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                                       ЦЕЛЬ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Настоящее самообследование было проведено в соответствии с  

 пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 приказами Министерства образования России; 

  от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»,  

 от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  

 приказом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Шиловский районный Дом детского творчества (далее 

Учреждение) №    от апреля 2019 года.  

 

     Самообследование проводилось в апреле – июне 2020 года с целью:       

     выявления положительных тенденций в деятельности учреждения, 

    определения проблем и перспективы дальнейшей работы, 

   обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

учреждения  

 I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное 

наименование   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Шиловский районный Дом  детского 

творчества, 

Сокращенное 

наименование 

МБУ ДО Шиловский ДДТ 

Тип Бюджетное учреждение дополнительного образования 

Вид Дом  детского творчества 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования 

Филиалы нет 

Лицензия  серия 62Л01 № 0000967, регистрационный № 25-2673 от 30 

ноября 2015 года 

Юридический адрес 391500, РФ, Рязанская область, р.п. Шилово, улица 

Советская, дом 6. 

Фактический адрес 391500, РФ, Рязанская область, р.п. Шилово, улица 

Советская, дом 6. 

Телефоны (49136) 2-14-45. 

Электронная почта 

Е-mail 

tvorchestvo3@rambler.ru 

Сайт www шилово-ддт.рф 

Учредитель Муниципальное образование – Шиловский муниципальный 

район Рязанской области. Функции и полномочия 

mailto:tvorchestvo3@rambler.ru
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учредителя учреждения осуществляются администрацией 

муниципального образования - Шиловский муниципальный 

район. 

ОГРН 1026200851467 

ИНН 6225006690 

КПП 622501001 

 

Директор МБУ ДО Шиловский ДДТ – Гаврикова Екатерина Владимировна  

тел. (49136) 2-14-45 

Заместитель директора  –  Требухова Наталья Петровна - (тел. 2-14-45) 

Заведующая хозяйственной частью – Кузнецова Оксана Анатольевна 

 (тел. 2-14-45) 

 

                                  Историческая справка 

  

Дата создания – 15 ноября 1960 года. 

Шиловский районный Дом детского творчества является правопреемником 

Дома пионеров, который начал свою работу 15 ноября 1960 года в здании 

бывшего детского сада по улице Советской д.34. В 1992 году постановлением 

главы администрации района (№192 от 2.07.1992г.) Дом пионеров в р.п. Шилово 

был переименован в Шиловский районный Дом детского творчества. 3 декабря 

1996 года состоялось торжественное открытие нового здания Дома детского 

творчества. В этом здании на улице Советской дом 6 Шиловский районный Дом 

детского творчества работает в настоящее время. В 1998-1999 г.г. педагоги ДДТ 

приняли активное участие в создании районной детской общественной 

организации «Истоки».  

      В 2006 году Шиловский районный Дом детского творчества стал победителем 

II Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей. 

      В 2016 году Шиловский ДДТ широко отметил свой 55-летний юбилей. 

      В 2018 году коллектив учреждения принял активное участие в праздновании 

100-летнего юбилея системы дополнительного образования детей. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       МБУ ДО Шиловский ДДТ является бюджетным учреждением 

дополнительного образования, осуществляет образовательную деятельность 

детей, подростков и юношества по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам.  

 МБУ ДО Шиловский ДДТ в своей деятельности руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации, 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральными 

законами,  

 Национальным проектом «Образование», 
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 Федеральным проектом «Успех каждого ребёнка», 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и  стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», 

 Указами и Распоряжениями Президента и Правительства Российской 

Федерации,  

 Международными актами в области защиты прав ребенка, нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации,  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам и иными 

Законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

  Уставом МБУ ДО Шиловский ДДТ,  

 локальными актами учреждения.  

 

МБУ ДО Шиловский ДДТ является юридическим лицом, имеет план 

финансово- хозяйственной деятельности, лицевые счета в органе, исполняющем 

бюджет муниципального образования – Шиловский муниципальный район для 

учета операций со средствами, полученными из бюджета муниципального 

образования Шиловский муниципальный район, обособленное имущество на 

праве оперативного управления, печать установленного образца, штамп, бланки со 

своим наименованием и другие реквизиты юридического лица. 

 МБУ ДО Шиловский ДДТ обеспечивает доступ к информации о своей 

деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.    МБУ ДО Шиловский ДДТ осуществляет свою деятельность на 

основе муниципального задания. Муниципальное задание на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов утверждено начальником управления 

образования администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области Н.А.Чиенёвой 09 января 2020 года.  

                 

Документы, подтверждающие право на ведение образовательной 

деятельности 

Учреждение имеет:  свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, зарегистрированном 30 ноября 1998 

года, серия 62 № 000628096; 

основной государственный регистрационный номер 1026200851467; 

 государственный регистрационный номер 2156225045238, наименование 

регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации № 10 по Рязанской области;   

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 62 № 0037064 

ИНН юридического лица 6225006690 КПП 622501001 Наименование выдавшего 

органа Межрайонная инспекция ФНС России № 10 по Рязанской области; 

     лицензию (бессрочную)  серия 62Л01 № 0000967, регистрационный № 

25-2673 от 30 ноября 2015 года, выданной Министерством образования Рязанской 

области, на осуществление образовательной деятельности по дополнительному 

образованию;  

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам № 

62.РЦ.03.000.М.000028.01.16  от 20.01.2016 г., выданное Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Рязанской области; 

заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 27.09.2013 г., выданное Отделом надзорной 

деятельности Шиловского района Управления надзорной деятельности МЧС РФ 

по Рязанской области; 

Образовательная деятельность осуществляется в 4-этажном здании общей 

площадью 504,6 кв. м, переданном МБУ ДО Шиловский ДДТ на праве 

оперативного управления. Свидетельство о государственной регистрации права 

62-МД 438293 выдано 25 октября декабря 2011 года Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской 

области. Земельный участок общей площадью 1229 кв.м. передан учреждению на 

праве постоянного (бессрочного) пользования. Свидетельство о государственной 

регистрации права 62-МД471567  выдано 17 февраля 2012 года  Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Рязанской области. 

 

Основным нормативно-правовым документом учреждения является Устав 

МБУ ДО Шиловский ДДТ, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области от 12 ноября 2015 года №641.  

 

Локальная нормативная база 

 

           Локальная нормативная база сформирована, развивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения, включает в 

себя следующие блоки:   

 приказы и распоряжения администрации; 

 положения о  советах, комиссиях, механизмах реализации 

образовательной и организационно-массовой деятельности, формах проводимых 

мероприятий, формах морального и материального поощрения сотрудников;  

 должностные инструкции сотрудников;  
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 документы, регулирующие режим работы учреждения;  

 инструктивные документы по всем видам деятельности 

учреждения; 

  правила внутреннего трудового распорядка. 

  Управленческая система образовательного учреждения 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения и строится на 

основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления.  

Управление учреждением осуществляется на основе принципов строгого 

соблюдения законности, равенства возможностей для получения качественного 

образования у всех обучающихся, гласности и прозрачности. Органами 

управления учреждения являются директор учреждения, общее собрание 

работников учреждения, Совет учреждения, педагогический Совет. 

Административное руководство осуществляется директором, его заместителем и 

заведующим хозяйством учреждения. 

В ноябре 2019 года состоялся  муниципальный конкурс на замещение 

должности «директор» в учреждениях района. В конкурсе приняли участие 

педагог-организатор Е.В,Гаврикова, исполняющая обязанности директора, и 

педагог дополнительного образования Л.В.Студёнова. Оба претендента 

разработали и защищали дорожные карты развития Шиловского Дома детского 

творчества. Победила в конкурсе и была утверждена директором  Е.В.Гаврикова. 

         В деловой коммуникации администрация учреждения активно пользуются 

информационно – коммуникационными технологиями. Для этих целей 

оборудованы компьютерные места в административных помещениях.   

 Порядок формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок 

организации деятельности определяются соответствующими положениями, 

принимаемыми МБУ ДО Шиловский ДДТ и утверждаемые директором. 

 

Вывод: Выстроенная в учреждении система управления является эффективной. 

Регулярно проводятся совещания при директоре, административные совещания по 

вопросам организации образовательного процесса и массовых мероприятий, 

финансово – хозяйственной деятельности. В течение всего года организован 

оперативный документооборот на бумажных и электронных носителях.  

 Годовые и календарные планы, локальные нормативные акты, расписание, 

планы,  уставные документы, информация о деятельности детских объединений, 

массовых мероприятиях размещаются на сайте ДДТ. Сайт создан и работает с 

целью обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

учреждения. Ежегодно учреждение размещает в сети Интернет  отчѐт о 

самообследовании образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. 
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Планы учреждения успешно реализованы. Имидж учреждения в социальной среде  

высок. 

 

                    III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация образовательного процесса соответствует многопрофильности 

учреждения и направлена на реализацию образовательных услуг социуму. 

Совершенствование учебного процесса осуществлялось в условиях единства 

педагогического процесса на занятиях и внеучебной деятельности, постоянного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса: педагога, учащегося, 

родителей. 

 Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Учреждение работает в режиме семидневной недели. Образовательный процесс 

регламентируется образовательной программой учреждения, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий детских объединений и 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами.  

 Учебный год в учреждении начинается не позднее 15 сентября, 

заканчивается, как правило, 31 мая и составляет 36 учебных недель. В 

каникулярное время организуется работа со школьниками, отдыхающими в 

лагерях дневного пребывания на базе Шиловских средних общеобразовательных  

№1,№2,№3; проводится индивидуальная работа с детьми и родителями, 

мероприятия, направленные на расширение кругозора, развитие познавательной 

активности, оздоровление обучающихся: экскурсии, поездки, посещение театров и 

музеев, походы и т.п.  

