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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Лесновский Дом детского творчества муниципального образования-

Шиловский муниципальный район Рязанской области (далее – МБУ ДО Лесновский ДДТ) 

проводилось в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом № 1324 

от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»,  внутренними локальными актами МБУ ДО Лесновский 

ДДТ.  

Для проведения процедуры самообследования деятельности учреждения была 
создана комиссия (приказ от 28.12.2021 № 101) в составе:  
председатель комиссии – Семина Юлия Алексеевна, директор МБУ ДО Лесновский ДДТ; 

члены комиссии:  

1. Пантелеева Зинаида Васильевна – заместитель директора по УВР  

2. Курчак Елена Анатольевна – педагог дополнительного образования, руководитель МО 

3. Савина Елена Владимировна –  методист. 
Отчет составлен по материалам деятельности МБУ ДО Лесновский ДДТ за 2021  

год, по данным на 31.12.2021.  

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса в МБУ ДО Лесновский ДДТ.  

Задачи:  

– установить степень соответствия фактического содержания, уровня и качества 
подготовки обучающихся;  

– выявить положительные и отрицательные тенденции в образовательной 

деятельности объединений МБУ ДО Лесновский ДДТ;  

– выстроить по результатам самообследования алгоритм действий, 

способствующих улучшению и дальнейшему совершенствованию деятельности 

учреждения.  

При самообследовании анализировались:  

− организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

− структура и система управления;  

− образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных 

планов и образовательных программ, качество организации учебного процесса);  
− воспитательная деятельность;  

− взаимодействие с родителями;  

− конкурсно-фестивальная деятельность;  

− методическая деятельность;  

− кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

образовательным программам (качественный состав педагогических кадров);  

− материально-техническая база (обеспеченность образовательного процесса 
необходимым оборудованием).  

Для самообследования были использованы нормативно-правовая документация 
МБУ ДО Лесновский ДДТ, рабочие учебные планы и программы, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, материалы о кадровом и материально техническом 

обеспечении образовательного процесса, а также другие документы, содержащие 
информацию о работе учреждения. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общие сведения об организации 

МБУ ДО Лесновский ДДТ – муниципальное многопрофильное учреждение 
дополнительного образования детей был открыт в 1981 году, как подростковый клуб 

«Орленок», в 1987 году на его базе создан Дом детского творчества, который переведён 20 

октября 1910 года в трёхэтажное здание школы №1 по улице Школьной, д.9. В 2011 году 

был переименован в МБОУ ДОД Лесновский ДДТ, в 2015 году – в МБУ ДО Лесновский 

ДДТ муниципального образования-Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

Бессрочная лицензия на право образовательной деятельности в сфере 
дополнительного образования 62Л01№25-2874 от 16 июня 2016 г. 

МБУ ДО Лесновский ДДТ является бюджетным учреждением дополнительного 

образования, осуществляет образовательную деятельность детей и взрослых по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

Полное наименование 
образовательного 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Лесновский Дом детского творчества 
муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области 

Сокращённое название 
учреждения 

МБУ ДО Лесновский ДДТ 

Тип бюджетное учреждение дополнительного образования 

Вид Дом детского творчества 
Организационно-правовая 

форма 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования 

Филиалы нет 
Лицензия на 
осуществление 
образовательной 

деятельности 

62Л01 №25-2874 от 16 июня 2016 г. 

Юридический адрес 391539, РФ, Рязанская область, Шиловский район, 

р.п.Лесной, ул.Школьная, д.9 

Фактический адрес 391539, РФ, Рязанская область, Шиловский район, 

р.п.Лесной, ул.Школьная, д.9 

Телефон 8 (49136)3 79 69 

E-mail ddt.lesnoy@yandex.ru;  ddt.lesnoj@ryazangov.ru 

Сайт https://ddtlesnoy62.ru/ 

Учредитель муниципальное образование - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области.  

Функции и полномочия учредителя возложены на 
Управление образования администрации муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район 

Рязанской области 

 

1.2. Система управления 

МБУ ДО Лесновский ДДТ в своей деятельности руководствуется: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента и 

Правительства Российской Федерации; 

− Международными актами в области защиты прав ребенка; 
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− 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 Лесновский ДДТ; 

− Программой развития «Растим патриотов»; 

− Локальными актами учреждения. 

МБУ ДО Лесновский 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, и средствами, полученными от иной приносящей доход 

деятельности, обособленное имущество на праве оперативного управления, печать 
установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты 

юридического лица. 
МБУ ДО Лесновский ДДТ обеспечивает доступ к информации о своей 

деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

МБУ ДО Лесновский ДДТ осуществляет свою деятельность на основе 
муниципального задания. Образовательный процесс переведён на персонифицированное 
обучение. Все обучающиеся зарегистрированы на портале «Навигатор дополнительного 

образования Рязанской области» 

Здание учреждения дополнительного образования в целом соответствует 
требуемым нормативам. 

 

1.2.1. Структура управления и взаимодействия МБУ ДО Лесновский ДДТ 

 
Рис. 1. Схема структуры управления и взаимодействия МБУ ДО Лесновский ДДТ 

 

Данная структура управления позволяет обеспечить совместную деятельность 
педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), направленную на 
развитие образовательного процесса. 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста педагогов в МБУ ДО Лесновский 

ДДТ действует педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников. 
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Порядок формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок 

организации деятельности определяются соответствующими положениями, 

принимаемыми МБУ ДО Лесновский ДДТ и утверждаемые директором. 

Стиль управления директора МБУ ДО Лесновский ДДТ – демократический и 

частично – авторитарный, что способствует эффективному управлению персоналом. 

Социально-психологический климат в организации – благоприятный. Это результат 
совместной деятельности людей, их межличностных отношений. 

Директор МБУ ДО Лесновский ДДТ управляет коллективом в соответствии с 
чёткими и осознанными целями, сформулированными в программе деятельности 

учреждения. 

Конкретные обязанности работников определены в Правилах внутреннего 

трудового распорядка (являются Приложением к Коллективному договору) и 

должностных инструкциях, разработанных по каждой должности. 

Прием на работу в МБУ ДО Лесновский ДДТ осуществляется в соответствии с 
квалификационными требованиями к должностям. Педагогический состав формируется в 

соответствии со штатным расписанием. 

В 2021 учебном году были скорректированы и разработаны следующие локальные 
акты: 

– Положение о Методическом Совете; 
– Положение о журнале учёта работы педагога дополнительного образования; 

– Положение о системе единого ведения программно-методической документации 

педагога; 
– Положение об организации образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

– Положение о Педагогическом Совете; 
– Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного 

комитета; 
– Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

– Положение о порядке выдачи свидетельства о дополнительном образовании; 

– Порядок зачёта результатов освоения обучающихся учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных общеобразовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также в МБУ ДО 

Лесновский ДДТ; 

– Положение об обучении по индивидуальному плану, в том числе ускоренному 

обучению в пределах осваиваемых дополнительных общеобразовательных программ в 

МБУ ДО Лесновский ДДТ; 

– Положение о методическом объединении МБУ ДО Лесновский ДДТ; 

– Положение о порядке выдачи справки об обучении или о периоде обучения; 

– Положение о наставничестве; 
– Положение о методической службе; 
– Положение о приёме и увольнении сотрудников; 

– Положение о служебных командировках; 

– Положение о порядке обучения и проверке знаний по охране труда педагогических 

работников; 

– Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда; 
– Положение об обработке персональных данных работников; 

– Положение о комиссии по охране труда МБУ ДО Лесновский ДДТ; 

– Положение о прохождении периодических медицинских осмотров сотрудников; 

– Положение о защите персональных данных; 

– Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

– Положение о проведении массовых мероприятий; 
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– Правила поведения обучающихся МБУ ДО Лесновский ДДТ; 

– Положение о детском объединении; 

– Положение о порядке проведения самообследования (самооценка деятельности); 

– Положение о режиме занятий обучающихся; 

– Положение о повышении квалификации работников; 

– Положение о порядке бесплатного пользования библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ к информационно- коммуникативным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам и музейным фондам, материально-

техническим средствам обучения образовательной деятельности МБУ ДО Лесновский 

ДДТ; 

– Положение о локальном акте; 
– Положение о внутриучрежденческом контроле; 
– Положение о детском объединении дополнительного образования «Настольный 

теннис»; 

– Положение о детском объединении дополнительного образования «Край родной»; 

– Положение о детском объединении дополнительного образования «Атлетическая 

гимнастика»; 

– Положение о детском объединении дополнительного образования танцевального 

ансамбля «Солнышко»; 

– Положение о детском объединении дополнительного образования «Затейник»; 

– Положение о детском объединении дополнительного образования «Шью сама»; 

– Положение о детском объединении дополнительного образования фотостудии 

«Алмаз»; 

– Положение о детском объединении дополнительного образования «Рукодельница»; 

– Положение о детском объединении дополнительного образования музей «Хранитель»; 

– Положение о детском объединении дополнительного образования изостудии «Радуга»; 

– Положение о детском объединении дополнительного образования «Почемучки»; 

– Положение о внебюджетных (спонсорских) средствах; 

– Положение об официальном сайте; 
– Положение о системе оплаты труда работников дополнительного образования; 

Обновлены должностные обязанности: 

– педагога дополнительного образования; 

– уборщика служебных помещений; 

– завхоза; 
– делопроизводителя; 

– программиста; 
– главного бухгалтера; 
– гардеробщика; 
– рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания. 

Пополнена система информационного обеспечения учреждения: 

− банк данных обучающихся; 

− банк данных педагогических кадров; 

− банк данных о состоянии материально-технической базы; 

− банк данных об итогах аттестации педагогических кадров; 

− банк данных об аттестации обучающихся; 

− пакет материалов по диагностике педагогов, детей и родителей. 
 

