
Публичный отчёт  
 муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  

«Шацкий Дом детского творчества» 

за 2021-2022 учебный год 
 

                                               I. Общая характеристика учреждения 

 

Год основания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Шацкий Дом детского творчества» – 1934.  

Дата создания (дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц) – 19 

декабря 2002 года. 

Учредителем является муниципальное образование – Шацкий муниципальный район Рязанской 

области, функции и полномочия учредителя осуществляет администрация муниципального 

образования – Шацкий муниципальный район Рязанской области и Управление образования 

администрации муниципального образования – Шацкий муниципальный район Рязанской 

области. 

Вид – Дом детского творчества. 

Тип – бюджетное учреждение. 

Статус – некоммерческая организация. 

Лицензия: № 24-2549 от 12 октября 2015 года (срок бессрочный, приказ министерства 

образования Рязанской области от 12.09. 2015 г. № 2023-нк). 

Юридический адрес – 391550, Рязанская область. г. Шацк, ул. Энгельса, д.18. 

МОУ ДО «ШДДТ» осуществляет образовательную деятельность по 5 направленностям: 

художественной, социально-гуманитарной, технической, туристско-краеведческой, 

естественнонаучной. 

Численность обучающихся - 704 человека: 

художественная – 247 чел, 

туристско-краеведческая – 76, 

техническая – 56, 

социально-гуманитарная – 274, 

естественнонаучная – 51.  

Всего на 1 января 2022 года дополнительным образованием было охвачено 704 человека (16 

объединений, 51 группа), что составляет 30,4 % от общего числа детей в районе от 5 до 18 лет.  

ГОРОД: 3 объединения, 7 групп, 94 человека.  

СЕЛО: 3 объединения, 5 групп, 99 человек.  

МОУ ДО «ШДДТ»: 10 объединений, 39 групп, 511 человек.  

Численность/ удельный вес  численности     обучающихся,    занимающихся    в    2-х    и    более 

объединениях, в общей численности обучающихся - 15/2,1%. 

Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности обучающихся (по итогам прошлого учебного 

года) - 67/ 9,5%. 

Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в массовых 

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

обучающихся по итогам прошлого года 579/ 82,2%, в том числе:  

- на муниципальном уровне - 251; 

- на региональном, межрегиональном и всероссийском уровне – 75. 

Среди обучающихся:   

Мальчиков 319 (45,3%), девочек 385 (54,7%); дошкольников – 117 чел. (16,9%); обучающихся 

младшего школьного возраста – 160 чел. (22,7%), среднего школьного возраста – 182 чел. (25,6%), 

старшего школьного возраста – 245 чел. (34,8%). 



Деятельность объединений осуществлялась в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами по годам реализации:   

1 год обучения –   13 программ. 

Основным акцентом в деятельности МОУ ДО «ШДДТ» в отчѐтном году выступали цели и задачи, 

которые были направлены на: 

 - расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей; 

 - развитие мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества;  

- увеличение охвата детей услугами дополнительного образования от 5 до 18 лет; 

 - повышение качества дополнительного образования; 

 - обновление содержания дополнительного образования в соответствии с задачами развития 

государства, 

- участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка».  

Согласно Уставу общее руководство учреждением осуществлял Совет МОУ ДО «ШДДТ». Члены 

Совета: Киселева С.Н., заместитель директора МОУ ДО «ШДДТ» (председатель), члены Совета: 

Мартынова М.М., педагог дополнительного образования, Ивакина М.В., педагог дополнительного 

образования, Огнева Анастасия и Астахова Алена, воспитанники объединений «Школа-Лидер», 

«Общая биология», Гаврилина Мария Викторовна и Зотова Маргарита Викторовна (от 

родителей). 

Номер телефона и факс, адрес электронной почты - 8 (49147) 2-23-08, shack-ddt@ryazangov.ru,  

shddt@mail.ru. 