 Образовательная стратегия учреждения основывается на следующих 

принципах:  

- развитие всех направленностей образовательной деятельности, 

предусмотренных  приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29.08.2013г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(техническая, физкультурно - спортивная, художественная, социально-

педагогическая направленности);  создание новых объединений, отвечающих 

современным запросам детей и родителей; 

          - совершенствование образовательной системы учреждения, 

обеспечивающее индивидуально-личностное развитие ребенка на основе 

компетентностного подхода, происходит через реализацию общеобразовательных 

общеразвивающих программ для различных категорий детей, конструирование 

индивидуальных образовательных маршрутов в различных культурно-

образовательных областях и разработку новых подходов системы оценки качества 

образования детей.  

 

  Важным фактором повышения эффективности образовательной 

деятельности учреждения является изучение мнения общественности и прежде 

всего родителей. С этой целью проводятся социологические опросы, открытые 
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занятия, проведение родительских собраний, прием родителей и общественности 

на уровне  администрации, информация на сайте учреждения. Все полученные 

замечания и конструктивные предложения учитываются при планировании и 

реализации образовательной деятельности.  

         

  Характеристика контингента и комплектование групп 

                                  (по состоянию на 1 мая  2020 года) 

 

 Приём в учреждение осуществляется на основе свободного выбора детьми и 

их родителями (законными представителями) коллектива или объединения.  

В учреждении занимаются дети  от 5 до 18 лет. 

Всего 826 человек, из них 518 девочек (63 %) и  308 мальчиков (37 %). 

 

Возрастной состав обучающихся
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5-6 лет – 248  (30%),  7-10 – 360 (43,5%),  11-14 лет -153 (18,5%),  15-18 лет – 65 (8%) 
 

Учреждение имеет статус районного учреждения дополнительного 

образования, в нем занимаются дети и подростки из р.п. Шилово, с. Инякино, с. 

Желудёво, с. Задубровье, д. Ибредь, с. Нармушадь и других.  

Занятия проводятся в здании Дома детского творчества; в мастерских 

Шиловской средней общеобразовательной школы №2; в кабинетах   Шиловской 

средней общеобразовательной школы №3; в помещениях детсадов №1,2,4 р.п. 

Шилово; в кабинетах  Желудёвской средней общеобразовательной школы, 

Задубровской основной общеобразовательной школы,  Сасыкинской начальной 

общеобразовательной школе-саду, в Доме культуры с.Инякино. 

Состав обучающихся  преимущественно благополучный.  Среди учащихся 

детских объединений 8  детей, оставшихся без попечения родителей, из них 3 

проживают в сельской местности ( с.Желудёво, Задубровье). 
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       Сохранность контингента по результатам 2019-2020 учебного года составила 

100 %. Это обусловлено тем, что в некоторые объединения в течение года был 

проведен дополнительный набор детей, успешно прошедших собеседования и 

тестирования, показавших уровень подготовки, соответствующий году и этапу 

обучения по дополнительной общеразвивающей программе.  

 Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 195 человек обучается в двух и более объединениях. В учреждении 

сформировано 75 групп в 22 объединениях  четырёх направленностей 

дополнительного образования детей:  
 

Количество сформированных групп по 

направленностям дополнительного 

образования детей

54

12

5
4

Художественная 

Социально – педагогическая 

Физкультурно-спортивная

Техническая 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Направленности Кол-во групп Кол-во объединений 

Художественная  54 16 

Социально - 

педагогическая  

12 3 

Физкультурно-

спортивная 

5 1 

Техническая  4 2 

Итого  75 22 
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  Количество обучающихся в объединениях по направленностям 

 
 

 

           

 

         Анализ контингента обучающихся и формирования групп показывает: 
 

 -   В образовательный процесс включены все возрастные группы детей от пяти лет 

до 18 лет с заметным преобладанием дошкольников и учащихся младших классов. 

- Дошкольники составляют 73,5% обучающихся в учреждении.  

- В 2019-20 учебном году     количество обучающихся старших классов 

увеличилось на 2 % по сравнению с предыдущим учебным годом.     (в 2019 году 

55 человек - 6,5 %  ).  

- Количество обучающихся среднего школьного возраста (153 человека) 

уменьшилось на 6%. 

-  В этом учебном году  в объединениях ДДТ занимаются 86 детей на базе 3 

образовательных учреждений и 1 учреждения культуры, расположенных в 

сельской местности.   

-  Количество обучающихся в объединениях художественной направленности – 

602 человека  - 72 %  общего контингента (в прошлом году 656 человек – 76,8 %).  

- Значительно уменьшилось количество обучающихся в объединении  

физкультурно-спортивной  направленности.  

-  Увеличилось количество обучающихся (на 89%)  в объединениях социально-

педагогической направленности. Этому росту количества обучающихся  

способствовала организация объединения «Весёлый английский».  

 -  По гендерному признаку обучающихся наблюдается  преобладание девочек (на 

13 %). 

 - Сохранность контингента обучающихся  – 100%. 

           

      Выводы: 

      Необходимо: 

                        Год  

 Направленность               

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Художественная 497 - 53,7 % 656 – 76,8% 602 – 72,8% 

Социально-

педагогическая 
105 - 11,4 % 

80 – 9,5 % 145 – 17,6% 

Физкультурно-

спортивная 
211 - 22,8 % 

69 – 8% 40 – 4,8% 

Туристско-

краеведческая 
17 -  1,8 % 

13 – 1,5% - 

Техническая 79 - 8,6 % 36 – 4,2% 39 – 4,7% 

Естественнонаучная 16 - 1,7 % - - 

ИТОГО 925 854 826 
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 - разрабатывать и использовать дополнительные общеобразовательные 

программы  для детей среднего и старшего школьного возраста с целью 

привлечения их к  получению    дополнительного образования в ДДТ; 

 - больше детей привлекать в объединения технической, физкультурно-спортивной 

направленностей. 

        

 

     Сведения о программах, реализуемых в учреждении  

 

Педагоги дополнительного образования реализуют модифицированные, 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. Всего в 

учреждении в соответствии с лицензией реализуются  программы четырёх  

направленностей: художественной, физкультурно-спортивной,  технической,  

социально-педагогической.  

Все программы рассмотрены педагогическим советом и утверждены 

директором. В этом учебном году  реализуются  17  общеобразовательных 

общеразвивающих программ. В Навигаторе дополнительного образования 

Рязанской области  и на сайте учреждения  размещена информация о реализуемых  

в учреждении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах.  

  

            Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие 

 программы  

 

№  Направленность  Название программы 

1 Художественная 

 

    1  «Актёрское мастерство» 

 

    2 «Вокальное исполнительство» 

 

3 «Изобразительная деятельность 

 и прикладное творчество» 

 

4        «Мастерская декора» 

 

5         «Мастерята» 

 

6 «Мир в объективе» 

 

7 «Папье-маше» 

 

8 «Ритмика для детей» 

 

9 «Современный танец» 

 

10 «Скрапбукинг» 
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11 «Умелые ручки» 

 

  
12                           «Фантазия» 

 

2 Социально-

педагогическая   

1 «Предшкольная      подготовка» 

 

2 «Весёлый английский» 

 

3 Техническая 1 «Начальное техническое моделирование» 

 

2 «Радиоконструирование» 

 

4 Физкультурно-

спортивная  

1 «Общефизическая подготовка» 

 

 

 

 

В учреждении реализуются программы сроком от 0,5 года до 5 лет  

 

 

Программное обеспечение (2019-20 учебный год) 

 

№ Название программы Вид 

программы 

Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

программы 

1. «Актёрское мастерство» модифици-

рованная 

      5-15  

3 

2. «Весёлый английский» модифици-

рованная 

5-7 1 

3. «Вокальное 

исполнительство» 

модифици-

рованная 

 5 

4. «Изобразительная 

деятельность и 

прикладное творчество» 

модифици-

рованная 

6  -  17 3 

5. «Мастерята» модифици-

рованная 

7-11 4 

6. «Мастерская декора» модифици-

рованная 

9-14 3 

7. «Мир в объективе» модифици-

рованная 

10-17         0,5- 2 

8. «Общефизическая 

подготовка» 

модифици-

рованная 

7-10 2 

9. «Начальное техническое модифици- 11-15 4 
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моделирование» рованная 

10. «Папье-маше» модифици-

рованная 

6-14 2 

11. «Предшкольная 

подготовка» 

модифици-

рованная 

от 5,5 до 7 1 

12. «Радиоконструирование» модифици-

рованная 

10-15 2 

13. «Ритмика для детей» модифици-

рованная 

5-6 1 

14. «Скрапбукинг» модифици-

рованная 

6-14 2 

15. «Современный танец» модифици-

рованная 

5 - 16 5 

16. «Умелые ручки» модифици-

рованная 

5-7 1 

17. «Фантазия» (вязание 

крючком) 

модифици-

рованная 

8 - 15 2 

   

  Полнота реализации программ (2019-2020 учебный год) 

 

№ Название программы Полнота 

реализации 

программы 

1. «Актёрское мастерство» 100% 

2. «Вокальное исполнительство» 100% 

3. «Изобразительная деятельность и прикладное 

творчество» 

100% 

4. «Фантазия» (вязание крючком) 100% 

5. «Мастерская декора» 100% 

6. «Мастерята» 100% 

7. «Мир в объективе» 100% 

8. «Начальное техническое моделирование» 96% 

9. «Общефизическая подготовка» 98% 

10. «Предшкольная подготовка» 100% 

11. «Папье-маше» 100% 

12. «Радиоконструирование» 97% 

13. «Ритмика для детей» 100% 

14. «Современный танец» 100% 

15. «Скрапбукинг» 100% 

16. «Умелые руки» 100% 

17. «Фантазия» (вязание крючком) 100% 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

направлены: 
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 на  создание базовых основ образованности и решение задач формирования 

общей культуры обучающихся; 

  расширение их знаний о мире и о себе;  

  удовлетворение познавательного интереса и расширение 

информированности обучающихся в конкретной образовательной области;  

  оптимальное развитие личности на основе педагогической поддержки; 

индивидуальности обучающегося (способностей, интересов, склонностей) в 

условиях специально организованной образовательной деятельности;  

  накопление учащимися социального опыта и обогащение навыками 

общения совместной деятельности в процессе освоения программы.  