1.2.2. Сведения о методическом совете, методических объединениях 

Методическую деятельность педагогов анализирует, обобщает и систематизирует 
Методический совет, состоящий из заместителя директора по УВР, методиста, 
руководителей МО и творческих групп.  
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Приоритетные направления деятельности Методического совета: 
− повышение педагогического и профессионального мастерства педагогов; 

− формирование и развитие у педагогических работников нового педагогического 

мышления; 

− развитие педагогического творчества;  
− совершенствование содержания форм и методов обучения и воспитания обучающихся;  

− обеспечение учебных предметов учебно-программной документацией, учебно-

методической литературой и техническими средствами обучения;  

− пропаганда и внедрение в учебно-воспитательный процесс новых педагогических 

технологий, методической литературы, передового педагогического опыта;  
− поощрение педагогов за использование в своей работе инноваций и новаторство. 

Порядок формирования органов самоуправления, их компетенция и порядок 

организации деятельности определяются соответствующими положениями, 

принимаемыми МБУ ДО Лесновский ДДТ и утверждаемые директором. 

Методическая работа организована через Методический совет (руководитель 

Пантелеева З.В.), Методическое объединение (руководитель Новичкова Т.А., Курчак 

Е.А.). 

Учреждение работает по согласованной и утвержденной Программе деятельности 

на учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического 

совета, методических объединений, совещания) проводятся в соответствии с 
утвержденным в Учреждении годовым планом работы. 

Вывод: педагогический процесс построен на основе демократической формы 

управления, совместной работы администрации, педагогов, обучающихся и их родителей 

в выполнении творческих и образовательных задач. 

Управление осуществлялось через следующие субъекты: общее собрание 
коллектива, СУ, педсовет, совещание при директоре, родительский комитет. 

Структура МБУ ДО Лесновский ДДТ и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций учреждения в сфере дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 
соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений МБУ ДО Лесновский ДДТ и позволяет ему успешно вести 

образовательную деятельность. 

 

1.3. Образовательная деятельность 

1.3.1. Организационно-правовое обеспечение 

МБУ ДО Лесновский ДДТ в 2020 году в своей деятельности руководствовалось: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента и Правительства 
Российской Федерации; 

− Международными актами в области защиты прав ребенка; 
− Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 
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− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

− Уставом МБУ ДО Лесновский ДДТ; 

− Локальными актами учреждения; 

− Образовательной программой учреждения, включая учебные планы, годовые 
календарные графики, расписание занятий. 

Учреждение работает по согласованной и утвержденной Программе деятельности 

на учебный год. В учреждении разработана программа развития «Растим патриотов» на 
2021-2026 гг. 

Работа велась по следующим дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам: 

№  

п/п 

Педагог Название программы Вид 

программы 

Возраст 
учащих

ся 

Срок обучения 

Туристско - краеведческая направленность 

1  Куренкова Н.И «Край родной» модифицир
ованная 

7-9 лет 2 года и более 

Художественная направленность 

1 Сибилева О.В. «Шью сама» 

школа шитья  

модифицир
ованная 

7 - 17 

лет 
3 года и более 

2 Пушкина Н.Н Танцевальный ансамбль 

«Солнышко» 

модифицир
ованная 

7-17лет 2 года и более 

3 Лагерева О.И. Умей видеть и 

познавать 

авторская 7-12 лет 3 года 

4 Хахалина И.А. Волшебство музыки авторская 9-15 лет 3 года 
5 Курчак Е.А. «Зеркальце» 

школа красоты 

авторская 8-17 лет 4 года и более 

6 Новичкова Т.А. «Рукодельница» авторская 7-14 лет 3 года и более 
 Техническая направленность 

1 Савина Е.В. «Глазами объектива» авторская 9-17 лет 4 года 
Физкультурно - спортивная направленность 

1 Тишин А.В. «Настольный теннис» модифицир
ованная 

10-17 

лет 
2 года и более 

2 Тишин А.В. «Атлетическая 

гимнастика» 

модифицир
ованная 

14-17 

лет 
2 года и более 

Социально - педагогическая направленность 

1  Курчак Е.А. «В гостях у сказки» авторская 5-7 лет 1-2 года 
2 Столярова М.Е. «Затейник» модифицир

ованная 

8-17 лет 3 года 

3. Савина Е.В. 

Синотенко Ю.Н. 

Хранитель авторская 8-17 лет 4 года 

4. Семина Ю.А., 

Савина Е.В. 

Кадетский казачий 

класс «Лесновские 
Донцы» 

авторская 7-17 лет 8 лет 

5. Лагерева О.И. «Семицветик»  

по работе с детьми-

инвалидами и с ОВЗ 

авторская 7-17 лет 1 год, 2020 
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Программы реализуются на четырех уровнях образования: 

Дошкольный – 33,3% 

Начальное общее – 41,2% 

Основное общее – 23,6% 

Среднее общее – 1,9% 

По степени авторского вклада: 
Типовых –0 

Модифицированных - 6 

Авторских - 9 

По педагогическим целям: 

Образовательных – 14 

Досуговых – 1 

По срокам реализациям: 

1-годичных - 1 

2-годичных – 5 

3-годичных – 5 

4-годичных – 2 

5-годичных – 1 

8-годичных - 1 

Вывод: МБУ ДО Лесновский ДДТ располагает необходимыми организационно-

правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия 

которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

В соответствии с Муниципальным заданием в 2021 году учреждение оказало 

следующие услуги по реализация дополнительных общеразвивающих программ: 

Направленность Количество 

человеко-часов 

всего 

В том числе по сертификатам 

персонифицированного 

финансирования 

Социально-педагогическая 36500 9648 

Технической  1400 432 

туристско-краеведческая 4150 792 

физкультурно-спортивная 5050 836 

художественная 33500 8208 

Всего: 80600 19916 

 

1.3.2. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, на основании 

распоряжения главы муниципального образования - Шиловский муниципальный район 

Рязанской области №13-д от 25.11.2021 «О введении режима повышенной готовности» 

была организована реализация дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ  с применением дистанционных образовательных технологий с 30.10.2021 до по 

07.11.2021. 

На основании распоряжения Губернатора Рязанской области от 03.11.2021 №323-рг 
и предупреждении штаба по предупреждению и распространению коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории Шиловского района реализация дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий продлена по 15 ноября 2021 года. 
В указанное время все воспитательные мероприятия проводились в онлайн-

режиме. В социальных сетях наши педагоги создали тематические группы по 

объединениям, беседы, чтобы иметь возможность объяснять учащимся, как выполнять 
дистанционные задания, отвечать на вопросы, давать рекомендации. Руководитель 
каждого объединения высылал сообщения воспитанникам, как попасть в группу, тему, 

беседу. Связь осуществлялась через WhatsApp, группы и беседы в ВКонтакте. 
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1.3.3. Данные о контингенте обучающихся 

Наименование сравнительных 

характеристик 

2019 год 2020 2021 

1.Количество объединений 14 15 15 

2.Количество обучающихся 302 (740 услуг)  302 (920 услуг) 311 (871 услуг) 
3.Возраст 
 До 5 лет 
5-9 лет 
10-14 лет 
15-18 лет 

 

- 

152 

110 

40 

 

- 

481 

270 

169 

 

- 

146 

107 

58 

4.Пол: 

Девочки 

Мальчики  

 

171 

131 

 

171 

131 

 

178 

133 

5. Принадлежность к 

образовательным учреждениям 

Мосоловская СОШ 

ЛСОШ  

д/сад  

домашние дети 

ОВЗ 

 

 

11(11 услуг) 
210 (446 услуг) 
81 (294 услуг) 

- 

- 

 

 

4 

518 

398 

- 

- 

 

 

- 

605 

266 

- 

4 

 

По сравнению с прошлым годом  численность учащихся увеличилась на 9 человек.  

В учреждении внедрены модульные разноуровневые общеразвивающие программы. 

Обучающимся дана возможность выбрать интересующий модуль, а не всю программу. У 

детей появилась возможность обучаться по нескольким модулям и программам. 

Разработана программа «Семицветик» по работе с детьми с ОВЗ. 

Характеристика контингента обучающихся по принадлежности к полу показывает, 
что такие виды творчества как спортивные, патриотические больше интересуют 
мальчиков, увлечение творчеством художественно-эстетического направления у женской 

половины подрастающего поколения. 

Содержание образования и воспитания направлено на развитие личности, 

творческих способностей, здоровья обучающихся, воспитание гражданственности и 

любви к Родине, внедрение русских национальных традиций в жизнь учреждения и 

посёлка в соответствии с приоритетным проектом «Доступное дополнительное 
образование для детей». 

В 2021 году работало 15 объединений с охватом 311 человек (877 услуг)  в возрасте 
от 5-18 лет.  