 

II. Особенности образовательного процесса 

Основной целью деятельности МОУ ДО «ШДДТ» является осуществление образовательной 

деятельности по 13 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

   

№ 

п/п 

Название 

программы 

Наименование 

направленности 

программы 

Объединение Срок 

реализации 

программы 

Количество 

воспитанников 

1 «Волшебная 

бусина» 

Художественная «Волшебная 

бусина» 

1 год 72 

2 «Рукодельница» Художественная «Рукоделие» 1 год 40 

3 «Лотос» Художественная «Лотос» 1 год 40 

4 «Ручеѐк» Художественная «Ручеѐк» 1 год 23 

5 «Клубочек» Художественная «Клубочек» 1 год 72 

6 «КомпАС» Научно-техническая «КомпАС» 1 год 56 

7 «Школа раннего 

развития» 

Социально- 

гуманитарная 

«Школа раннего 

развития» 

1 год 43 

8 «Калейдоскоп» Социально-

гуманитарная 

«Калейдоскоп» 1 год 85 

9 «Школа-Лидер»  

 

Социально- 

гуманитарная 

«Школа-Лидер»  

 

1 год 89 

«Добрые сердца» 45 

10 «Горизонт» Туристско-

краеведческая 

«Горизонт» 1 год 76 

11 «Общая 

биология» 

Естественнонаучная «Общая 

биология» 

1 год 27 

12 «Э-колобок» Естественнонаучная «Э-колобок» 1 год 24 

13 «Школа 

аниматоров» 

Социально- 

гуманитарная 

«Школа 

аниматоров» 

1 год 12 

    ИТОГО 704 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ashack%2dddt@ryazangov.ru
mailto:shddt@mail.ru


Методическое обеспечение образовательного процесса МОУ ДО «ШДДТ» в 2021-2022 учебном 

году соответствовало требованиям нормативно-правовых документов, социальным запросам. 

В МОУ ДО «ШДДТ» достигнута устойчивая динамика сохранения контингента обучающихся. 

Наблюдается позитивная тенденция успешности и результативности освоения детьми 

дополнительных общеобразовательных программ. По итогам учебного года показатели 

диагностики образовательного уровня обучающихся МОУ ДО «ШДДТ» выглядят так: высокий 

уровень – 56,1%, средний уровень – 40,2%, низкий – 3,7%. 

Итоговая аттестация воспитанников детских объединений подтверждает, что все 100% 

обучающихся успешно справляются с выполнением образовательных программ творческих 

объединений. Воспитанники показывают устойчивые положительные результаты освоения 

программных знаний, умений и навыков.  
С целью улучшения качества образования особое внимание уделялось проведению мониторинга 

образовательной деятельности.  
На основе утверждѐнного договора о сотрудничестве осуществляется взаимодействие с 

образовательными организациями района: МОУ «Шацкая СШ», МОУ «Казачинская СШ», МОУ 

«Л-Конобеевская СШ», МДОУ Детский сад №1 г.Шацка, МДОУ Детский сад «Колосок». В этих 

ОО педагоги ДО МОУ ДО «ШДДТ» реализуют дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: «Рукодельница», «Ручеѐк», «Э-колобок», «Горизонт», «КомпАС». 

В объединениях, работающих на базе образовательных учреждений района обучается 193 

воспитанника.  

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Руководство МОУ ДО «ШДДТ» осуществляет директор Ширенина Л.В., заместитель директора 

Киселева С.Н. (0,75 ставки, внутреннее совмещение). 

Режим работы учреждения: понедельник – пятница с 8.00 до 18.30, суббота – с 9.00 до 16.00. 

Учебная нагрузка, режим занятий воспитанников объединений определяются Уставом 

учреждения. В каникулярное время педагогический коллектив работает по особому плану в 

соответствии с Уставом: работа объединений, экскурсии, сборы детского актива, отдельные 

районные и внутриучрежденческие мероприятия.  