 

     Обучающиеся, не освоившие образовательную программу в установленные 

сроки, имеют право на повторение учебного курса и прохождение его в темпе, 

соответствующем их способностям, или по индивидуальному плану. Одарённые 

дети могут осваивать программу в ускоренном темпе и по результатам 

деятельности переводиться на следующий этап обучения, или осуществлять 

образование по индивидуальному образовательному маршруту.  

    Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

учреждения ориентированы на компетентностный подход. У учащихся в процессе 

обучения должны сформироваться следующие ключевые компетенции: 

 общение - коммуникативные навыки и способности; 

 умение решать проблемы  

 умение так планировать и выполнять действия, чтобы 

     получить ожидаемый результат;   

 сотрудничество - умение осуществлять эффективное взаимодействие в 

команде; 

 самоуправление - способность организовывать свою деятельность, 

самопознание, самооценка, критическое и аналитическое мышление;  

  владение информационными технологиями - умение не только 

 использовать известные технические и программные средства 

обработки информации, но и способность к самостоятельному освоению 

новых.  

              Педагоги  ежегодно  обновляют Программы,  вносят  коррективы и 

изменения, пополняют образовательно-методические комплексы.  

В связи с пандемией и самоизоляцией, на основании приказа управления 

образования администрации муниципального образования-Шиловский 

муниципальный район от 24.03.2020 №72 и  приказа МБУ ДО Шиловский ДДТ  

№ 41 от 27.03.2020 г. в период с 1.04.2020 г. обучение учащихся проводилось 

дистанционно. Педагоги выставляли задания на сайте учреждения, учащиеся свои 

работы педагогам представляли посредством системы ватсап, социальных сетей. 

Была создана группа «Шиловский ДДТ» в ВК, в которой представлены лучшие 

работы учащихся в этот период обучения. 
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Содержание образовательной деятельности 

 

  В ходе образовательного процесса расширяются адаптационные 

возможности ребенка, развиваются его способности через индивидуальный 

подход, происходит обеспечение его знаниями и умениями, необходимыми для 

непрерывного образования.  

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях по интересам, в том 

числе:  театрах, студиях,  ансамблях,  группах. 

          Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

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

пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся. 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 возможностей учащихся: возрастных и 

психофизиологических особенностей детей и подростков; с учетом специфики 

изучения данного учебного предмета, направления образовательной деятельности; 

возможностей материально-технической базы обучения. 

 Педагоги учреждения используют в своей образовательной деятельности 

современные технологии:   

 игрового обучения, 

 личностно-ориентированного обучения, 

 педагогики сотрудничества,  

 репродуктивные,  

 проектно-исследовательские,  

 модульного обучения, 

  проблемного, дифференцированного и индивидуализированного, 

разноуровневого обучения, 

  дистанционного обучения. 

 

Важнейшие вопросы образовательной и воспитательной деятельности 

обсуждаются на педагогических советах. Проведено 4 педсовета, их тематика: 

  Цель, задачи, приоритетные направления деятельности педагогического     

коллектива ДДТ в 2019-20 учебном  году. 

  О развитии творческого мышления обучающихся.  

      О  профессиональном выгорании педагога.  

  Порядок организации электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 Анализ результативности работы педагогического коллектива  ДДТ за 2019-

2020 учебном году. 
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 На педсоветах  использовались коллективно – групповые         формы 

организации работы и такие методов организации как метод обмена информацией, 

дискуссионный  метод,  метод исследовательско - аналитической      деятельности, 

творческо-игровой метод. 

 

                        Результативность образовательной деятельности 

  

В учреждении проводится большая работа по повышению качества 

дополнительного образования, то есть соответствия образовательного результата 

запросам личности, общества и государства. Результаты обучения детей по 

общеобразовательным программам в учреждении определяются с помощью 

проведения аттестации обучающихся (внутренняя оценка) согласно Положению 

об аттестации учащихся и анализа участия обучающихся в различных конкурсах, 

соревнованиях (внешняя экспертная оценка). Аттестация обучающихся детских 

объединений учреждения рассматривается педагогическим коллективом как 

неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем его 

участникам оценить реальную результативность их совместной деятельности. 

Согласно Положению аттестация  учащихся проводится в конце  каждого 

учебного года с целью выявления уровня освоения общеобразовательных 

программ, проведения их корректировки и определения групп для обучения на 

следующем этапе. В группах предшкольной подготовки проводится диагностика. 

Для каждой общеобразовательной программы разработаны свои критерии, формы 

и методы оценивания результативности усвоения образовательной программы, а 

также требования (параметры) для определения уровня освоения программного 

материала: минимальный уровень освоения, средний уровень освоения и высокий 

уровень освоения. 

   Программа итоговой аттестации включает проверку теоретических 

знаний учащихся и практических результатов деятельности. Содержание 

программы 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. 

Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации за последний год 

показывают высокий уровень освоения дополнительных общеобразовательных 

программ.  

 

 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации   обучающихся 

                                   2019-2020 учебный год 

 
 

№ 

 

Ф.И.О. педагога 

 

 

Объединение 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

 в  

объедине

-нии 

Кол-во 

обуч-ся, 

прошед

ших  

аттеста-

цию 

Высокий     

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

 уровень 

К-во  % К-во  % К-

во 

 % 
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Художественная  направленность 
1. Бакулина Н.В. «Мастерская 

декора» 

57 21 19 91 2 9 - - 

2. Гаврикова Е.В. «Балаганчик» 30 27 22 82 5 18 -     - 

3. Грачёва Т.В. «До-ми-солька» 14 12 8 67 4 33   

4. Ермакова Г.Н. «Фантазия» 

 

14 14 9 66 5 34 - - 

5. Ермакова Г.Н. «Мастерята» 68 68 52 77 16 23 - - 

 

6. Славнова А.В. Хореографичес

к. ансамбль 

«Веснушки» 

65 65 23 35 20 31 22  34   

7. Славнова А.В. «Ритмика для 

детей» 

82 82 30 37 32 39 20   24   

8. Синяева Н.Н. Изостудия 

«Палитра» 

84 

 

84 

 

80 

 

95 

 

4 

   

  5 -      - 

9. Студёнова Л.В. «Папье-маше» 25 25 16 67 8  33 -     - 

10. Студёнова Л.В. «Скрапбукинг» 6 6 5 83 1  17 -     - 

11. Студёнова Л.В. «Умелые 

ручки» 

52 52 42 79 11  21 -     - 

12. Степушин О.В. «Мир в 

объективе» 

103 98 25  25 70 71 3 4 

ИТОГО      599  

  

554  331  60 178 32 45    8 

Социально-педагогическая направленность 
1. Лутова А.В. «Почемучки» 38 

 

38 14 37 21 55 3 8 

2. Ермакова Г.Н. 

 

«Почемучки» 40 39 30 77 8 21 2 5 

3. Сёмина С.А. «Весёлый 

английский» 

69 69 38 55 31 45 - - 

 ИТОГО        147      146 82  56 60 41 4 3 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Быков В.Н. «Развивающая 

физкультура» 

40 26 14 54 12 46 -      - 

ИТОГО 40 26 14 54 12 46 -      - 

Техническая направленность 

1. Ельцов В.А. Начальное 

техническое 

моделирование 

28 12 6 50 6 50 - - 

2 Быков В.А. Радиоконструи

рование 

11 6 4 67 2 33 - - 

ИТОГО 39 18 10 56 8 44 -      - 

 

ВСЕГО 826 744 437 59 258 34 49     7 

 

Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации  показывает, что 

наибольшее количество обучающихся, показавших высокий уровень знаний, в 

объединениях   художественной  направленности (объединения «Мастерская 
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декора», «Балаганчик» «Палитра», «Волшебная мастерская. Скрапбукинг» - более 

80%. В хореографическом  объединении «Веснушки» художественной 

направленности наибольшее количество детей с низким уровнем умений и 

навыков, что объясняется  природными данными обучающихся, 

несистематическим посещением занятий, затруднениями проведения аттестации 

дистанционно. Трудностями дистанционного проведения аттестации объясняется 

и меньшее по сравнению с предыдущими годами количество обучающихся, 

которые участвовали в аттестации.  В целом,   количество обучающихся с 

высоким и средним уровнем знаний, умений и навыков в объединениях  четырёх 

направленностей  немного более половины (от 60% до 54%).  На 2% увеличилось 

количество обучающихся с низким уровнем знаний. 

    Всего по итогам учебного года из 744, прошедших аттестацию  учащихся, 

высокий уровень освоения общеобразовательных программ показали  437 человек  

(59%),  средний уровень освоения общеобразовательных программ у 258 человек 

(34 %),  минимальный уровень освоения общеобразовательных программ показали 

- 49 человек (7 %).  

   В 2019 году свидетельства о дополнительном образовании были вручены 30 

выпускникам учреждения. Это выпускники объединений: «Мир в объективе», 

«Фантазия», «Палитра», «Скрапбукинг», «Папье-маше». «Радиоконструирование», 

«Начальное техническое моделирование», «Развивающая физкультура». Окончили 

обучение по программе предшкольной подготовки 78 дошкольников. Впервые 

прошли курс обучения по программе «Весёлый английский» 69 дошкольников и 

учащихся первых классов. 

 Внешняя экспертная оценка уровня достижений учащихся на различных 

международных, всероссийских, межрегиональных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях  подтверждает стабильно высокие результаты обучающихся 

учреждения. 

 

   Мониторинг количества побед   обучающихся  

МБУ ДО Шиловский районный Дом детского творчества 

в конкурсах, фестивалях и  соревнованиях 

за 2017-2020 г.г. 
Объединения, 

руководители 

Муниципальные 

конкурсы 

Региональные 

конкурсы 

Всероссийские 

конкурсы 

Международные 

конкурсы 

2017-

2018г 

2018-

2019г 

2019-

2020г 

2017-

18г. 