Направленность 2019 год 2020 год 2021 год 

Физкультурно-спортивная 39 - 5,3%  58 - 6,4% 53 – 6,1% 

Туристско-краеведческая 38 – 5,1%  37 – 4,2% 41 – 4,7% 

Техническая 11 – 1,5%  37 – 4,2% 18 – 2,1% 

Социально- гуманитарная 294 – 39,7%  381- 41,4% 365 – 41,9% 

Художественная  358 – 48,4%  434 – 47,2% 394 – 45,2% 

ИТОГО услуг: 575 920 871 

 

Контингент обучающихся по объединениям и направленностям на 31.12.2021 

1. Художественная направленность 

Наименование программы  Срок 

освоения, лет 
2020 год 

учащихся/услуг 
2021 год 

учащихся/услуг 
Арт-студия «Рукодельница» 3 39 77 42 83 

Волшебство музыки  3 86 95 85 90 
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Зеркальце (школа красоты)  4 35 58 35 57 

Танцевальный ансамбль «Солнышко» 6 18 35 14 26 

Умей видеть и познавать 3 94 115 39 52 

Шью сама (школа шитья) 3 54 54 70 86 

Всего: 326 434 285 394 
 

2. Социально-гуманитарная направленность 

Наименование программы  Срок 

освоения, лет 
2020 год 

учащихся/услуг 
2021 год 

учащихся/услуг 
В гостях у сказки  2 48 135 47 131 

Затейник 3 45 48 52 60 

Кадетского казачьего класса 
«Лесновские Донцы» 

8 

47 94 42 81 

Семицветик  5 5 8 8 

Программа музея «Хранитель» 5 78 99 52 85 

Всего: 223 381 201 365 
 

3. Туристско-краеведческая направленность 

Наименование программы  Срок 

освоения, лет 
2020 год 

учащихся/услуг 
2021 год 

учащихся/услуг 
Край родной  3 37 37 31 41 

 Всего: 37 37 31 41 
 

4. Физкультурно-спортивная направленность 

Наименование программы  Срок 

освоения, лет 
2020 год 

учащихся/услуг 
2021 год 

учащихся/услуг 
Атлетическая гимнастика 2 22 44 23 40 

Настольный теннис 2 14 14 13 13 

Всего: 36 58 36 53 
 

5. Техническая направленность 

Наименование программы  Срок 

освоения, лет 
2020 год 

учащихся/услуг 
2021 год 

учащихся/услуг 
Глазами объектива 4 10 10 17 18 

Всего: 10 20 17 18 
 

Формирование контингента обучающихся в МБУ ДО Лесновский ДДТ – задача, 
требующая постоянного внимания педагогического коллектива учреждения. Эта задача 
одна из самых главных. С целью ее успешного решения, в р.п. Лесной педагогами МБУ 

ДО Лесновский ДДТ ведётся постоянная целенаправленная агитационная работа с детьми, 

родителями воспитанников детских садов и учащихся начальных классов 

общеобразовательной школы. Агитационные формы разнообразны по структуре и 

содержанию, что помогает в течение учебного года проводить много увлекательных 

мероприятий, не утомляя юных зрителей: концерты, музыкальные сказки, лекции, беседы 

в режиме онлайн. С 1 сентября 2020 года проходит обучение по программе «Семицветик» 

для детей инвалидов и ОВЗ. Обучающиеся могут выбирать по интересам краткосрочный 

модуль, могут заниматься любимым делом на продвинутом уровне сколько захотят. 
 

Данные о сохранности контингента обучающихся 

Отсев  Учебный год На начало  года На конец  года 

всего переезд по болезни 

2019 355 355 -  -   - 

2020 302 302 - - - 

2021 311 311 - - - 
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1.4. Содержание и качество подготовки учащихся 

1.4.1. Сведения об освоении учащимися образовательных программ  

Результаты итоговой аттестации  

Ознакомительный уровень 

Результаты в % № 

п/п 

 Название 
объединения 

Форма 
к.с.р.:тестирование, 

зачет и т.д. 

дата 
к.с.р. «1» «2» «3» «4» «5» 

1. «Шью сама» Тестирование.   19.04.21     41.7 58.3   

2. «Зеркальце» Практическая 

работа 
20.04.21     66.7 33.3 

3. ККК: православие 
фольклор 

 

Строевая 

 

Устав 

 Шермиции 

Беседа по вопросам 

 Письменная 

работа.    
 

 Тестирование, 
практическая 

работа 
 Тестирование 

Практическая 

деятельность   

  

17.05.21 

21.04.21 

 

26.04.21 

  

 

20.04.21 

17.04.21 

  

 

 

 

 

 

  

18 

 37.5 

 

 20 

 

 20 

62.5 

70 

  

18.2 

 

 40 

 

 40 

12.5  

 12 

44.3  

 

 40 

 

 40 

25  

 

4. Рукодельница  Контрольные 
вопросы 

20.04.21   22.2 44.4 33.4  

5. Край родной  Собеседование 18.05      9.1 54.5 50 

6. Атлетическая 

гимнастика 
 двоеборье 24.04.21    18.2 36.4 45.4 

7. Теннис  тестирование 20.04.21     15 45   40 

8 Отдел музея 

«Военная 

история»- 

волонтёры 

Практическое 
занятие 

29.04.21   18.8 18.8 62.4 

9. Вокальный 

ансамбль 

«Весёлые нотки» 

 викторина  22.04.21     50  14.3 35.7 

10. Русская изба тестирование 26.04.21    45.5 54.5 

11. Затейник. Гр. 

«Малышок» 

Беседа по вопросам 21.04.21    62.5 37.5 

12 Изостудия 

«Радуга» 

«Семицветик» 

Тестирование  26.04.21     100 

  ИТОГО:      22.1  43.6 34.3 

Базовый уровень 

Результаты в % № 

п/п 

 Название 
объединения 

Форма к.с.р.: 

тестирование, 
зачет и т.д. 

дата 
к.с.р. «1» «2» «3» «4» «5» 

1. «Шью сама»  тестирование  23.04.21    33.3 66.7 

2. ККК 

Фольклор 

 Шермиции 

 

Православие 
Строевая 

Устав 

 

 Тестирование 
Практическое 

занятие 
тестирование 
тестирование, 
практ. 

 

 21.04.21 

 17.04.21 

 

 17.05.21 

 20.04.21 

 26.04.21 

    

 37.5 

 36.4 

 

15 

 20 

25 

 

12.5  

 36.4 

 

70 

 60 

37.5   

  

50 

27.2 

 

15 

20 
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Внутренний 

устав. 

тестирование 

37.5 

3 Изостудия 

«Радуга» 

 тестирование  23.04.21   -   22.2 77.8 

4. «Весёлые нотки»-2   викторина  21.04.21   50 35.7 14.3 

5 Дуэты, солисты  викторина 21.04.21    75 25 

6. Зеркальце  Беседа по 

вопросам, 

практическая 

работа 

19.04.21    36.4 63.6 

7 Рукодельница Тестирование 21.04.21   19.5  48.6 32.4 

8 Краеведы  тестирование  28.04.21     37.5 62.5 

9 Этнопраздник тестирование 23.04.21    40 60 

10  Исследования  Экскурсия, 

техническое 
оделирование, 

тесты 

22.04.21   5  37.5 57.5 

11. Экспромт Тестирование 21.04.21   9.1 63.6 27.3 

12 Скоморохи  тестирование 26.04.21    63.6 36.4 

13  Край родной  Тестирование, 
игра «Своя 

игра» 

 19.05.21     44.5 

14 Изостудия 

«Радуга» 8-15 лет 
тестирование 22.04.21    29.4 70.6 

  ИТОГО     11.4 38.9 49.7 

  

Продвинутый уровень 

4-й год обучения 

Результаты в % № 

п/п 

 Название 
объединения 

Форма к.с.р.: 

тестирование, 
зачет и т.д. 

дата 
к.с.р. «1» «2» «3» «4» «5» 

1. Шью сама Тестирование.   20.04.21   25    75  

2. Рукодельница  Тестирование 21.04.21    42.9  

57.1 

3. Зеркальце (Стиль)  Экзамен, 

практическая 

работа 

 21.04.21     54.5 45.5 

4 Затейники Практическая 

работа 
22.04.21    36.4 54.6 

5 Фантазёры тестирование 20.04.21    50 50 

6 ИЗО. Палитра тестирование  23.04.21     33.3 66.7 

7 Край родной - 

«Поиск» 

 Тестирование, 
собеседование 

19.05.21   11.1 50 38.9 

8 Фотостудия 

«Алмаз» 

Тесты, ребусы, 

кроссворды 

30.04.21.   10 60 30 

9 Проекты Практическое 
занятие 

21.04.21    100  

  ИТОГО    2.3 55.8 41.9 
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5-й год обучения 

Результаты в % № 

п/п 

 Название 
объединения 

Форма к.с.р.: 

тестирование, 
зачет и т.д. 

дата 
к.с.р. «1» «2» «3» «4» «5» 

1 ККК 

История ВВД 

Шермиции 

Православие 
Строевая 

Огневая  

 

Устав 

 

 Письменная 

работа 
 Практическая 

работа 
тестирование 
 практическая 

работа 
Огневая 

 Тестирование 

24.04.21 

 

17.04.21 

17.05.21 

 

20.04.21 

 

20.04.21 

26.04.21 

   33.3 

 

7.7  

- 

- 

 42.9 

  

50  

 44.4 

 

 23.1 

50 

60 

 45 

  

25  

22.3 

 

 

69.2 

50 

 40 

 35 

  

 25 

 

2 Шью сама  тестирование 20.04.21   29.4 70.6  

  ИТОГО    23.3 45.4 31.3 

 

8-й год обучения 

Результаты в % № 

п/п 

 Название 
объединения 

Форма к.с.р.: 

тестирование, 
зачет и т.д. 