Для осуществления образовательного процесса имеются: 4 кабинета, актовый зал, малый 

выставочный зал. В учебных целях используются компьютеры и ноутбуки (6 шт.), пианино (1 

шт), музыкальный центр (2 шт.), сеть Интернет. 

Средняя наполняемость групп – 14 человек. 

Здание снабжено системой хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, 

канализацией, в учреждении организован питьевой режим для детей, обеспечивающий 

безопасность качества питьевой воды, имеется туалетная комната, раковина для мытья рук. 

Территория МОУ ДО «ШДДТ» огорожена металлическим забором высотой 1,5м, зелѐная зона 

учреждения составляет 70% территории. В здании установлены пожарная сигнализация, 

тревожная кнопка, созданы необходимые условия для беспрепятственного доступа детей- 

инвалидов по программе «Доступная среда».  

 

В МОУ ДО «ШДДТ» в 2021-2022 учебном году работало 12 педагогов дополнительного 

образования.  

Из них:    

штатных работников – 7; 

совместителей – 5.  

Педагоги дополнительного образования работали на базе МОУ ДО «ШДДТ», трех школ,  двух 

детских садов. 

 Среди педагогов: 

имеют высшую и первую квалифицированную категорию – 9 чел. (75%); 

не имеют квалификационной категории – 3 чел. (25%); 



имеют высшее образование – 9 чел. (75%); 

имеют среднее специальное образование – 3 чел. (25%).  

6 педагогов дополнительного образование приняли участие в региональных конкурсах 

профессионального мастерства: в региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (Голышкова Н.А. – участник), региональном конкурсе программно-методических 

комплексов дополнительного образования детей (Шукшина И.А. – участник), II Региональном 

конкурсе учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками в 2021-2022 гг. 

(Борябина О.С. – дипломант), областном конкурсе декоративно-прикладного детского творчества 

«Природа глазами души» (Терехова Л.Н. – победитель в номинации «Педагоги»), областном 

конкурсе на лучшее изделие художественного творчества и народных промыслов педагогических 

работников учреждений всех уровней профессионального образования и учреждений 

дополнительного образования «Мастерами славится Россия, мастерами славится Рязань!» 

(Терехова Л.Н. награждена дипломом «За творческий подход», Голышкова Н.А. – участник). 

 

Для проведения массовых мероприятий, концертной деятельности, музыкальных и 

хореографических занятий имеется актовый зал площадью 107,4 кв.м. 

В летний период проведены 9 мероприятий, в т.ч. районные сборы детского актива «Созвездие», 

познавательно-игровая программа «Мы – россияне!», спортивно-игровая программа «Веселые 

старты», танцевально-развлекательная программа «Цвети, Земля!» и др.  

 

IV. Результаты деятельности учреждения  

 

Педагогический коллектив и воспитанники МОУ ДО «ШДДТ» в течение всего учебного года 

принимали активное участие во многих всероссийских, региональных и муниципальных 

мероприятиях. По итогам конкурсов:                    

Победители, Гран-При, 1-ые места – 15; 

2-ые места – 9; 

3-и места – 13. 

Грамоты и специальные дипломы за творческие достижения и др. – 3. 

 

Организовано участие обучающихся в 15 мероприятиях регионального, межрегионального и 

федерального уровня, охват – 75 человек. 

Организовано и проведено 12 муниципальных мероприятий, охват 408 человек. 

Организовано и проведено 17 внутриучрежденческих мероприятий, охват – 590 человек. 

Организовано и проведено 16 экскурсий и походов – охват 367 человек. 

 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

МОУ ДО «ШДДТ» активно взаимодействует с образовательными, культурными и другими 

учреждениями города, с которыми заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве. Среди 

форм сотрудничества наиболее распространѐнной является проведение совместных мероприятий. 