2018-

2019г 

2019-

2020г 

2017-

18г. 

2018-

2019г 

2019-

2020г 

2017-

18г. 

2018-

2019г 

2019-

2020г 

Изостудия 
«Палитра» 

(Рук. Синяева Н.Н.) 

7 

побед 

3 

учас. 

3 

поб. 

3 
поб. 

1 

участ

. 

5 

побед 

3 

учас. 

12по

бед 

1 

учас. 

9 
поб. 

1 

участ

. 

5 
побед 

- - 
7побед. 

3 участ. 

2 
побед. 

2 
поб. 

3 

участ

. 

 

2 поб. 
 

 

«Фантазия»,  

(Рук. Ермакова 

Г.Н.) 
1 

поб. 
3 поб 

5 

участ

. 

2 

поб. 

1 

учас. 

3поб. 
2 

поб.. 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- - - 

Хореогр. ансамбль 

«Веснушки» 

(Рук. Славнова 

А.В..) 

- - - 
3 

поб. 

1поб. 

1 

участ

ие 

1 

поб. 

- -  - 1 2 поб/ . 
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«Начальное 

техническое 

моделирование» 

 (Рук. Ельцов В.А.) 

- - - 6 

поб. 

2 - 1 

поб. 

1 

учас. 

- - 1 поб 1 - 

«Юный шахматист» 

«Русские шашки» 

(Рук. Желудков 

С.В.) 

43 
поб. 
64 уч. 

Педа

гог 

не 

рабо 

тает 

Педа

гог 

не 

рабо 

тает 

7поб. 

13 

учас. 

Педа

гог 

не 

рабо 

тает 

Педа

гог 

не 

рабо 

тает 

  

2 

учас. 

Педа

гог 

не 

рабо 

тает 

Педаго

г не 

рабо 

тает 

 Педа

гог 

не 

рабо 

тает 

Педагог 

не рабо 

тает 

«Волшебная 

мастерская»  
(Рук. Студёнова 

Л.В.) 

6 

поб. 

1 5 

поб. 

2 

поб. 
6 

участ

. 

4 

поб. 
3 

участ

. 

1поб. 2 поб. - 3 поб. 1 поб  - 

Развивающая 

физкультура  

(Рук.Быков В.Н.) 

- - - - - - - - - - - - 

Радиоконструирова

ние 

- - -  2 - - - - - - - 

«Мастерская 

декора» Бакулина 

Н.В. 

- - - 3 

поб. 

3 

учас. 

4  

Поб. 

7 

поб. 

4 поб. - 6 

поб. 

- - - 

Театральное 

объединение  

«Балаганчик» 
(рук. Гаврикова 

Е.В.). 

5 

поб. 

3 
учас. 

2 

поб. 

2 
участ

. 

10 

поб. 

2 
участ

. 

14 

поб 

1 
учас. 

28 

поб. 

9 
участ

. 

27 

Поб. 

2 поб. 17 7поб. 4 поб. 

4 участ. 

8 

поб 

 

- 

«Мир в объективе » 

(рук. Степушин 

О.В.) 

9 

поб. 

2 

учас. 

1 1 2 

поб. 

7 1поб. - - 10/5 - 1 - 

«Почемучки»  

(рук. А.В.Лутова) 

- - 1поб.

/8 

учас. 

- -  - - - - - - 

«До-ми-солька» 

( рук. Т.В.Грачёва) 

- - - - -  2 

поб. 

- - - - - - 

ИТОГО 68/74 10/2 20/ 

11 

45/27 63/12 50/1 14/3 17 33/8 7/4 13/3 4/1 

Количество побед в конкурсах

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

муниципальные

конкурсы

региональные

конкурсы

всероссийские

конкурсы

международные

конкурсы

2017-2018 гг.

2018-2019 гг.

2019-2020
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 Сравнительный анализ количества победителей конкурсов и соревнований 

за три года показывает, что  в два раза увеличилось количество победителей 

муниципальных  конкурсов, но уменьшилось на 20% количество победителей 

региональных. На 50% возросло число побед во всероссийских конкурсах, но 

уменьшилось до 3 (в прошлом году 13) количество  победителей международных 

творческих соревнований. Самое активное участие в конкурсах различного уровня 

принимают юные театралы. На их счету 44 победы – 42% от общего количества 

побед обучающихся ДДТ в конкурсах. Значительно возросло число участников и 

победителей в конкурсах обучающихся объединения «Мир в объективе», 

«Мастерская декора», «Волшебная мастерская». В этом учебном году не 

участвовали в конкурсах обучающиеся объединений технической направленности. 

 В ДДТ в увеличилось количество внутриучрежденческих конкурсов. 75-

летию победы в Великой Отечественной войне посвятили  онлайн-конкурсы в 

изостудии «Палитра» и театральной студии «Балаганчик» педагоги Н.Н.Синяева и 

Е.В.Гаварикова. В объединении «Почемучки» в традиционном конкурсе 

«Мастерская Деда Мороза» приняло более половины всех обучающихся, которым 

помогали их родители. В объединениях «Палитра» и «Волшебная мастерская» 

проведён конкурс на лучший рисунок и поделку «Усатые-полосатые». 

 В  целом,  несмотря на особые условия обучения в последние 2,5 месяца 

учебного года, связанные с эпидемией коронавируса, количество участников и 

победителей творческих состязаний возросло. 

 

 

IV.   УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  К фактору, оказывающему положительное влияние на осуществление 

учебно-воспитательного процесса, можно отнести  укомплектованность 

педагогическими кадрами. В 2019 году начала работу  педагог С.А.Семина 

(руководитель объединения «Весёлый английский»). После годичного перерыва 

вернулась Т.В.Грачёва – руководитель вокального  объединения «До-ми-солька». 

На конец 2019- 2020 учебного года в МБУ ДО Шиловский районный Дом детского 

творчества количество сотрудников составило  25 человек (+ 2 в декретном 

отпуске), штатных сотрудников 21 человек, сотрудников по совместительству - 4 

человека 

 административно - управленческий персонал - 3 человека, 

 педагоги - 9 человек, 

 учебно-вспомогательный персонал - 3 человека, 

 обслуживающий персонал – 6 человек  
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                       Характеристика педагогического коллектива  

             и  его  профессиональные достижения   

             

В ДДТ  работают 13  педагогических работников (с 2 членами администрации): 11 

основных  и  2 совместителя. 

         

          Образовательный уровень 

 

Уровень 

образования 

педагогов 

 

Всего 13 чел 

Высшее 

образование 
Среднее профессиональное Среднее 

10 - 77% 3  - 23% 

– 

 

 

 

Образовательный подготовка педагогических кадров соответствует 

профилю работы учреждения: большинство педагогов ДДТ окончили 

педагогические ВУЗы или ВУЗы культуры. Педагоги, окончившие  технические 

вузы,  ранее прошли курсы переподготовки и повышения квалификации.  

 

  Возрастной состав педагогического коллектива ДДТ 

 

Всего 

педагогов 

До 30 лет 30 - 40 лет  40-50 лет 50-60 лет Более 60 

13 1(8%) 

 

3 (23 %) 3(23%) 4 (31%) 2(15%) 

  

Средний возраст всех педагогических работников составляет 46 лет (основные –44 

года, совместители - 56 лет).  

 

                            

 

     Педагогический  стаж работы    

 

В ДДТ работают: 

 

 

7 сотрудников ( из них  5 педагогов) работают в ДДТ  10 лет и более. 

 

Всего 

педагогов 

до 5 лет От 5 до 

10 лет 

 От 10 до 

20 лет 

от 20 до 

30  лет 

Свыше  

30 лет 

 

13 1 (8%) 3 (22%) 4 (31%) 1( 8%) 4 (31%) 
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Квалификация педагогических 

работников

3

9

1

высшая категория

1 категория

нет категории

 
Высшая – 3, 1-ая – 9, нет категории -1. 

 

Педагоги высшей квалификационной категории: Е.В.Гаврикова 

(руководитель театра-студии «Балаганчик») , Н.Н.Синяева (руководитель 

объединения «Палитра»), Т.В.Грачёва ((руководитель объединения «До-ми-

солька») 

     

 В марте 2020   года аттестована   на первую  квалификационную категорию 

по должности «педагог дополнительного образования»  молодой специалист 

А.В.Славнова. Подтвердил первую квалификационную категорию педагог 

В.Н.Быков.           

  Н.В.Бакулина, В.Н.Быков, Л.В.Студёнова весной 2020 года прошли курс 

профессиональной переподготовки «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», направленный на формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения  профессиональной деятельности, обеспечивающий 

более высокий её уровень. 

 

Качественный рост профессионального мастерства педагогического 

коллектива подтверждается  творческими достижениями педагогов 

 

№  Наименование 

конкурса, выставки  

Дата  Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Результат   

1. Районная выставка 

«Волшебная 

мастерская» 

август Студёнова Л.В. Диплом 

победителя 

2. Районная выставка 

«Цветочная 

композиция» 

август Синяева Н.Н. 

 

Диплом 

победителя 

3. Районный конкурс 

«Лучший 

сентябрь Требухова Н.П., 

Бородавкин Г.Н. 

Диплом 

победителя 
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образовательный сайт -

2019» 

 

4. Региональный этап 

всероссийского 

конкурса 

«Педагогический 

дебют» 

ноябрь 

2019 

Студёнова Л.В. Диплом 

лауреата 

5. Международный 

конкурс  ROSS u Я. RU 

-2019» 

ноябрь 

2019 

Синяева Н.Н. 

 

Диплом 

лауреата  

1-й степени  

 

6. Международный 

конкурс  ROSS u Я. RU 

-2019» 

ноябрь 

2019 

Студёнова Л.В. Диплом  

лауреата       

3-й степени  

 

7. Муниципальный 

конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» 

декабрь Синяева Н.Н. Диплом 

победителя  

8. Региональный  этап 

Всероссийского 

фотоконкурса МВД 

«Открытый взгляд» 

декабрь 

2019 г. 