дата 
к.с.р. «1» «2» «3» «4» «5» 

1.  Кадетский 

казачий класс. 
Православие. 
История ВВД 

Фланкировка 
Устав 

 

Огневая 

Строевая 

 

 

 тестирование 
 письменная 

работа 
 практическая 

работа 
 Тестирование 
 тестирование 
 тестирование 

  

 

17.05.21 

17.04.21 

17.04.21 

25.04.21 

 

25.04.21 

 

17.04.21 

   

 

-  

  - 

7.7 

    

 

14.3 

 

  7.7 

 

 

-  

50   

 23.1 

 57.1 

 

  

61.5 

 28.6 

 

 

100 

 50 

  

69.2 

  

28.6 

 

30.8 

 

71.4 

2 Шью сама – 

добрые дела 
тестирование 21.04.21   18.2 46.8 35 

  ИТОГО:    6.8 38.2 55 

 

Качественный и количественный показатели  

реализации образовательных программ за 2021 год 

 

Успеваемость обучающихся 

Учебный год 

Контингент 
обучающихся 

человек/услуг 

Количество 

выпускников 
Обучается на 
«хорошо» и 

«отлично», % 

Количество 

выпускников 

отличников, % 

2019 740 302 183 152 31 

2020 920 302 49 153  35  

2021 871  311 52 151 34 
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ПОЛНОТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ за 2021 год 

п/п Программы Полнота 
реализации 

Художественная 

1. Швейное дело «Шью сама» 100% 

2. ИЗОстудия «Умей видеть и познавать» 100% 

3. Парикмахерское дело «Зеркальце» 100% 

4. Хореография «Солнышко» 100% 

5. Вокал «Волшебство музыки» 100% 

6. Арт-студия «Рукодельница» 100% 

Туристско-краеведческая направленность 

1. «Край родной» 100% 

Физкультурно-спортивная 

1. «Атлетическая гимнастика» 100% 

2. «Настольный теннис» 100% 

Социально-гуманитарная направленность 

1.  Музей «Хранитель» 100% 

2. Кадетский казачий класс «Лесновские Донцы» 100% 

3. Сказкотерапия «В гостях у сказки». 100% 

4. Досуг обучающихся «Затейник» 100% 

5. Работа с детьми инвалидами и ОВЗ «Семицветик» 100% 

 Техническая  

1. Фотодело «Глазами объектива»  

 Полнота реализации программы деятельности 100% 

 Полнота реализации программы высчитывается по формуле: 
П=Ф х 100:З,  

где П – полнота реализации; 

Ф – фактические часы; 

З – запланированные часы. 

 

 

Выводы: 

1. Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности. 

2. Образовательная деятельность МБУ ДО Лесновский ДДТ направлена на выполнение 
программных дисциплин, на удовлетворение творческих способностей детей в 

овладении комплекса практических знаний и навыков, на создание условий для их 

творческого развития, самореализации и профессионального самоопределения. 

3. Согласно графику регулярно проводятся промежуточные и итоговые аттестации. 

4. Отсев в пределах нормы (многие обучающихся отчисляются из списка учеников в 

результате переезда на новое место жительства, по болезни и по прохождении курса 
обучения). 

5. Уровень успеваемости в норме. 
6. В целом программы деятельности объединений выполнены.  

7. Огорчает отсутствие очных массовых мероприятий.  

 

1.4.2. Сведения о победителях, призерах конкурсов, фестивалей, смотров 

Одним из наглядных показателей реализации образовательных программ является 

участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. Участие обучающихся в школьных, 

районных, краевых, российских и международных конкурсах и фестивалях дает 
возможность определить уровень освоения учащимися образовательных программ, 

расширить кругозор по предметной направленности, пережить ситуацию успеха, 
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воспитать такие качества, как воля к победе, чувство коллективизма, желание 
совершенствования исполнительского мастерства, уверенности в себе. В 2021 году все 
конкурсы проходили в заочной или дистанционной форме в связи с пандемией. 
 

Итоги участия в конкурсах и фестивалях за 2021 год 

Уровень конкурса 
(фестиваля) 

 

Количество 

конкурсов 
1 место 2 место 3 место 4 место грамота 

Международный - - - - - - 

Всероссийский - - - - - - 

Межрегиональный - - - - - - 

Региональный  14  - 3 4 1  6 

Муниципальный  12 2 4 1 - 5 

Поселковый  - - -    

ИТОГО: 26 2 7 5 1 11 

 

– Региональный фестиваль творчества «Сила народа в его традициях» - лауреаты II 

степени - Степанкина Мария, Турсунова Карина; дипломант I степени - Породникова 
Дарья. 

– Региональный фотоконкурс «Юность России»- специальный диплом РОО 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» - 

Бондарь Евгений; «За творческий подход» - Митряшов Иван, Стручков Дмитрий. 

– Региональный этап Всероссийского конкурса «Зелёная планета 2021» - диплом 3 

степени – Митряшов Иван. 

– Региональный конкурс «Неопалимая Купина» - диплом 3 степени - Бондарь Евгений. 

– Региональная краеведческая конференция «Рязанская земля. История. Памятники. 

Люди» - поощрительный приз - Минкова Екатерина. 
– Региональный конкурс «Люблю тебя, мой край родной» - лауреата 2 степени - 

Митряшов Иван; лауреата 3 степени - Степанкина Мария. 

– Региональный конкурс «Новогодний фейерверк» лауреата 2 степени - Амелькина 
Марина; лауреата 3 степени - Кривошея Ирина. 

– Региональный фольклорный конкурс «Праздничная карусель» - диплом за участие - 

Борисова Марина 
– Региональный конкурс «Эстрадная орбита», диплом за участие - Кочураева Дарья 

– Муниципальный конкурс «Неопалимая Купина»- лауреат 1 степени Бондарь Евгений, 

лауреаты 2 степени - Сибилева Вероника, Шорин Евгений, Стручков Дмитрий. 

– Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальные мотивы –

диплом 2 степени Амелькина Ирина. 
– Муниципальная военно-спортивная игра «Зарница»- победители, кубок. 

– Муниципальный конкурс «Слово доброе посеять» - дипломы участника. 
– Муниципальный конкурс «Пешеход. Пассажир. Водитель» - 3 место - Степанкина 

Мария. 

– Муниципальный творческий конкурс «Мастерская Деда Мороза» - 3 диплома 
участников. 

Вывод: активность участия обучающихся в конкурсно-фестивальной деятельности 

хорошая. 

Проблемы: финансовая поддержка конкурсов регионального, всероссийского и 

международного уровня осуществляется только за счёт родителей конкурсантов.  На 
участие в конкурсах  большое влияние оказала пандемия. Все конкурсы проходили заочно 

или в онлайн формате. 
Пути их решения: 
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1. Привлечение внимания администрации района, районного собрания депутатов к 

ценности и  необходимости участия в конкурсах высокого уровня. 

2.  Поиск спонсорских средств для организации конкурсных  мероприятий. 

3. В большей степени стимулирование победителей педагогов. 

 

1.5. Организация учебного процесса 
1.5.1. Режим образовательной деятельности  

Учебный год начинается 1сентября и заканчивается 31 мая. 

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели для работников. 

Для обучающихся – в соответствии с расписанием – с 14:00 до 20:00, занятия могут 
проводиться в выходные дни. 

Режим работы администрации: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, с 12:00 

до 13:00 перерыв на обед. 

В связи с пандемией в 2020 году все мероприятия проводились в онлайн-режиме. 
На сайте учреждения организован раздел «Дистанционное обучение». Задания для 
обучающихся помещались на сайте учреждения. Обратная связь осуществлялась через 
WhatsApp, , группы, беседу ВКонтакте, личные сообщения. 

1.5.2. Продолжительность учебного года и каникул, занятий 

Учебные занятия ведутся по утвержденному расписанию.  

Начало учебного года - 1 сентября текущего года.  
Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель (с учетом 

проведения процедуры промежуточной аттестации обучающихся):  

− I полугодие – 16 учебных недель,  

− II полугодие – 20 учебных недель.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится:  

− декабрь – по итогам I полугодия  

− апрель-май – по итогам учебного года.  
Количественный состав обучающихся в группах формировался в соответствии с 

целями и задачами программы и её спецификой, а также в соответствии с санитарными 

правилами: 

− дошкольники  12-24 человек.  

− младшие, средние и старшие школьники – 8-12 человек. 

−  ОП «Настольный теннис» - 6-8 человек 

− ОП «Волонтёры» - 18 человек 

− ОП танцевального ансамбля «Солнышко» - 8-16 человек 

− одарёнными дети – 4-6 чел 

− дети с ОВЗ – 4-6 человек. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом. 

Продолжительность занятий от 30 (дошкольники) до 45 минут, перерыв между занятиями 

не менее 10 минут. 
1.5.3. Формы обучения 

Форма обучения – очная, в 2021 году применялось дистанционное обучение. 
Основной формой деятельности является практико-ориентированная деятельность 

обучающихся.  

Выбор форм, методов и приемов обучения определяется с учетом:  

− возрастных особенностей детей;  

− психофизиологических особенностей учащихся;  

− специфики изучаемого учебного материала;  
− направления образовательной деятельности;  

− возможности материально-технической базы;  

− индивидуальных способностей;  
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− индивидуальных потребностей.  

Основная форма организации образовательного процесса – занятия в детских 

объединениях дополнительного образования. В работе детского объединения 
используются разнообразные формы учебных занятий, что позволяет педагогу сделать 
образовательный процесс более динамичным и интересным.  

1.5.4. Воспитательная работа 

Содержание образования и воспитания направлено на развитие личности, 

творческих способностей, здоровья обучающихся, воспитание гражданственности и 

любви к Родине, внедрение русских национальных традиций в жизнь учреждения и 

посёлка в соответствии с приоритетным проектом «Доступное дополнительное 
образование для детей». 

Цель воспитательной работы МБУ ДО Лесновский ДДТ – гражданско-

патриотическое воспитания обучающихся средствами дополнительного образования». 

В основу воспитательной работы Дома детского творчества положена концепция 
воспитательной деятельности, включающая в себе 4 направления:  

1. Связь поколений. 

2. Растим патриота и гражданина России. 

3. Мой край родной. 

4. Я и семья. 

Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс 
программных мероприятий предусматривает их воплощение в жизнь.  

Пандемия внесла большую лепту в участие и проведение многих запланированных 

мероприятий. Мероприятия проводились только в онлайн- и офлайн-формате. Все дела 
Дома детского творчества были освещены на сайте учреждения, в ВК, на различных 

платформах. 

Направление «Связь поколений» 

Цель: осознание обучающимися ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему, будущему. 

Реализация этого направления осуществляется объединениями военно-

патриотической и туристско-краеведческой направленностями: «Край родной», 

руководитель Куренкова Н.И., отделы музея «Этнография», «История и природа 
п.Лесной» руководитель Синотенко Ю.Н., «Военная история», руководитель Савина Е.В., 

кадетский казачий класс, руководитель Семина Ю.А. 

