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Детство – безусловный субъект общечеловеческой культуры, а 

дополнительное образование – один из факторов его развития. 

Педагогический феномен современного дополнительного образования 

проявляется в сочетании традиций и новаций, освоении идей личностно-

ориентированного образования, развитии коллективно-творческих начал, 

сотрудничестве и гуманизации образовательного пространства. 

 Приходя сегодня в объединения МОУ ДО «ШДДТ», ребенок попадает 

в ситуацию социального выбора, где максимально проявляются его 

характеристики личности, где необходимо заявить и утвердить свою 

социальную роль, где сама обстановка заставляет действовать и 

демонстрировать себя. Все те условия, в которых он живет и действует, 

становятся для развивающейся личности факторами воспитания и развития, а 

инструментом поддержки этого развития становится содержание работы 

объединения. 

 Цель дополнительного образования сегодня – воспитание 

высоконравственной, гражданственной, культурной личности, способной 

свободно действовать в социальном пространстве прав и обязанностей. 

 Проблемы воспитания, творческого развития гражданского 

становления юного поколения в последние годы вновь остро обсуждаются. 

Воспитание должно закладывать основы общественных идеалов и ценностей, 

постоянно оживляя их и превращая в действующую силу человеческой 

жизни.  

 Именно поэтому, решая задачи воспитания, педагоги МОУ ДО 

«Шацкий Дом детского творчества» в первую очередь опираются на 

разумное и нравственное в детях, помогают каждому обучающемуся 

определить ценностные основы собственной жизни, обрести чувство 

ответственности за совершаемые поступки. 

 Дополнительное образование сегодня – это особое образовательное 

пространство, где дети продуктивно заняты в свободное от учебы в школе 

время, где они раскрывают и развивают потенциальные способности и 

таланты. Обучающихся, охваченных дополнительным образованием, 

окружает атмосфера уюта и комфорта, возможность максимально 



реализовывать себя в любимом деле, приобретать глубокие знания, 

проявлять свое мастерство. 

МОУ ДО «Шацкий Дом детского творчества» предлагает детям от 5 до 

18 лет посещать по своему выбору детские объединения по 5-ти 

направленностям: 

- художественная, 

- техническая, 

- туристско-краеведческая, 

- естественнонаучная, 

- социально-гуманитарная. 

Работа каждого педагога строится по следующим принципам:  

*  создание условий для свободного выбора каждым ребѐнком 

образовательной области,  

*  многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные 

интересы, склонности и потребности ребѐнка, 

* личностно-деятельностный характер образовательного процесса, 

способствующий развитию мотивации ребѐнка к познанию и творчеству, 

самореализации и самоопределению, 

* личностно-ориентированный подход к ребѐнку, создание «ситуации 

успеха» для каждого, 

*  признание за ребѐнком права на пробы и ошибки в выборе, на 

пересмотр возможностей в самоопределении, 

* применение средств определения результативности продвижения 

ребѐнка в границах избранной им дополнительной общеобразовательной 

программы, помогающих ему увидеть ступени собственного развития и 

стимулирующих это развитие.  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах ребѐнка, государства. Основное предназначение – 



удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные 

и образовательные потребности детей. Система дополнительного 

образования МОУ ДО «ШДДТ» предоставляет возможность обучающимся 

заниматься художественным и техническим творчеством, туристско-

краеведческой и естественнонаучной деятельностью, научной и 

исследовательской работой – в соответствии со своими желаниями, 

интересами и потенциальными возможностями.  

 В основе деятельности учреждения дополнительного образования 

лежит добровольный характер выбора детьми определѐнного вида работы. 

Задача педагогов МОУ ДО «ШДДТ» – помочь каждому ребѐнку найти себя, 

правильно направить каждого воспитанника. Главные критерии работы 

педагогов МОУ ДО «ШДДТ» – творческая деятельность обучающихся и 

количество детей, которые стремятся у них заниматься.  

В 2021-2022 учебном году численность руководящих и педагогических 

работников МОУ ДО «ШДДТ» составляла 13 человек (из них 5 

совместителей). Они осуществляли свою деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, которые 

востребованы детьми, родителями, так как позволяют удовлетворять 

разнообразные познавательные интересы личности. Педагогический 

коллектив МОУ ДО «ШДДТ» предоставляет равные стартовые возможности 

каждому ребѐнку, оказывает помощь и поддержку одарѐнным и талантливым 

обучающимся, поднимая их индивидуальное развитие на качественно новый 

уровень. 

2021 – 2022 учебный год. На 01 октября 2021г. 

Всего: 16 объединений – 46+5(инд.) групп - 704 человека.  

ГОРОД: 3 объединения, 6+1(инд.) групп, 94 человека.  

СЕЛО: 3 объединения, 5 групп, 99 человек.  

МОУ ДО «ШДДТ»: 10 объединений, 35+4(инд.) групп, 511 человек.  

Педагоги работали на базе МОУ ДО «ШДДТ» и пяти образовательных 

учреждений района: МДОУ Детский сад № 1 г. Шацка, МДОУ детский сад 

«Колосок», трѐх общеобразовательных школ.  