Степушин О.В. Участник 

9. Областной конкурс 

методических 

разработок 

Февраль 

2020 

Лутова А.В. Диплом  

лауреата       

 

10. Областной конкурс 

декоративно-

прикладного детского 

творчества «Природа 

глазами души». 

апрель-

май 

2019 

 

Синяева Н.Н. Диплом  

1-й степени 

11. Областной конкурс 

декоративно-

прикладного детского 

творчества «Природа 

глазами души». 

апрель-

май 

2019 

 

Студёнова Л.В. Диплом  

1-й степени 

12. Областной конкурс 

декоративно-

прикладного детского 

творчества «Природа 

глазами души». 

апрель-

май 

2019 

 

Бакулина Н.В. Диплом  

1-й степени 

13. Международный 

конкурс 

«Национальное 

достояние 2020» 

май Студёнова Л.В. Диплом  

3 степени 

14. Международный май Синяева Н.Н. Диплом  
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конкурс 

«Национальное 

достояние 2020» 

3 степени 

       

Профессионализм педагогов ДДТ подтверждается их востребованностью: 

 

 Наши сотрудники – организаторы, члены жюри районных  и областных 

конкурсов, конференций: 

 

-   «Слово доброе посеять»       -     Е.В. Гаврикова,  Г.Н.Ермакова, 

                                                           Н.Н. Синяева.,Н.П.Требухова;     

-   «Живая классика»                 -     Е.В. Гаврикова,О.В.Степушин 

-   «Мастерская Деда Мороза»  -    Е.В. Гаврикова Н.Н.Синяева,  Студёнова Л.В.  

-    Конкурс по краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди.»   -  

                                                           Н.П.Требухова  

-    Научно-практическая конференция – Н.П.Требухова 

-  «Здесь ковалась победа»         -  Н.П.Требухова,   Е.В.Гаврикова, С.А.Сёмина  

                                                          А.И.Архипкина, О.А. Кузнецова  

-   «Природа глазами души»      -   Е.В.Гаврикова 

-    «Команда РДШ»                    -  Е.В.Гаврикова 

-    «Лидер XXI века»                  -  Е.В.Гаврикова 

 

 Педагоги – участники:  

- областных     и муниципальных выставок –  Синяева Н.Н., Ермакова Г.Н., 

Степушин О.В., Студёнова Л.В.;   

- конкурсов профессионального мастерства - Л.В.Студёнова приняла участие в 

региональном этапе всероссийского конкурса молодых педагогов «Педагогический 

дебют» и стала его лауреатом. 

 

 Педагоги и другие сотрудники ДДТ оказывают большую помощь в 

организации и  проведении различных районных мероприятий. 

 

 

    Награды  и поощрения работников  

                  Шиловского Дома детского творчества: 

 

     

 Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации  

                                                                                                                  - 4 

 Знак губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской»                                                                                  

- 1 

 Почетная грамота Министерства образования Рязанской области - 5; 

 Почётная грамота Рязанской областной Думы - 3 

 Ценный подарок Рязанской областной Думы - 4 
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 Почетная грамота управления образования администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Рязанской области –   педагогических работников - 9 

 Почётная грамота главы муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области - 3 

 Диплом победителя областного этапа Всероссийского конкурса  

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 2  

 Дипломы победителя областного этапа  и лауреата Всероссийского 

конкурса  молодых педагогов «Педагогический дебют» - 1 

 Благодарственное письмо Губернатора Рязанской области - 1; 

 Благодарственное письмо правительства Рязанской области - 1 

 Благодарственное письмо  Рязанской областной Думы - 1 

 Благодарственное письмо  благотворительного фонда «Забота» - 3 

 Благодарственное письмо Комитета по физической культуре и спорту 

Рязанской области -  1 

 Благодарственное письмо Касимовской епархии - 3 

 

 

 

              Повышение квалификации педагогических работников 

    

 Повышение     профессионального    мастерства   педагогов  в   этом   

учебном году осуществлялось через обучение на курсах повышения   

квалификации,   семинарах   РМО, посещение  и  проведение мастер-классов и 

открытых занятий.  

 Н.В.Бакулина, В.Н.Быков, Л.В.Студёнова прошли курс профессиональной 

переподготовки   «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (380 

часов). 

 Е.В.Гаврикова, Н.Н. Синяева, С.А.Семина пополнили знания о работе с 

родителями на курсе АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» по программе «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное требование профстандарта 

«Педагоги» и прошли  курс обучения  Электронного университета правительства 

Рязанской области по программе «Безопасность»: Защита устройства. 

Антитеррористическая защищённость. Оказание первой помощи. Защита 

персональных данных. Защита здоровья. Защита окружающей среды. (20 часов) 

В   апреле 2020 года    курсы повышения квалификации дистанционно по 

образовательным программам: «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» (22 часа), «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

развитию детей» (16 часов), «Безопасное использование сайта в сети «Интернет» в 

целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации»(24 

часа) прошли  и получили сертификаты Н.В.Бакулина, В.Н.Быков, Е.В.Гаврикова, 

А.В.Лутова,  Н.Н.Синяева, О.В.Степушин, Л.В.Студёнова; Г.Н.Ермакова, 

С.А.Семина, А.В.Славнова; Н.П.Требухова.  
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           Е.В.Гаврикова и С.А.Семина прошли курс обучения по программе 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий. Модуль 1. Имидж 

– путь к успеху. Модуль 2. Самопродвижение в профессиональной среде.».  

           Н.В.Бакулина 36 часов обучалась по теме «Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации образовательного процесса» .            

 Выводы:     

             - Образовательный уровень педагогов дополнительного образования  

высокий  (77 % с высшим образованием, 23 % – со средним профессиональным). 

        - 92 % педагогов имеют    высшую и первую квалификационную 

категорию.  

       -  Все педагоги, работающие в ДДТ, имеют педагогическое образование 

или прошли профессиональную переподготовку. 

            -  50%  педагогов имеют педагогический стаж работы свыше 20 лет. 

            - 7 педагогов принимали участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

       - Все педагоги прошли курсы повышения квалификации  по  

информационной безопасности. 

 

    - За свой труд и достижения педагоги ДДТ отмечены различными 

наградами и поощрениями. 

           - Педагоги принимают активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства и методических разработок. 

 

Обмен педагогическим опытом 

 

            Повышая свое профессиональное мастерство, педагоги Учреждения 

активно транслируют свой опыт, участвуя в педсоветах, различных 

педагогических семинарах и мастер-классах, открытых занятиях. 

            Проведено 4 заседания педагогического совета:  
 

 Цель, задачи, приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива ДДТ в 2019-20 учебном  году. 

 

 О развитии творческого мышления обучающихся.        

     О  профессиональном выгорании педагога. 

 

 О  работе педагогов дополнительного образования  в период 

самоизоляции в связи с пандемией COVID-19. 

  

 Анализ результативности работы педагогического коллектива  ДДТ за 

2019-2020 учебном году. 

  

 

           Плодотворно работало  в этом году методобъединение под руководством 

А.В.Лутовой. В сентябре-октябре были рассмотрены и утверждены рабочие 
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программы педагогов: календарно-тематические планы, планы работы с 

родителями, планы воспитательной работы. Руководителем методобъединения 

А.В.Лутовой, директором учреждения Е.В.Гавриковой и зам. директора 

Н.П.Требуховой оказывалась консультативная помощь по различным вопросам 

молодым специалистам Семиной С.А., Славновой А.В. Руководитель 

аттестационной комиссии Синяева Н.Н. много внимания уделила аттестуемым 

Славновой А.В. и Быкову В.Н., которые в феврале 2020 года успешно прошли 

аттестацию на 1 категорию.   

 

 Проведено два заседания методобъединения по темам:  

 

  1. Современные педагогические технологии в сфере дополнительного образования 

детей. 

2. Технология проектного обучения в дополнительном образовании (из опыта 

работы). 

  3. Создание условий для реализации творческих способностей на занятиях 

объединений художественной направленности. 

 
 

 Из-за пандемии коронавируса и самоизоляции не были проведены заседания с 

тематикой  «Формирование навыков здорового образа жизни» и итоговое. 

 

  Педагогами ДДТ проведено  8  мастер – классов.  

      

     Опыт деятельности объединений «Балаганчик» (рук. Е.В.Гаврикова) и 

«Палитра» ( рук.  Н.Н.Синяева)   опубликован Региональным модельным центром 

на его сайте в рубрике «Марафон лучших объединений дополнительного 

образования Рязанской области» 

      Е.В.Гаврикова, А.В.Лутова, Н.П.Требухова участвовали в вебинарах: 

«Игровые технологии и их преимущества в образовательном процессе»; 

«Конструирование дополнительных общеобразовательных программ» и др. 

   

           Выводы:  

 Среди педагогов учреждения  не осталось не прошедших профессиональную 

педагогическую переподготовку.   

 Проводилась значительная методическая работа по организации обмена 

опытом. 

 Плодотворно работали методические объединения. 

 Педагоги в период самоизоляции прошли различные курсы повышения 

квалификации, значительно больше, чем в каком - либо предыдущем году.  

 У педагогов нет педагогических публикаций. 

 

Управление качеством образования и  воспитания 

 

          Управление качеством образования и  воспитания — проблема, требующая 

своего решения постоянно. Грамотно продуманная система контроля учебно-
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воспитательным процессом может эффективно отразиться на качестве 

образования и воспитания, изменив, таким образом, отношение педагога 

к данному аспекту деятельности. В основу внутриучрежденческого контроля 

закладывается педагогический анализ результатов труда педагога и состояние 

учебно - воспитательного процесса. 

 

Цель внутриучрежденческого  контроля: 

- дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов. 

 

 Осуществление контроля велось по следующим направлениям: 

-   состояние знаний, умений, навыков учащихся, 

-   соответствие программно-методического обеспечения дополнительных 

общеразвивающих программ требованиям времени; 

-   ведение документации; 

-  анализ работы педагогов по вопросу комплектования групп и сохранности 

контингента; 

-    формирование сознательной дисциплины; 

-    санитарно-гигиенический режим;  

-    предупреждение несчастных случаев. 