В течение 2021 г. в рамках работы по воспитанию гражданско-патриотических 

качеств,проведены: 

Экскурсии, Уроки Мужества в музее «Хранитель, акции, митинги: 

1. Обзорная экскурсия в отдел музея этнография «Русская изба». 

2. Урок Мужества в честь 80-летия битвы под Москвой и неизвестного солдата. 
3. Мероприятие в парке Победы «Российский триколор звучит гордо»,   Курская дуга. 
4. Митинг, посвящённый 35-ой годовщине аварии на ЧАЭС. 

5. Высадка цветов у Чернобыльского знака. 
6. Очистка памятников от снега.  
7. Акция «Окна Победы». 

8. Акция «Под окном у ветерана» 

9. Акция «Георгиевская ленточка» 

10. Акция «Вахта памяти» 

11. Акция «Красная гвоздика». 

12. Акция в честь 1-го парада на Красной площади – возложение цветов. 

13. Вахта памяти к 100-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, 
участника Великой Отечественной войны А.П. Лукашина. 
Патриотические декады, посвященные памятным событиям в истории Отечества.  
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Во время проведения патриотической декады ко Дню Победы волонтёры 

ухаживали за памятниками погибшим в д. Алехово, п. Лесной,  проводили акции, 

готовили проекты, снимали ролики, презентации. 

Поздравляли узницу концлагерей Клинину З.А. с днем рождения, тружеников тыла 
с 8 марта, Новым Годом. 

Краеведческий музей и фотостудия «Алмаз» подготовили фотографии 

ликвидаторов аварии на ЧАЭС для акции «Атомный солдат», подготовили ролик ко Дню 

посёлка «Так всё начиналось…». 

 В учреждении действует музей. Разработана программа «Хранитель». В музее 
действует три отдела:  

1) военная история; 

2) природа и история п. Лесной; 

3) этнография. 

В отделе музея «Военная история» проведены экскурсии «Воины 

интернационалисты». 

В отделе музея «Природа и история п. Лесной» проведены экскурсии «Люлька. 
Зыбка. Колыбка». Проводились встречи с настоятелем храма Александра Невского, 

Споручница грешных. 

Плодотворно работает кадетский казачий класс. За учебный год кадеты пополнили 

ряды новых казачат, кадеты участвовали в Чистых играх, помогали в благоустройстве 
территории учреждения, ухаживали за памятниками погибшим и памятными знаками, 

проводили военно-спортивные учения и игры по спортивному ориентированию. 

Проводили акции, разрабатывали проекты, участвовали в создании роликов, которые 
помещали в ВК. Участвовали в региональных конкурсах «Юность России», «Звезда 
спасения» и др. 

Всё это воспитывает у детей уважение к старшему поколению и усиливает 
значимость того или иного мероприятия. 

Направление «Мы растим патриотов» 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции. 

Вся работа по данному направлению предполагает расширение круга знаний по 

истории России, ее традиций, культуры, формирование чувства патриотизма, гордости за 
свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности. 

По тому, как человек относится к государственным символам, можно судить о его 

отношении к политике, государству, Родине. Знание символики необходимо, чтобы 

воспитать гражданина, достойного сына Отечества.  
Реализация данного направления осуществлялась через: 

тематические беседы по нравственному воспитанию в форме «проповеди педагога»: 

«Совесть», «Душа народа к добру зовёт», «Умей уважать других», «Друг познаётся 

в беде», «Прибавляется бережливостью» и другие. 
коллективные творческие дела: проведение праздников 

− «Российский триколор звучит гордо»,  

− «Новогодний калейдоскоп»,  

− «Рыцарский турнир».  

− День матери 

− Принятие присяги и посвящение в кадеты. 

− Участие в акциях ко Дню Победы в ВОВ. 

− «И разогнулась Курская дуга…». 

− Рождественская ёлка». 

− Поселковая Масленица. 
− Лучший волонтёрский отряд – муниципальный конкурс. 
− Участие в субботниках. 
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выставки: 

− «Мастерская Деда Мороза», 

− муниципальная выставка на августовской конференции. 

− фотовыставки: по наркотикам, «Военная техника»; 

− «Дело мастера боится»; 

− Выставки рисунков. 

конкурсы разного уровня. 

викторины по правовой тематике; 
акции: участвовали в акциях «Окна Победы», «Под окном у ветерана»,  «Георгиевская 

ленточка», «Вахта памяти», Акция «Красная гвоздика», уборка памятников, могил 

ветераны Великой Отечественной войны и тружеников тыла; 
проведение митинга у памятного знака воинам-интернационалистам. 

Проводились мероприятия, беседы, где учащиеся подробнее знакомились с 
символами России, Конституцией РФ. Оформлен стенд с российской символикой. 

Развитию правовой культуры обучающихся способствуют встречи с работниками 

инспекции по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов. 
 

Направление «Мой край родной» 

Цель: Воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой 

Родине. 
Формы:  

− экологическое движение, 
− озеленение, игры, 

− марафоны, викторины,  

− тематические беседы,  

− предметные недели,  

− устный журнал. 

Данное направление направлено на воспитание ответственности человека в 

решении экологических проблем страны и своего посёлка. Экологическая ответственность 
– ключевая характеристика человека. Она означает, что его связи и отношения являются 
отражением природных связей и взаимоотношений. 

Особая роль в работе по данному направлению принадлежит творческой 

деятельности, собственным наблюдениям. 

Обучающиеся провели большую работу. В учреждении был оформлен стенд «Год 

науки и технологии», на котором показана деятельность творческих объединений, в том 

числе и работа волонтёрского отряда по экологическому направлению. Волонтёрский 

отряд вот уже второй год стал лучшим в Шиловском муниципальном районе.   Стали 

лауреатами областных конкурсов «Люблю тебя, мой край родной» и «Зеркало природы», 

участвовали в благоустройстве учреждения и казачьей половине, провели праздник «День 

жёлтого листочка» и игровую программу ко Дню Земли, каждое объединение провело 

мероприятие ко Дню птиц. Результаты выложены в ВК, «Лесной наш любимый посёлок» 

и на сайте учреждения. Экологическое изучение родного края, своей малой Родины 

проходило в процессе экскурсий в осенний, зимний лес. 
 

Направление «Я и семья» 

Цель: осознание обучающимися семьи как важнейшей жизненной ценности. 

Формы:  

− беседы, 

− родительские собрания,  

− родительский лекторий,  

− индивидуальное консультирование,  
− совместные мероприятия, игры,  
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− анкетирование,  
− семейные праздники часы общения.  

Сделать родителей своими соучастниками всего педагогического процесса - важная 

и ответственная задача, требующая от педагогов дополнительного образования большого 

терпения, такта и преданности делу. Правильно понимающий свои обязанности 

родительский коллектив - это большая опора, союзник и помощник педагога в учебно-

воспитательной работе. Понимая и чувствуя важность помощи родителей, Дом детского 

творчества начал работу с установления и поддержания связи, взаимопонимания с 
родителями через онлайн-консультации, родительские собрания. 

Инициативные группы родителей решают бытовые проблемы, приняли участие в 

приобретении маскировочных костюмов для проведения военных учений в зимний 

период, пошиве парадной формы и головных уборов для кадетов и т.д. 

Между педагогами и родителями рождается взаимное уважение, потому что в 

воспитании детей они должны быть одним целым. 

«Открытого» общения с родителями в 2021году не получилось из-за пандемии. 

На учрежденческом уровне был проведены: конкурс рисунков «Милой мамочки 

портрет»; конкурс, посвящённый Году науки и технологии; поделки в подарок. 

Проведены учения по военно-спортивному ориентированию.   

Кроме мероприятий проведены родительские собрания, посвященные 
определенной теме, практикумы в офлайн-формате. 

Родительские собрания: 

1. Анализ работы за 2021 и задачи на новый учебный  год по выполнению программы 

развития образовательного учреждения. Утверждение плана работы  по ОТ. 

2.  Воспитание в труде. Роль семьи в развитии работоспособности ребёнка 
 3.Совместная работа педагогов, родителей и общественности (все мероприятия 
проходили дистанционно или отдельно в каждой группе без родителей): 

Сентябрь. Регистрация на навигаторе 
Октябрь. Праздник «День желтого листочка». 

Ноябрь.   Конкурс рисунков и фотографий ко Дню Матери «Милой мамочки 

портрет», посвящённый Году науки и технологии. 

Декабрь. «Рождественский калейдоскоп» 

Январь . «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль. Дни мужества. Экскурсии в отдел музея «Военная история»; 

патриотические акции, ролики в контакте и на сайте. 
Март.  Организация выставки «Мастерим вместе с мамой»; праздник «Моя мама – 

моя радость». 

Родительский педагогический всеобуч. 

1. Деньги как средство поощрения и наказания. 

2. Школьный жаргон: миф или реальность. 

3. Компьютер в жизни подростка. 
 

 
Уровень воспитанности обучающихся 

2019           2020  2021 
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Воспитанность обучающихся позволяет судить об эффективности воспитания, а 
критерии оценки воспитанности являются критериями воспитательного процесса. 
Проведенный анализ уровня воспитанности в объединениях учреждения, позволяет 
говорить, что увеличилось количество детей с высоким и хорошим уровнем. Количество 

детей со средним и низким уровнем снизилось, т.к. они повысили свои оценки, и перешли 

на уровень выше. 
Выводы. В 2021 году коллектив педагогов учреждения не получил возможность  

работать в тесном сотрудничестве с воспитателями детского сада, педагогами ДЮСШ 

«Арена», учителями школы, преподавателями ДШИ из-за пандемии.  

Все занятия с дошкольниками проходили  дистанционно с помощью родителей. С 

ними работали 4 педагога: организовано дополнительное образование по вокалу, 

сказкотерапии,  изодеятельности, знакомству с казачьими традициями. 