Особенно тесное сотрудничество у МОУ ДО «ШДДТ» с МБУК «Межпоселенческая библиотека», 

МО МВД России «Шацкий», с МБУК «Историко-культурный центр». 

 

VI. Финансово-экономическая деятельность 

 

Годовой бюджет на 2021 год – 6171645,97 

Заработная плата – 4442823,44 

Начисления на оплату труда – 1338139,33 

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд – 390683,20 



Услуги связи – 27575,55 

Коммунальные услуги – 90981,23 

Услуги по содержанию имущества – 33182,92 

Прочие услуги – 50094,14 

Прочие расходы – 126413,75 

Увеличение стоимости материальных запасов бюджет – 62435,61 

 

Годовой бюджет на 2022 год – 7423567,48 

Заработная плата – 5423507,50 

Начисления на оплату труда – 1618705,46 

Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд – 379354,52 

Услуги связи – 30000 

Коммунальные услуги – 133237,52 

Услуги по содержанию имущества – 50000 

Прочие услуги – 70875,50   

Прочие расходы –75241,50 

Увеличение стоимости материальных запасов бюджет – 20000 

 

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

В течение 2021-2022 учебного года коллектив МОУ ДО «ШДДТ» строго исполнял все 

распоряжения учредителя, министерства образования и молодежной политики Рязанской области, 

своевременно выполнял приказы управления образования администрации МО – Шацкий 

муниципальный район Рязанской области, рассматривал вопросы образовательного, 

воспитательного характера на общих собраниях трудового коллектива, педагогических советах, 

Советах МОУ ДО «ШДДТ», вносил необходимые изменения в локальные акты, в 

образовательный процесс, в целом, в деятельность учреждения.    

VIII. Перспективы и планы развития 

 

Основными задачами реализации образовательной программы МОУ ДО «ШДДТ» на следующий 

год являются: 

- обновление содержания дополнительного образования в соответствии с задачами развития 

государства, с Концепцией развития дополнительного образования до 2030 года; 

- переход на персонифицированное финансирование: (2022 г. – 25% детей муниципалитета, 

получивших сертификаты финансирования);  

- укрепление материально-технической базы в связи с созданием муниципального опорного 

центра; 

- расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей; 

- развитие мотивационного потенциала личности;  

- увеличение охвата детей услугами дополнительного образования от 5 до 18 лет; 

- повышение качества дополнительного образования; 

- обеспечение инновационного характера деятельности МОУ ДО «ШДДТ» при использовании 

лучших традиций системы дополнительного образования; 

 - развитие дополнительного образования как основы для профессионального самоопределения; 

 - развитие сферы дополнительного образования как социально ориентированной: поддержка 

программ, ориентированных на группы детей, требующих особого внимания государства и 

общества; 

- улучшение условий для успешности обучающихся в объединениях МОУ ДО «ШДДТ»;  

-  обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 



- использование сетевого сотрудничества учреждения при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, проведении районных мероприятий; 

- дальнейшее развитие интересов обучающихся к научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- совершенствование системы повышения профессионального мастерства и квалификации 

педагогических кадров; 

- обновление вариативности форм и методов воспитания обучающихся;  

- повышение результативности участия обучающихся МОУ ДО «ШДДТ» в региональных 

мероприятиях; 

- стимулирование высокого качества работы и профессионального развития педагогов; 
- развитие базы РДШ. 

 

Федеральные законы, указы Президента РФ об образовании, приоритетный проект «Доступное 

дополнительное образование», акты Правительства РФ, приказы Минобрнауки России, 

федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, Концепция развития 

дополнительного образования детей и Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, Концепция развития дополнительного образования до 2030 года будут 

определять приоритетные направления в деятельности МОУ ДО «ШДДТ» в новом учебном году. 

Таким образом, МОУ ДО «ШДДТ» – целостная образовательная система, имеющая 

положительный результат деятельности. 

 

 

    Директор МОУ ДО «ШДДТ»                                                                  Л.В. Ширенина 
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