 

Основные направления посещений и контроля занятий: 

-    профессиональная компетентность молодых специалистов;  

-    методическая грамотность педагогов; 

-    создание условий для самовыражения личности и ее познавательной 

активности; 

-    работа с детьми по подготовке к промежуточной и итоговой аттестации; 

-    использование современных информационных технологий в процессе 

обучения.  

     В течение года систематически посещались занятия педагогов с целью 

выявления: 

-  состояния подготовленности педагога к занятию, соответствие темы занятия с 

учебно-тематическим планом, образовательной программой; 

- степень творческой активности учащихся на занятиях (смена видов 

деятельности, использование наглядных пособий); 

-    использование инновационных методов и форм работы на занятиях; 

-   оценки цели и результатов проведенного занятия; 

-   контроль знаний, умений, навыков воспитанников; 

 Совместно с педагогами проводилась работа по разработке и корректировке 

образовательных программ в соответствии с требованиями. 

  Итоги мероприятий инспекционно - контрольной деятельности 

рассматривались на совещаниях  при директоре, отражались в справках 

итогового контроля, обсуждались на педсоветах. План инспекционно-

контрольной деятельности в целом выполнен.   
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Сайт Дома детского творчества, представляющий собой важнейший 

инструмент работы учреждения с учреждениями дополнительного образования, 

с  педагогами, обучающимися,  родителями, тем самым обеспечивает коллективу 

вхождение в единое информационное пространство. Но прежде всего сайт – это 

визитная карточка для создания и поддержки имиджа Дома творчества. По 

итогам районного конкурса «Лучший образовательный сайт-2019» учреждение 

отмечено дипломом за победу. 

 

Анализ образовательной деятельности  объединений  дополнительного 

образования детей показывает, что: 

- образовательный процесс в ДДТ строится с учетом индивидуального развития 

личности ребенка; 

- в ходе образовательного процесса реализуются принципы педагогики 

сотрудничества и сотворчества; 

- образовательный процесс ДДТ позволяет достаточно рано выявить природные 

склонности  и  способность каждого конкретного ребенка,  что создает условия 

для развития личности. 

 В новом учебном году необходимо совершенствовать формы и методы  с 

этой целью: 

-   вводить в практику такие формы контроля как взаимоконтроль и самоконтроль; 

-   совершенствовать критерии оценки работы педагога; 

-  активизировать работу  членов  профсоюзной организации учреждения по  

осуществлению контроля. 

 

Методическое обеспечение 

 

              Пополнение информационно-методического фонда прикладной и 

методической продукцией происходило в результате обобщения передового 

педагогического опыта, создания банка методической продукции, в том числе, 

банка образовательных программ, разработки методических рекомендаций, 

памяток, положений конкурсов, формирования методических папок,  с 

использованием  положительного опыта  педагогов района,  области, регионов по 

различным вопросам методического обеспечения образовательного процесса. В 

2019-20 году на уровне учреждения оформлены  рекомендации, методические 

пособия,  презентации, разработки педагогов из опыта работы. Весь материал 

собран в электронную базу данных. Сформированы, постоянно пополняются и 

находятся в открытом доступе на сайте учреждения  подборка основных 

нормативных документов, регулирующих развитие системы дополнительного 

образования детей;  база данных образовательных программ по различным 

направленностям, реализуемых в учреждении;  методические материалы из опыта 

работы педагогов учреждения.  

              В этом учебном году вследствие отсутствия финансов не была 

осуществлена подписка на методические журналы.  

              Необходимо возобновить подписку на журналы. Методической службе   

популяризировать материалы журналов. 
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       V.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

         Организационно-массовая работа Шиловского районного Дома 

детского творчества осуществляется по программе «Планета детства». 

Цель программы:  создание благоприятных условий для  организации 

содержательных, интересных, полезных организационно-массовых мероприятий 

для обучающихся, их родителей и педагогов Дома детского творчества. 

Задачи: 

- воспитание чувства прекрасного, развитие, эстетического вкуса, 

художественного мышления; 

- развитие и реализация творческих и индивидуальных способностей 

обучающихся; 

- формирование у обучающихся установки на ведение здорового образа жизни; 

- сплочение обучающихся Дома детского творчества через совместную 

организационно-массовую деятельность; 

- создание актива обучающихся для помощи в организации и проведении 

мероприятий; 

- воспитание гражданской ответственности, уважения к истории, культуре своей 

страны, любви к малой Родине; 

- формирование коммуникативных умений, удовлетворение потребности 

обучающихся в общении; 

- способствование популяризации семейного досуга; 

- сохранение духовно-нравственного здоровья обучающихся, приобщение их к 

нравственным и духовным ценностям. 

 

Программа состоит из шести подпрограмм: 

1. «Традиции и ценности ДДТ».  

Цель: создание, развитие, поддержка лучших традиций в учебной и 

воспитательной деятельности учреждения, а также воспитание культуры досуга и 

общения обучающихся Дома детского творчества. 

2. «Каникулы». 

Цель: создание условий для организации досуговой деятельности обучающихся в 

каникулярное время. 

3. «Семья и дети». 

Цель: создание условий для сотрудничества обучающихся и родителей. 

4. «Здоровье и Безопасность жизнедеятельности». 

Цель: формирование у обучающихся мотивационных установок и ценностных 

ориентаций на сохранение своего здоровья и обеспечение 

5. «Думай о будущем, не забывая прошлое». 

Цель: создание условий для развития высокой социальной активности, 

гражданской ответственности и профессионального самоопределения 

обучающихся ДДТ. 

6. «Мы - таланты». 
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Цель: создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных 

обучающихся. 

 

Цель данной программы достигается путем решения задач с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, их уровня развития и 

направления их творческой деятельности. Наиболее популярными формами 

организационно-массовых мероприятий в ДДТ являются: концерты, игровые и 

развлекательные программы, познавательные программы, интерактивные 

тематические беседы, игры-путешествия, мастер-классы и т.д. 

В ходе реализации программы «Планета детства» разрабатывался 

календарно-тематический план по ОМР,  создавались сценарии мероприятий. 

 

Проведены следующие мероприятия: 

 

«Традиции и ценности ДДТ». 

 « Дед Мороз в подводном царстве». 

В рамках этого традиционного мероприятия проведено 18 утренников для 

детей от 2 до 14 лет из объединений ДДТ и работников организаций р.п. Шилово 

(ХДПМУ, ПТЭС, РайГаз, Коопцентр, Шиловская межрайонная больница, 

Управление образования, Администрация муниципального образования) 820 

человек  -  всего (438 – дети, 382 – родители). На новогоднем представлении 

обучающихся объединения «Балаганчик» присутствовал глава администрации м.о. 

– Шиловский муниципальный район В.В.Луканцов и его заместитель 

Я.А.Ерошина. 
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 Большой популярностью не только родителей обучающихся ДДТ, но у 

многих жителей Шилова пользуются отчётные концерты Шиловского Дома 

детского творчества. Но в этом году из-за пандемии коронавируса и самоизоляции 

отчётный концерт и публичный отчёт директора учреждения не состоялись. 

 Стало традицией проводить праздник «Посвящение в «Почемучки». В этом 

году в утреннике приняли участие 75 дошкольников. И дети, и их родители 

остались довольны  этим ярким интересным мероприятием.  

          Проведению выпускного дошкольников объединения «Почемучки» 

помешали условия самоизоляции вследствие коронавируса. Педагоги   поздравили 

выпускников посредством интернет ресурсов. Все выпускники получили дипломы 

и сладкие подарки.  

  

 

«Каникулы» 

 

Комплексы мероприятий в дни осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся ДДТ. 

     Каждый педагог в своем объединении проводит различные мероприятия: 

викторины, беседы, походы, экскурсии, пленэры, мастер-классы, конкурсы, 

тематические вечера, дискотеки  в дни осенних, зимних, весенних и летних 

каникул. 

 Во время зимних  каникул охват учащихся  внеклассными мероприятиями 

остался  небольшим, по сравнению с летними каникулами. Интересное  

мероприятие в дни зимних каникул  совместно с родителями провела педагог 

Сёмина С.А.  «Yappy Nev Year». 

Наибольшим охват детей Шиловского района остался в дни летних каникул,  

Педагогами проведены следующие мероприятия  онлайн-смены «Наше лето»: 

- Конкурс рисунков (Синяева Н.Н.). 

- Мастер-класс «Основы пейзажной фотосъёмки» (Степушин О.В.) 

- Мастер – класс «Забавные помпоны» (Ермакова Г.Н.). 

- Занятие по английскому языку «Животные» (Семина С.А.). 

- Мастер – класс «Пуантализм как вид живописи» (Синяева Н.Н.). 

- Мастер – класс по бумажной аппликации  «Птица» (Студёнова Л.В.) 

- Танцевальный флеш-моб «Смайлики» (Славнова А.В.) 

 

 

    «Семья и дети» 
 

 Родители привлекались к участию в организации мероприятий в 

объединении «Почемучки»: экскурсии в парк, к мемориалу, в этнокультурный 

Центр «Заряна». К традиционным утренникам «Посвящение в «Почемучки»» 

добавился «Праздник числа», разработку которого осуществила педагог 

А.В.Лутова. Участие в этих праздниках приняло 140 дошкольников.  Вместе с 

родителями дошкольники выполняли проекты: «Цифры», «Растения Красной 

книги», «Моей семьи война коснулась»; готовили поделки   на конкурс  
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новогодних игрушек и в рамках месячника безопасности. Поделка Печникова 

Арсения признана лучшей в одной из номинаций конкурса.  Родители 

объединения «Почемучки» традиционно готовят подарки не только для своих 

детей, но и для детей с ограниченными возможностями. 