Все образовательные программы в 2021 году скорректированы в соответствии с 
новыми требованиями. 

Дополнительные образовательные программы «Шью сама», «Рукодельницы» 

скорректированы с учётом базовых образовательных программ, с углублением и 

расширением их содержания, давая при этом актуальные прикладные навыки. При их 

разработке педагоги дополнительного образования совместно с учителями, классными 

руководителями, родителями выбирали подходящий для конкретного ребенка 
индивидуальный образовательный путь. Появилась возможность для ребёнка выбрать по 

своим интересам обновлённый модуль (можно и несколько модулей), а также заниматься 
любимым делом в продвинутом уровне сколько захочешь. 

На 31.12.2021 учреждением оказывает 871 услугу 311 детям, большинство из 
которых – дети из многодетных, малообеспеченных и неполных семей. В условиях 

пандемии консультации с родителями, учителями школы, воспитателями детского сада 
проходят дистанционно. 

Особенно тесное сотрудничество ДДТ и школ по нравственно-патриотическому 

воспитанию. Музей школы и ДДТ сотрудничают в работе по воспитанию детей в духе 
любви к своей малой Родине, уважения к участникам ВОВ, локальных войн, к людям 

труда, участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, в поисковой работе. Экскурсоводами 

учреждения - учащимися школы - проводятся экскурсии, уроки Мужества, беседы, 

встречи с интересными людьми. Кадетский казачий класс воспитывает школьников в духе 
воспитания защитника Отечества. 

Таким образом, такое сотрудничество, глубокое осмысление направлений его, 

совместное его проектирование и качественное осуществление помогают развить 
творческие способности детей, воспитать эстетический вкус, нравственно-патриотические 
черты характера.  

Педагогический коллектив учреждения вносит большой вклад в гражданско-

патриотическое воспитание детей. Учреждение сотрудничает с православием.  Кадеты и 

волонтёрский отряд «Лесновские Донцы» помогают церкви: чистят снег, церковную 

утварь. 

Лучшей оценкой эффективности проведения мероприятий стали многочисленные 
отзывы родителей, воспитанников, коллективов предприятий, жителей поселка. Это 

позволило привлечь внимание большего числа предприятий и учреждений к дальнейшему 

сотрудничеству и софинансированию. 

 

1.6. Востребованность выпускников 

В ссузы поступили 7 выпускников, в вузы – 2. 
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1.7. Качество кадрового обеспечения 

Сведения об администрации МБУ ДО Лесновский ДДТ 

Ф.И.О Должность  
Год 

рождения 

Образова-
ние 

Педагоги
ческий 

стаж, лет 

Стаж в 

должности 

руководите
ля 

Квалификационн
ая категория 

Семина Юлия 

Алексеевна 
директор 1984 высшее 14 2 года 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

Пантелеева 
Зинаида 
Васильевна 

Зам. 

директора 
1952 высшее 49 19 

Соответствие 
занимаемой 

должности  
 

В 2021 году образовательный процесс осуществляли 12 педагогических работников 

(1 педагог уволилась в связи с выходом на пенсию, 1 – принята на работу). 
 

Квалификация 

Квалификационная категория Год Всего педагогов 

Без категории Первая Высшая 

2019  12 3 6 3 

2020  12 3 6 3 

2021  11 1 8 2 

73% - первая квалификационная категория, 18% - высшая квалификационная 
категория, 9% без категории. В 2021 установлена первая квалификационная категория 3 

молодым педагогам. 
 

Образование 
Образовательный уровень педагогических кадров соответствует профилю работы 

учреждения, т.к. 83% педагогов имеют специальное образование. 3 педагога учатся в 

педагогических учебных заведениях. 

Год Всего 

педагогов 

Высшее 
профессиональное 

Среднее 
профессиональное 

Начальное 
профессиональное 

2019 12 6 4  2  

2020 12 6 4 2 

2021 11 4 5  2  
 

Стаж работы 

Год Всего педагогов до 5 лет до 10 лет до 15 лет более 15 лет 
2019 12  3  -  1  8 

2020 12  1   - 2  9  

2021 11  1   - 2  9  
 

Возраст 
Год Всего педагогов до 30 лет от 30-40 от 40-50 свыше 50 

2019 10 - 1  3  6 

2020 12  1 2 3 6 

2021 12 1 2  3  6  
 

Пол 

Год Всего педагогов Мужчин Женщин 

2019 12 2 10 

2020 12 2 10 

2021 11 1 10 
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В 2021 году ДДТ работало 10 % мужчин-педагогов. Очень сложно для нас из-за 
низкой зарплаты привлечь к работе в учреждении мужчин, между тем высокий процент 
педагогов-мужчин положительно сказывается на половом составе учащихся, среди 

которого на сегодняшний момент у нас преобладают девочки – 60,16 %.  

Работа с педагогическими кадрами была направлена на повышение 
профессионального уровня работников через педагогические советы, работу МО, 

творческих групп, самообразование, индивидуальные беседы, консультации, 

практические занятия, курсы повышения квалификации, участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня. Это способствовало профессиональному росту педагогов. В 

2021 году 12 педагогов прошли курсы повышения квалификации дистанционно, 3 

педагога получили первую квалификационную категорию, 1 педагог подтвердил первую 

квалификационную категорию. 
 

Курсовая переподготовка и аттестация работников 

Год Курсы повышения 

квалификации, чел. 

Аттестация педагогов 

2019 10 Подтверждение высшей категории – 1 чел.  

2020 12 Подтверждение 1 кв. категории – 2 чел. 

2021 12 Подтверждение 1 кв. категории – 1 чел. 

Аттестация на 1 квалификационную категорию – 3 чел. 
 

Проведено 3 заседания педагогического совета на темы: 

-  Новые педагогические технологии дистанционного обучения. Онлайн-занятия. 

-  Итоги работы за 2020-2021 учебный год и задачи на 2021-2022. 

- COVID-19 – опасное заболевание. 
На первом заседании Педагогического совета были утверждены коррекции 

образовательных программ.  

По всем решениям Педагогических советов принимались управленческие решения 
в виде приказов директора. Выполнение решений проверялось на последующем 

заседании. 

Выводы: в учреждении сформирован квалифицированный педагогический 

коллектив: Высшее профильное образование имеют 42% педагогов, 58% штатных 

педагогов систематически повышают свою квалификацию, что обеспечивает повышение 
компетентности педагогов, растёт число педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории. Педагогический коллектив имеет тенденцию к старению – 

50 % педагогов в возрасте старше 50.  

Кадровая и финансовая политика администрации МБУ ДО Лесновский ДДТ 

направлена на стимулирование качественного выполнения поставленных перед 

учреждением задач и на привлечение молодых педагогов, педагогов-мужчин. 

Проблемы: 

− Трудности в организации дистанционного обучения из-за отсутствия 

современной компьютерной техники. 

− Педагоги старшего возраста слабо владеют компьютером. 

− Слабая скорость Интернета. 
Пути решения:  

− В тандеме с администрацией района гарантировать молодым специалистам 

стабильную финансовую поддержку в первые годы профессиональной 

деятельности.  

− Администрации надо решить проблему со скоростью Интернета.  
− Обновить компьютерную базу и организовать обучение работников. 
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1.8. Качество учебно-методического обеспечения 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы 

МБУ ДО Лесновский ДДТ обеспечивают:  
− преемственность содержания и форм организации образовательных отношений;  

− учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

− вариативность форм организации образовательного процесса.  
Объединения обеспечены учебно-методической литературой и дидактическими 

материалами по профилю деятельности. 

ИКТ оборудование используется:  

− в образовательном процессе;  
− исследовательской и проектной деятельности;  

− при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 
всех участников образовательного процесса, а также дистанционное 
взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

На сайте учреждения представлены методические разработки, мастер-классы, 

методические и иные документы, разработанные образовательным учреждением для 

обеспечения образовательного процесса. 
Методическая работа учреждения строилась в соответствии с планом работы МС, в 

тесном контакте с МО, через педагогические советы, семинары, «круглые столы», работу 

творческих групп. 

Методическая работа представлена в следующих формах деятельности.  

 
 

Методическая работа организована через Методический совет (руководитель 

Пантелеева З.В.), Методическое объединение (руководитель Новичкова Т.А., Курчак 

Е.А.). 

Формы работы  

с педагогическими 

кадрами 

Повышение 
квалификации 

аттестации 

Представление 
передового 

педагогического 

опыта 

Досуговые 
программы 

Социальная 

поддержка 

Консультации 

семинары 

курсы 

конференции 

лекции 

творческие 
мастерские, 

круглые столы 

Фестивали 

конкурсы 

смотры 

выставки 

мастер-

классы 

Праздники 

коллектива 
экскурсии 

посещения 

театров и 

музеев 

Социальное 
страхование 
материальная 

помощь 

организация 

санаторно-

курортного 

лечения 

организация 

отдыха детей 

сотрудников 
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Методическая работа с педагогами направлена на информирование педагогов о 

новейших достижениях психолого-педагогической науки и передовом опыте, 
стимулирование их к самосовершенствованию, самообразованию, повышение общей 

культуры педагога, оказание помощь педагогам в разработке инновационных проектов, 

образовательных программ. 

Приоритетные направления в работе МС: 

1. Создание условий для повышения эффективности и качества УВП. 

2. Изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических 

технологий с целью повышения творческого потенциала обучающихся, 

развития познавательного интереса. 
3. Изучение и распространение передового педагогического опыта. 
В течение учебного года было проведено 6 заседаний МС: 

Темы: 

Август. 1. Планирование методической работы. Распределение обязанностей членов МС. 

   2.Организация работы МО.  