 Родители объединений «Балаганчик» и «Веснушки» - активные помощники 

педагогов в организации поездок детей на конкурсы и фестивали, при проведении 

праздников. 

 

 

«Здоровье и Безопасность жизнедеятельности» 

 

 В течение учебного года в учреждении проводятся Недели безопасности. 

Педагоги проводили занятия по безопасности в своих объединениях, рассказывая  

о пожарной, дорожной безопасности, о правилах поведения дома и на улице  в то 

или иное время года. Были проведены занятия о вредных привычках, наркомании, 

туберкулезе. Информационный стенд по безопасности постоянно обновлялся. 

Видео информация показывается на экране в рекреации ДДТ.  

 На занятиях педагоги постоянно проводят физкультминутки.  

 Обучающиеся ДДТ принимают участие в районном месячнике 

безопасности. В этом году в конкурсах на лучший плакат и поделку в рамках 

месячника безопасности победителями стали обучающаяся изостудии «Палитра»  

и дошкольник объединения «Почемучки» 

 

    

 

   «Думай о будущем, не забывая прошлое» 

 

Обучающиеся и педагоги  принимали активное участие в праздновании 

Победы над фашистской Германией. В этом году 75-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне  в объединениях «Балаганчик», 

«Палитра», «До-ми-солька» прошёл онлайн-конкурс «Славным прадедам своим 

посвящаем». Юные театралы читали стихи о Великой Отечественной войне. 

Победителем конкурса признана  Верещагина Ксения. В конкурсе на лучший 

рисунок победили Кемайкина Варя и Федулова Амалия.  

Поделки, посвящённые 75-летию Победы, изготавливали обучающиеся 

объединений « «Волшебная мастерская», «Мастерская декора», «Мастерята». 

  Дошкольники объединения «Почемучки» участвовали в проекте «Моей 

семьи война коснулась», ставшем уже традиционным в объединении 

предшкольной подготовки, и  в акции «Помнит мир спасённый». 

 ДДТ принял участие  в акции "Окна Победы". 

 
          22 июня педагоги  ДДТ приняли участие в  акции «Зажги свечу памяти». 
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     72 учащихся объединения «Почемучки» стали участниками интересного 

познавательного праздника «Подарившая России Андерсена», посвящённого 150- 

летию со дня рождения А.В.Ганзен.  

  

 21 февраля 2020 года в  Желудёвской средней общеобразовательной школе 

состоялся митинг, посвящённый открытию мемориальной доски  Герою России 

И.В. Филькину  и присвоению школе имени героя. В разработке сценария и 

организации митинга принимала активное участие директор ДДТ  Е.В.Гаврикова.  

 

 В 2019-2020 учебном году активное участие в общеучрежденческих, 

районных, областных, всероссийских и международных конкурсах, а также 

массовых мероприятиях приняли обучающиеся объединений:  изостудия 

«Палитра» (рук. Синяева Н.Н.), «Фантазия» (рук. Ермакова Г.Н.), театра-студии 

«Балаганчик» (рук. Гаврикова Е.В.), объединения «Мир в объективе» (рук. 

Степушин О.В.), «Мастерская декора» (рук. Бакулина Н.В.), «Волшебная 

мастерская» (рук. Студенова Л.В.), «Почемучки»(рук. Ермакова Г.Н. и Лутова 

А.В.), хореографического ансамбля «Веснушки» (рук. А.В.Славнова), 

объединения «Весёлый английский» (рук. С.А.Семина).  

  Лучшей оценкой эффективности проведения мероприятий стали отзывы 

родителей, воспитанников, коллективов, предприятий, педагогов посёлка и общее 

количество зрителей и участников мероприятий.  

 

 Огромная работа была проделана по организации и помощи в организации 

районных массовых мероприятий:  

-  Педагогическая конференция, 

-  День посёлка; 

-  День воспитателя; 

-  Чествование ветеранов педагогического труда в День учителя; 

    -  Митинг, посвящённый открытию мемориальной доски Герою России   

Филькину И.В. в  Желудёвской средней общеобразовательной школе и 

присвоению школе имени героя;  

- Открытие спортивной площадки в Шиловской средней общеобразовательной 

    школе №1; 

- Слёт юнармейцев района; 

- Рождественский турнир по быстрым шашкам; 

- Районное родительское собрание; 

- Митинг-открытие доски КБО; 

- Районный КВН; 

- «Мы будущие воины»; 

- Отчёт главы Инякинского поселения; 

- «Широкая масленица», проведение игровой программы; 

- Приём главы Шиловского муниципального района, посвящённый   

  чествованию школьников-медалистов; 

- Летний лагерь для детей «Наше онлайн-лето». 
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 Большая организационно-массовая работа проводится с юнармейцами 

района. 

                               

 Количество районных мероприятий с привлечением администрации и 

педагогов Дома детского творчества, а также количество учрежденческих 

мероприятий увеличилось по сравнению с предыдущими годами, но пандемия 

коронавируса помешала проведению  некоторых запланированных и 

традиционных мероприятий. 

 

 
     

    «Мы - таланты» 

 

В течение года обучающиеся и педагоги ДДТ принимали участие и стали 

победителями в различных районных, областных, межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсах: 

 Международный конкурс детского рисунка и прикладного творчества 

«ROSS u Ru-2018» 

 Международный конкурс «Национальное достояние –2020» 

 Международный многожанровый дистанционный конкурс «Аллея славы» 

 I Всероссийский  детско-юношеский конкурс-фестиваль детского творчества 

и искусств  «Осенние контрасты» 

 Всероссийский  детско-юношеский конкурс выразительного чтения «Стихи 

мои любимые» 

 Всероссийский  детско-юношеский конкурс выразительного чтения ССИТ 

«Василий Тёркин» 

 Всероссийский конкурс ССИТ «Рисуй, ваяй в июне» 

 Всероссийский конкурс ССИТ «Волшебница зима-2020»   

 VI Всероссийский фотоконкурс русского географического общества «Самая 

красивая страна глазами детей» 

 Всероссийский фотоконкурс «Природа зимой» 

 Всероссийский фотоконкурс «Берега-2019» 

 Всероссийский фотоконкурс «Воскресенье» 

 Всероссийский конкурс «Звезда спасения» 

 IX межрегиональный есенинский фестиваль-конкурс художественного 

прочтения «По осеннему шепчут листья» 

 VI межрегиональный конкурс-фестиваль творчества и искусств «Мелодия 

весны» 

 Региональный (областной) конкурс по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина»  

 Региональный конкурс МВД «Открытый взгляд» 

 Областной  конкурс-фестиваль  детского рисунка и прикладного творчества 

«Новогодний фейерверк» 

 Областная выставка-конкурс «Зеркало природы» 
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 Областной конкурс декоративно-прикладного детского творчества 

«Природа глазами души» 

 Областной фотоконкурс «Юность России» 

 Районный  и областной конкурс-фестиваль литературного творчества 

«Слово доброе посеять…» 

 Муниципальный и региональный этапы всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

 Муниципальный конкурс детских поделок «Мастерская Деда Мороза» 

 Районный конкурс «Мир без коррупции» 

 Районный конкурс ГО ЧС. 

 Районный фотоконкурс «Новогоднее Шилово» 

 

  Обучающиеся ДДТ стали участниками внутриучрежденческих конкурсов и 

конкурсов в объединениях: 

 «Славным прадедам своим посвящаем»,  

 «В гости к нам пришла зима», 

  «Мастерская Деда Мороза»,  

 «Усатые-полосатые». 

  

 
 

 Учащиеся и педагоги приняли участие в 

конкурсах/соревнованиях/фестивалях: в 2018-19 гг. – 56, в 2019-2020 – 58.  

Количество побед  в конкурсах увеличилось. 

 Увеличилось также количество внутриучрежденческих конкурсов. 

Следовательно, возросло количество участников конкурсов. 

 

 

Сотрудничество с различными учреждениями и организациями Шиловского 

района и области – это огромный плюс  в деятельности ДДТ. 
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Структура взаимодействия 

с учреждениями и организациями района и области 

 

 

 

 

 

ОГБУ ДО «Ресурсный 

центр 

дополнительного 

образования» 

Министерство 

образования и 

молодёжной                                                                

политики 

Рязанской области 

МБУ ДО Центр 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

«Родник» 

Шиловское местное 

Отделение 

Всероссийской 

политической 

партии «Единая 

Россия» 

 

Отдел по делам 

молодежи и спорту 

администрации 

муниципального 

образования – Шиловский 
муниципальный район 

ОГБУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания детей» 

Шиловская 

межрайонная 

организация ВДПО 

Шиловская 

центральная 

детская 

библиотека 

Этнокультурный 

центр 

«Заряна» 

Районный 

совет ветеранов 

Редакция газеты 

«Шиловский 

вестник» 

Образовательные 

 учреждения района 

 

Шиловский  

районный музей 

Районный Дворец 

культуры 

Управление 

образования 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

района и области 
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 Выводы: 

 В учреждении существуют традиционные мероприятия, необходимо 

находить  и развивать новые формы досуга. 

 Количество родителей, принимающих участие в учрежденческих 

мероприятиях,  увеличилось,   следует привлекать родителей к участию в 

организации и проведении массовых мероприятий. 

 Количество конкурсов, выставок, соревнований различных уровней, в 

которых приняли участие обучающиеся и педагоги увеличилось. 

 Педагоги и обучающиеся некоторых объединений мало принимают участие 

в конкурсах и массовых мероприятиях, следует проводить работу с 

педагогами в этом направлении. 

 При планировании мероприятий на 2019-2020 учебный год, следует 

учитывать отсутствие транспортного средства для выездных экскурсий, 

походов и др. мероприятий. 

 Необходимо проводить работу с родителями с целью увеличения количества  

детей, участвующих в массовых мероприятиях в каникулярное время. 

 Необходимо осуществлять сотрудничество с образовательными 

учреждениями  р.п. Шилово с целью организации массовых мероприятий. 

 Совершенствованию организационно-массовой работы в учреждении  

необходим педагог-организатор. 

 

VI. Материально-техническое обеспечение 
 

 Здание  МБУ ДО Шиловский ДДТ    было построено 1996 году. 

Расположено по адресу: ул. Советская д. 6. Учреждение  имеет оборудованные 

кабинеты для занятий, хореографический зал, фотостудию, театральный зал. В 

связи с вводом в действие театрального зала уменьшилась  загруженность 

хореографического зала.  

         В 2020 году проведена аттестация рабочих мест учреждения по 

условиям труда. Аттестовано 15 рабочих мест. 

  Финансирование    осуществлялось    через   муниципальный    бюджет. 

Поступления  бюджета  составили 8419000 рублей.  Внебюджетные источники 

финансирования  -  76000 рублей. Бюджетные расходы составили   8419000 

рублей, внебюджетные источники - 76000  рублей.   

Заработная плата выдавалась вовремя без опозданий перечислением на рабочую 

карточку «Мир». 

 В декабре 2019 года приобретён  ноутбук DELL3584 cтоимостью  26604 

рубля. 

 В 2018 году сайт учреждения переведён на российскую платформу. 

Материалы сайта постоянно обновляются.  

 Библиотечный фонд:  книги, журналы, брошюры, насчитывает 1329 единиц 

          Для совершенствования  образовательной деятельности  проведена 

определённая работа по укреплению  материально- технической базы учреждения.  
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 Здание учреждения поддерживается в хорошем, соответствующем 

требованиям СанПиН состоянии. Проведён косметический ремонт лестничных 

пролётов и рекреаций первого – четвёртого этажей. В течение года 

отремонтирован кабинет изостудии «Палитра». Состояние    кабинетов 

соответствует  требованиям СанПиН.   

 Требуется ремонт крыши, замена дверей запасного выхода на 4-ом этаже, 

замена на пластиковые окон лестничных переходов. 

           Проведена большая работа по благоустройству  территории ДДТ: посажены 

цветы, декоративные кустарники, разбита  клумба «Палитра».  

 Сотрудники Дома детского творчества принимали активное участие в 

учрежденческих поселковых субботниках. 

 По итогам конкурса благоустройства Шиловского городского поселения 

Шиловский районный Дом детского творчества отмечен почётной грамотой 

«Самое благоустроенное учреждение».  

 За благоустройство и санитарное содержание территории ДДТ награждён 

грамотой главы  муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район, председателя Думы Шиловского муниципального района  и главы 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район   

 

VII.ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Основные цели и задачи деятельности Учреждения определяются в 

соответствии с задачами и направлениями, концептуально заданными 

Правительством и нормативно Министерством образования и науки РФ, 

министерством образования и молодежной политики 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. Выстроенная стратегия 

деятельности позволила добиться определённых управленческих и 

образовательных результатов, среди которых наличие необходимых 

правоустанавливающих и нормативных документов.  Спектр образовательных 

услуг, предоставляемых Учреждением, удовлетворяет запросам детей, подростков, 

родителей (законных представителей).  

  Учреждение на высоком уровне организует разнообразную по содержанию и 

формам социально-культурную деятельность и организационно-массовую работу.  

В течение 2019 года муниципальное задание выполнено на 100%.  Сохранность 

контингента обучающихся на 25.05.2019 составила 100%.   

 Дополнительные общеобразовательные программы  основаны на  

вариативности,  гибкости, комплексности, соответствии возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, развитии  креативности, мотивации к 

познанию. Общеобразовательные программы реализуются в полном объеме. 

Обновление содержания образования осуществляется через мобильное 

урегулирование запросов обучающихся и родителей, социальный заказ.  
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  Состав педагогического коллектива стабилен.  Он  характеризуется высокой 

квалификацией, работоспособностью, креативностью. Учреждение 

укомплектовано педагогическими кадрами на 100% . 77 % педагогов имеют 

высшее педагогическое образование, 93 % -  квалификационные категории.  В 

учреждении сочетается педагогический опыт  и творчество молодых педагогов.  

  Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в Учреждении, 

своевременное устранение предписаний контролирующих органов.  Обеспечена 

деятельность Учреждения в открытом и доступном для ознакомления режиме.  

Деятельность Учреждения осуществляется в режиме развития, вносятся 

локальные и модульные изменения, как в содержание образования, так и в 

управленческую деятельность. 

  Повышение уровня участия и количества  побед в конкурсах 

свидетельствует о положительном опыте работы с творчески одаренными детьми 

и подтверждает необходимость продолжения деятельности по данному 

направлению с целью дальнейшей поддержки талантливых детей.  Увеличение 

числа обучающихся с высоким уровнем освоения программ свидетельствует о 

качестве дополнительного образования. 

 Учреждение выступает организатором многих интересных мероприятий 

разных направленностей, ведет активную досуговую и социально значимую 

деятельность на уровне посёлка и района.  

 В учреждении используется многообразие форм организации и проведения 

досуга детей, как отражение спектра интересов и потребностей детей и их семей 

(массовые праздники, выставки,)  
 

Проблемы:  

 

  Сложность включения в инновационную и экспериментальную деятельность  

педагогов и учащихся. 

  Недостаточное количество общеобразовательных программ, 

способствующих привлечению в учреждение детей старшего школьного 

возраста.  

  Затруднения с расчётами по персонифицированному финансированию 

  Сложность работы с Навигатором дополнительного образования Рязанской 

области.   

  Слабое внедрение личностно-ориентированных технологий. 

  Информационная и компьютерная грамотность педагогов сформирована 

частично и требует дальнейшего повышения.  

  Недостаточное внедрение ИКТ в образовательный процесс.  

  Требует  развития издательская деятельность. 

  Недостаточное финансирование материально-технической базы учреждения.  

  Недостаточное сетевое взаимодействие с общеобразовательными 

учреждениями. 

  Отсутствие педагога-организатора тормозит совершенствование 

организационно-массовой работы.  
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

 ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 2019-20 гг.) 

N 

п/п 

Показатели Единица   

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.

1 

Общая численность учащихся, в том числе: 826         

человек 

1.

1.1 

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 248 человек 

1.

1.2 

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 360   

человек 

1.

1.3 

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 153 

человека 

1.

1.4 

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 65 

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-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

195 

человек/ 

23,6 % 

1.

4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

Во время самоизоляции (коронавирус) 

8 человек 

1 % 

618      

человек/ 

75 % 

1.

5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек  

% 

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: 

2      

человека/                       

0,5% 

1.

6.1 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 6 человека/ 

0,7 % 

1.

6.2 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8 человек / 

1/% 
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1.

6.3 

Дети-мигранты 0 человек/             

% 

1.

6.4 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1 человек/ 

 0,1 % 

1.

7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

112 человек/ 

14 % 

1.

8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

316 

человек/ 

38 % 

1.

8.1 

На муниципальном уровне    138 человек/ 

17 % 

1.

8.2 

На региональном уровне 45 человека 

/ 

 5,2 % 

1.

8.3 

На межрегиональном уровне 42 человека 

/  

 5 % 

1.

8.4 

На федеральном уровне 51 человек/  

 6 % 

1.

8.5 

На международном уровне 40 человек / 

 4,8 % 

1.

9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

173 

человека/ 

22 % 

1.

9.1 

На муниципальном уровне 24 человек/ 

3 % 

1.

9.2 

На региональном уровне 18 человек/ 

1,8 % 

1.

9.3 

На межрегиональном уровне 37 человек 

4,5% 

1.

9.4 

На федеральном уровне 78 человек            

9,5 % 

1.

9.5 

На международном уровне 16 человек     

2,2 % 
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1.

10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

112 

человек/  

14/% 

1.

10.1 

Муниципального уровня 9 человек/  

1% 

1.

10.2 

Регионального уровня 0 человек/ 

0, % 

1.

10.3 

Межрегионального уровня 0 человек/ 

0 % 

1.

10.4 

Федерального уровня 0 человек/ 

        % 

1.

10.5 

Международного уровня 0 человек/ 

     0 % 

1.

11 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

19  

1.

11.1 

На муниципальном уровне 19  

1.

11.2 

На региональном уровне 0  

1.

11.3 

На межрегиональном уровне 0  

1.

11.4 

На федеральном уровне 0  

1.

11.5 

На международном уровне 0  

1.

12 

Общая численность педагогических работников 13 человек 

1.

13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

11 человек/ 

77 % 

1.

14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/ 

46 % 

1.

15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человека/ 

23 % 
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1.

16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 

7,7  % 

1.

17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

12 человек/ 

92 % 

1.

17.1 

Высшая 3 человека/ 

23 % 

1.

17.2 

Первая 9 человек/ 

69 % 

1.

18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.

18.1 

До 5 лет 1 человек/ 

8 % 

1.

18.2 

Свыше 30 лет 5 человека/ 

38,5  % 

1.

19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

8 % 

1.

20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

31 % 

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 

14 человек/ 

100 % 

1.

22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человек/ 

8% 

1.

23 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.

23.1 

За 3 года 124  
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1.

23.2 

За отчетный период 26 

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 0,016 

 

2.

2 

Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

8  в здании 

ДДТ 

2  в 

Шиловской  

сош №2, 

4  в 

Желудёвской 

сош и филиале, 

3  в 

Шиловской 

сош №3, 

1 

Задубровска

я сош 

2.

2.1 

Учебный класс 8 

2.

2.2 

Лаборатория 0  

2.

2.3 

Мастерская  1  

2.

2.4 

Танцевальный класс 1  

2.

2.5 

Спортивный зал 0   

2.

2.6 

Бассейн 0  

2.

3 

Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0  

2.

3.1 

Актовый зал 1  

2.

3.2 

Концертный зал 0  
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2.

3.3 

Игровое помещение 0  

2.

4 

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 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 нет 

2.

7 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 человек/% 

 

Директор МБУ ДО Шиловский ДДТ                                 Е.В.Гаврикова 

 

  Результаты самообследования рассмотрены на педагогическом совете   

.  Протокол № 4 от 26.05.2020 г.                                                     
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