Октябрь. 1.   Работа в Навигаторе. 
2.  Подготовка к выступлению на районной секции 

3.  Подготовка к конкурсу методических материалов по аттестации и 

региональному конкурсу проектов и программ 

Декабрь.  О проведении промежуточной аттестации 

Февраль.  Семинар-практикум «Охрана труда» 

Апрель.  Мониторинг личностного развития. 

Май.       Итоговое заседание: Анализ методической работы за 2021 год и задачи на 
2022год». 

 

Работа МС основывалась на воспитательной, образовательной цели учреждения, 

состоящей в развитии гражданско-патриотической личности. Указанная цель 
конкретизировалась в темах МО.  

В своей деятельности МС прежде всего ориентировались на организацию 

методической помощи педагогу по дистанционной работе с обучающимися и родителями. 

Поставленные задачи перед педагогом решались через совершенствование методики 

проведения занятий, индивидуальной и групповой работы с творчески способными 

детьми, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностики. Большая работа 
проводилась в направлении совершенствования форм и методов организации занятий, 

разработано: 

1. Лагерева О.И. – программа «Семицветик» по работе с детьми инвалидами и 

ОВЗ. 

2. Савина Е.В. – проект «Под покровом Александра Невского». 

3. Синотенко Ю.А. – исследовательская работа и проект «Люлька. Зыбка. 
Колыбка». 

Педагоги приняли активное участие в работе муниципальной группы ВКонткте 
«Наши онлайн-каникулы» (https://vk.com/nasheonlineleto). В условиях пандемии в 2021 

году были проведены офлайн-занятия (мастер-классы): 

1. Синотенко Ю.Н. – «Наряди свою ёлочку» (изготовление ёлочных игрушек из 
фоамирана); 

2. Хахалина И.А. – «Новогоднее волшебство» (аранжировка музыкальных 

композиций). 
 

Участие в профессиональных конкурсах и других мероприятиях в 2021 году 
Конкурсная деятельность педагогических работников МБУ ДО Лесновский ДДТ 

направлена на  совершенствование методологических основ преподавания, обмен опытом,  

методической литературой. 
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Педагог Название конкурса Уровень  Результат  

Пантелеева З.В., 

Семина Ю.А., 

Савина Е.В. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» 

региональный 

Диплом 

победителя 

педагогическом форуме муниципальный  

Региональный конкурс 
патриотических объединений 

региональный 
Диплом 

победителя 

Семина Ю.А. 

Муниципальный конкурс 
«Лучший руководитель» 

муниципальный 
Диплом 

участника 
Хахалина И.А. Региональный открытый конкурс 

методических разработок «Я 

учитель здоровья» 

региональный 

Диплом за 
участие 

Синотенко Ю.Н. Региональная краеведческая 

конференция 
региональный 

Поощрительный 

диплом 

Пантелеева З.В. Региональный конкурс 
инновационных форм. Сетевая 

программа «Коловратушки» 

региональный 

Диплом 

участника 

Савина Е.В. Региональный конкурс 
«Педагогические вдохновения» 

региональный 
Диплом 

победителя 

Участие педагогов в конкурсно-фестивальной деятельности составляет 45,5 %. 

Трое молодых педагогов получили первую квалификационную категорию, трое 
учатся в педагогических учебных заведениях. Все педагоги МБУ ДО Лесновский ДДТ 

обладают высокой профессиональной квалификацией и добросовестно относятся к 

выполнению своих должностных обязанностей. Педагоги владеют разнообразными 

методами, приёмами и формами организации педагогического процесса, умеют применять 
их в своей обучающей деятельности. Имеющие опыт работы владеют методами 

наставничества и всегда смогут оказать помощь молодым педагогам. 

Для учреждения характерна стабильность кадров и одним из условий стабильности 

является последовательная работа по профессиональному повышению уровня 
педагогического мастерства. 

В течение учебного года членами МС проведена работа, направленная на 
внедрение в практику преподавания современных технологий и методик: метод проектов, 

исследовательской деятельности, использование ИКТ, мониторинг образовательного 

процесса, дистанционное обучение. 
Важным направлением работы МС является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства педагогов. МС отслеживал обучение их на курсах, оказывал 

методическую и практическую помощь, подавшим заявление на аттестацию, принимал 

непосредственное участие в экспертной деятельности по оценке профессионализма.  
Особое внимание уделялось обучающимся, имеющим повышенную ориентацию на 

творчество. 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта  
в течение 2021 года 

ФИО 

педагога 
Тема опыта Изучае

тся 

Обобщ
ается 

Распро-

страня-

ется 

Форма изучения, 

обобщения и 

распространения ППО 

Пантелеева 
З.В. 

Савина Е.В. 

Семина Ю.А. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 
«Лесновские Донцы» 

  + 

 

 

+ 

Региональный конкурс  
«За нравственный подвиг 
учителя. 

Размещена в 

межрегиональном банке 
инновационных практик 

Рязанской области 
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Синотенко 

Ю.Н. 

Исследовательская 

работа «Люлька. 
Зыбка. Колыбка» 

 

 

  

  + 

 

 

 

 

+ 

 Региональная 

краеведческая 

конференция «Рязанская 

земля. История. 

Памятники. Люди» 

Сборник работ 
участников областного 

конкурса по школьному 

краеведению «Рязанская 

земля. История. 

Памятники. Люди». 

Секция «Этнография». 

Савина Е.В. Проект «Под 

покровом Александра 
Невского» 

  + Региональный конкурс  
«Педагогические 
вдохновения» 

 

Методическое объединение работало по отдельному плану. В течение года было 

проведено 4 заседания МО. 

Октябрь Анализ работы за 2021  год. Задачи на 2022 год, планирование. 
Коррекция календарно-тематических планов и программ. Подведение итогов конкурса 
методических разработок, рекомендаций, конспектов, сценариев (методической 

продукции) 

Декабрь.  Утверждение материала по промежуточной аттестации. Подготовка к 

Новому году: сценарии, оформление, костюмы. Пожарная безопасность в новогодние 
праздники и в зимние каникулы. Рекомендации по работе с детьми. 

Март. Открытый утренник к 8 Марта. Анализ, обсуждение мероприятия. 

Май. Результаты работы по методической теме: «Патриотизм как средство 

развития творческого потенциала обучающихся».   

Наработан практический материал по различным темам: 
1. Материалы по проведению промежуточной и итоговой аттестаций; 

2. Конспекты офлайн-занятий; 

3. Разработки сценариев праздников, конкурсов, фестивалей. 

4. Материал по профилактике наркомании. 

5. Консультации на различные темы. 

Проведены практикумы на темы: 

− коррекция программ; 

− составление календарно-тематических планов; 

− методика подготовки  офлайн-занятий; 

− составление диагностической карты педагога. 
Составлены памятки: 

− методика подготовки и проведения мероприятий  в дистанционном формате; 
− методика подготовки и проведения мероприятий нравственного и 

патриотического характера «Весенний калейдоскоп», «С Днём учителя», 

«Помним, гордимся, чтим», «Восстановление храма в с. Срезнево», «День 

матери»; 

−  Безопасность на дороге. 
Педагоги имели планы по самообразованию, работали по индивидуальным 

проблемам, которые выносились на заседание Педагогических советов и методических 

объединений: 

− Изменения в Законе об образовании в РФ, «Успех каждого ребёнка». 

− Проектная деятельность. 

− Музейная педагогика. 
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− Игровые занятия при проведении консультаций. 

− Нравственное и патриотическое воспитание детей. 

− Новые педагогические технологии – дистанционное обучение. 
− Роль проведения проверки ЗУН в организации образовательного процесса. 

Объединения «Шью сама», фотостудия «Алмаз», ККК, изостудия «Радуга» 

работали в инновационном режиме. 
В рамках методической темы («Патриотизм как средство развития творческого 

потенциала ребенка в условиях учреждения дополнительного учреждения») педагоги 

занимались проблемой диагностики, результативности образовательно-воспитательного 

процесса. Программа по мониторингу образовательного учреждения находится в стадии 

разработки.  

Разработаны ряд проектов по различным направлениям деятельности с 
обучающимися: 

− «Люлька. Зыбка. Колыбка», Минкова Екатерина, педагог Синотенко Ю.Н..  

− Проект «Под покровом Александра Невского». 

Эффективная система методической работы обеспечила постоянный рост 
профессиональной компетенции педагогических кадров. 82% педагогов имеют 
квалификационные категории. Шесть педагогов приняли участие в конкурсах 

профессионального мастерства:  
Обеспечение содержания образовательного процесса учебными материалами 

осуществляется по мере поступления материальных средств. В ДДТ имеется  библиотека. 
Выводы 

1. В работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 
следующие умения: технология подготовки занятия, самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, применение новых технологий и их элементов, проведение мониторинга 
личностного развития и результатов обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе, проведение итоговой аттестации учащихся, обобщение опыта работы, 

здоровьесбережение; на опыт работы с модульными, разноуровневыми программами, 

дистанционное обучение. 
2. Спланировать цикл открытых мероприятий воспитательного характера, особенно 

обратить внимание на здоровьесбережение и патриотическое воспитание с учетом 

реальных возможностей по особо западающим вопросам и более тщательно продумать 
организацию взаимопосещения их. Провести мониторинги личностного развития и 

результатов обучения по общеразвивающим программам последнего года обучения. 

3.  Спланировать учрежденческие конкурсы и выставки. Определить форму итогового 

представления работ с учётом пандемии. 

4. Продолжить работу по накоплению и анализу имеющегося фонда методических 

рекомендаций и пособий в помощь. 

5. Внедрение новых образовательных технологий, использование ИКТ, работа в 

каникулы, описание опыта работы, проведение мониторинга личностного развития и 

результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе, проведение 
итоговой аттестации – по-прежнему остаются актуальными для нашего учреждения. 

 

1.9. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Фонд библиотеки ДДТ насчитывает 623 экземпляра хранения, в том числе 130 

учебников, 37 электронных носителей. Фонд нуждается в обновлении. 

 

1.10. Материально-техническая база 
Общая  площадь земельного  участка, находящегося в оперативном управлении - 

9350 кв. м. Здание учреждения - трёхэтажное типовое, 1961 года постройки. 

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости 62-МД 439497  выдано 

12.12.2011. Общая площадь помещений составляет 2140 кв.м.  
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Число классных комнат 16 

Физкультурный зал 1 

Актовый зал  1 

Музей 1 

Число персональных ЭВМ 4 

Используются в учебных целях 1 

Число переносных компьютеров 3 

Учреждение подключено к сети Интернет, имеет электронную почту и сайт. 
Имеются 6 пожарных кранов, 12 огнетушителей, пожарная сигнализация, дымовые 
извещатели. 

Имеется тревожная кнопка, в 2020 году установлена система видеонаблюдения. 

Имеется водопровод, центральное отопление, канализация. 

Оборудование, используемое в образовательном процессе: 
– швейные машины бытовые, оверлоки 

– инструмент для резьбы по дереву (комплект) 
– дрель электрическая 

– лобзик электрический 

– мольберты 

– музыкальные инструменты 

– пульты для нот 
– комплект звукового оборудования 

– станки хореографические пристенные с зеркальным рядом 

Учебно-наглядные пособия: 

– наглядно-дидактический материал (комплекты карточек, наглядные пособия в 

наборах т.д.) 

– наборы дидактических игр 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
– проектор, экраны 

– проигрыватели CD, DVD 

– фотоаппараты цифровые 
– видеокамера цифровая. 

Трудности ощутили с дистанционным обучением: слабая компьютерная база, 
маленькая скорость Интернета. 

Финансирование учреждения осуществлялось через муниципальный бюджет.  
Расходы Сумма, тыс.руб. 

Оплата труда и начисления на оплату труда 8337 

Заработная плата 6 404 

Начисления на оплату труда 1933 

Услуги связи  43 

Транспортные услуги  0 

Коммунальные услуги 985 

Услуги по содержанию имущества 142 

Прочие услуги  274 

Арендная плата за пользование имуществом 0 

Социальное обеспечение 0 

Прочие расходы 0 

Поступление нефинансовых активов 0 

Всего за 2021 год 9781 
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Комиссия по обнаружению дефектов составляла смету и план ремонтных работ по 

содержанию здания. Проведены мероприятия по приведению помещений кабинетов в 

соответствии с требованиями действующих санитарных правил. 
 

1.11. Внутренняя система оценки качества образования 

1.6.1. Оценка качества образования 

Современный уровень подхода к уровню образования обучающихся 
предусматривает определение его эффективности. Качество образования определяется по 

следующему алгоритму: 

− качество управленческой деятельности; 

− качество образовательного процесса; 
− критерий личностного развития. 

Структура управления учреждением позволяет обеспечить совместную 

деятельность педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленную на развитие образовательного процесса. Коллектив педагогов при 

выполнении своей работы руководствуются не только личной мотивацией, но и 

ориентируются на разработанную методическим советом систему вознаграждения за 
инициативу, новаторство и творчество. Это означает, что личные цели и ценности 

работников совпадают с целями и ценностями учреждения.  

Образовательная деятельность МБУ ДО Лесновский ДДТ направлена на 
выполнение программных дисциплин, на удовлетворение творческих способностей детей 

в овладении комплекса практических знаний и навыков, на создание условий для их 

творческого развития, самореализации и профессионального самоопределения. 

Согласно графику регулярно проводятся промежуточные и итоговые аттестации 

обучающихся. В целом программы деятельности объединений выполнены. 

По результатам экспертизы деятельности организаций дополнительного 

образования по достижению Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в 2020-2021 учебном году, утвержденным приказом 

министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 13.08.2021 № 

1060, МБУ ДО Лесновский ДДТ занял 16 место (76 баллов) в рейтинге муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (из 55). 

В 2021 году учреждение признано победителем рейтинговой оценки среди 

учреждений дополнительного образования района, отмечено Грамотой Главы 

администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район. 

 

1.6.2. Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг 

По окончанию учебного года проводятся анкетирования родителей, с целью оценки 

эффективности воспитательного процесса в учреждении. Результаты 2021 года: 
− 40,2 % отметили сплочённость коллектива; 
− 15,8% видят положительные результаты в повышении педагогического уровня 

самих родителей; 

− 11.8 % старались оказать помощь педагогу; 

− 32,2 % оказывали поддержку детям. 
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Оценка родителей совместно проделанной работы 

40,2

11,8

32,2

15,8
сплоченность педагогический уровень родителей

помощь педагогу поддержка детей
 

 

Удовлетворенность родителей воспитательным процессом 

Вопросы 2020 год 2021 год Изменение 

Удовлетворял ли психологический климат 
взаимоотношений с педагогом 64,4 65 � +0,6 

Удовлетворял ли психологический климат 
взаимоотношений со сверстниками ребенка 78,1 75,1 � - 3,0 

Были ли ошибки педагогов в вопросах 

воспитания вашего ребенка 37,1 37,5 � +0,4 

Помогали ли родительские собрания решать 

проблему воспитания детей 75,6 76 � +0,4 

Удовлетворяли ли вас внеклассные 
мероприятия 88,9 89 � +0,1 

Можно ли педагога назвать воспитателями 

детей 77,1 77,5 � +0,4 

Много ли помогали вы учреждению, 

объединению в вопросах воспитания 54,9 55 � +0,1 

 

Анализируя данные анкеты, можно сделать вывод, что из-за ограничения на 
проведение общих мероприятий снизился показатель удовлетворенности 

психологическим климатом взаимоотношений со сверстниками ребенка на 3%, слабо 

выражен рост числа родителей, которые помогают объединению в вопросах воспитания 
+ 0,1%. 

Из-за пандемии были затруднения в установлении тесного контакта со всеми 

родителями, что иногда приводило к затруднениям в правильной оценке влияния семьи на 
личность ребенка, не способствовало выявлению тенденции развития личности, 

обусловленные этим влиянием, определению положительных и слабых сторон семейного 

воспитания, затрудняло поиск форм и методов индивидуальной помощи каждой семье.  
Анализируя данные анкетирования можно выявить положительную тенденцию в 

воспитательной системе учреждения: 

− родителей удовлетворяет психологический климат в учреждении; 

− родители находят понимание в решении вопросов обучения, воспитания с 
педагогом; 
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− родители удовлетворены мероприятиями, проводимыми в объединении, 

учреждении. 

 

1.12. Проблемы, выявленные в процессе анализа 
Управленческие: 

− Привлечение молодых специалистов для работы в учреждении. 

− Привлечение педагогов-мужчин для работы в учреждении. 

− Отсутствие материальной базы для технического моделирования. 

− Слабая материальная база. 
− Недостаточно компьютерной техники. 

− Требуется капитальный ремонт здания. 

Методические: 

− Недостаточная работа над краткосрочными и сетевыми программами. 

− Слабое внедрение личностно-ориентированных технологий. 

− Недостаточное внедрение ИКТ в образовательный процесс из-за морально 

устаревшей техники. 

Работа с родителями и общественностью: 

− Совместная работа ДДТ и образовательных учреждений посёлка по полному 

охвату детей. 

− Педагогический всеобуч. Работа с порталом «Навигатор дополнительного 

образования Рязанской области» (р62.навигатор.дети) 

− Привлечение родителей к совместной деятельности. 

Материально-технические: 

− Недостаточная материально-техническая база объединений. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

Единица измерения N п/п Показатели 

человек % 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 311/871 

услуга 
100 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 65/199 22,8 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 100/253 29,1 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 88/247 28,4 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 58/172 19,7 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 0 0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

425 48,8 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 0 

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: 

8 0,9 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 8 0,9 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

28 3,2 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

405 46,4 

1.8.1 На муниципальном уровне 301 34,6 

1.8.2 На региональном уровне 86 9,8 

1.8.3 На межрегиональном уровне 13 1,5 

1.8.4 На федеральном уровне 5 0,5  

1.8.5 На международном уровне 0 0 
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Единица измерения N п/п Показатели 

человек % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

77 8,2 

1.9.1 На муниципальном уровне 12  1,4 

1.9.2 На региональном уровне 62  7,1 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3 0,3 

1.9.4 На федеральном уровне - -  

1.9.5 На международном уровне -  - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

43 4,9 

1.10.1 Муниципального уровня 42 4,8 

1.10.2 Регионального уровня 1 0,1 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 0 

1.10.4 Федерального уровня 0   0 

1.10.5 Международного уровня 0 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
19 2,2 

1.11.1 На муниципальном уровне 16 1,8 

1.11.2 На региональном уровне 2 0,2 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 0,2 

1.11.4 На федеральном уровне 0 0 

1.11.5 На международном уровне 0 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 11 100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 36,4 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 27,3 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников 

5 45,5 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 27,3 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 90,9 

1.17.1 Высшая 2 18,2 

1.17.2 Первая 8 72,7 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
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Единица измерения N п/п Показатели 

человек % 

1.18.1 До 5 лет 4 36,4 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 18,2 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

- - 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 4 36,4 

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 55,6 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1 9,1 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 16 

1.23.2 За отчетный период единиц 2 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет  

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,008 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
16  

2.2.1 Учебный класс 16  

2.2.2 Лаборатория 0  

2.2.3 Мастерская 0  

2.2.4 Танцевальный класс 1  

2.2.5 Спортивный зал 1  

2.2.6 Бассейн 0  

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
  

2.3.1 Актовый зал 1  

2.3.2 Концертный зал 0  

2.3.3 Игровое помещение 0  

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет  

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет  

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  
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Единица измерения N п/п Показатели 

человек % 

2.6.2 С медиатекой да  

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

нет  

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет  

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да  

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

нет  
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