В текущем учебном году педагогический коллектив МОУ ДО «ШДДТ» 

насчитывает 13 педагогов (в т.ч. 7 штатных, 5 совместителей). 
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2022 – 2023 учебный год. На 3 октября 2022г. 

Всего: 15 объединений – 46+4 (инд.) групп - 704 человека.  

ГОРОД: 3 объединения, 6 групп, 84 человека.  

СЕЛО: 3 объединения, 6 групп, 126 человек.  

МОУ ДО «ШДДТ»: 9 объединений, 34+4 (инд.) группы, 494 человека.  

В МОУ ДО «ШДДТ» реализуются образовательные программы по 

пяти направленностям: художественной, технической, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной и естественнонаучной.   Кроме того, 

одаренные дети занимаются исследовательской работой в связи с их 

желаниями и интересами. 

 

Направленность 

Количество детей 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Художественная 

 

341 273 238 247 229 

Туристско-краеведческая 54 64 77 76 60 

Техническая 

 

15 34 47 56 75 



Социально-гуманитарная 

 

234 261 293 274 277 

Естественнонаучная 

 

60 72 49 51 63 

Всего: 

Охват школьников района 

(с 2019-2020 учебного года 

детей от 5 до 18 лет) 

704 

42,3% 

704 

31,1% 

704 

31,1% 

704 

30,4% 

704 

30,1% 

 

В основу организации воспитательного пространства положен принцип 

личностно-ориентированного подхода, включающего ребѐнка в 

развивающую учебную, здоровьесберегающую, экологическую, социально-

общественную, трудовую и досуговую среду.  

Работа МОУ ДО «ШДДТ»  в 2021 – 2022 учебном году была посвящена  

Десятилетию детства, Году науки и технологий в Российской Федерации, 

Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России, 77-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Удивление, восторг и влюбленность в прекрасное, открытие красоты в 

окружающем мире – первое и самое необходимое условие для творчества. А 

искренность, неподдельность переживаний ребенка, радость создания своих 

первых самостоятельных произведений – это то, к чему стремятся в своей 

деятельности педагоги, работающие в объединениях художественной 

направленности:  Голышкова Наталия Анатольевна («Клубочек»), Терехова 

Лариса Николаевна («Рукоделие»), Шукшина Ивелина Александровна 

(«Ручеѐк», «Лотос»), Мартынова Мария Михайловна («Волшебная бусина»). 

Педагоги воспитывают у детей потребность в обращении к другому человеку 

языком искусства – танца, рукоделия. Открытие в себе неповторимой 

индивидуальности помогает ребенку реализовывать себя в учебе, творчестве, 

в общении со сверстниками и взрослыми.  

В 2021-2022 учебном году (на 01 октября 2021г.) действовало 5 

объединений художественной направленности, которые посещали  247 

обучающихся, что составляло 35,1% от общего числа обучающихся МОУ ДО 

«ШДДТ». Это объясняется традиционно высоким спросом среди родителей и 

детей на получение дополнительного художественного образования и 

наличием благоприятных условий для его осуществления.  

 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

1. XXII областной детско-юношеский      

конкурс-фестиваль литературного 

творчества «Слово доброе посеять…» 

 

Специальный диплом за 

творческий подход к созданию 

работы 

Специальный диплом за 

творческий подход к раскрытию 

темы 

2. Межрегиональный фестиваль 

творчества «Новогодний фейерверк» 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства 

«Зимние узоры» 

Диплом Лауреата I степени 

Диплом Лауреата II степени 

3. Областной фестиваль творчества «Сила 

народа в его традициях!» 

Гран-При 

Диплом I степени 

6 Дипломов Лауреата I степени 

Диплом Лауреата II степени 

Диплом Лауреата III степени 

4. Областной фотоконкурс «Юность 

России», посвященный 350-летию со дня 

рождения российского императора Петра I 

2 Диплома I степени 

2 Диплома III степени 

3 Диплома Лауреата II степени 

2 Диплома Лауреата III степени 

5. Областной конкурс детского рисунка 

«Подвигу жить в веках!» 

3 место 

6. Областной конкурс декоративно-

прикладного детского творчества 

«Природа глазами души» 

Победитель 

7. IV Открытый межрегиональный 

конкурс-фестиваль хореографического 

творчества «Танцы без границ» 

Лауреат III степени 

8. Областной конкурс 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!» 

Диплом «За творческий подход» 

 

На базе МОУ ДО «ШДДТ» работает объединение «Волшебная бусина» 

(руководитель молодой педагог Мартынова Мария Михайловна). Ребята, 

занимаясь в нѐм, создают настоящие шедевры из бисера. Их замечательные 

поделки экспонируются на районных и областных выставках-конкурсах 

детского творчества, где занимают призовые места. Обучающаяся 

объединения Микаелян Ольга получила Диплом Лауреата II степени в 



конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Зимние узоры» межрегионального фестиваля творчества «Новогодний 

фейерверк» в номинации «Рождественский колокольчик». 

На занятиях объединения «Рукоделие» (руководитель Терехова Лариса 

Николаевна) ребята обучаются искусству изонити, плетения из газетных 

трубочек, бумагопластики и с удовольствием демонстрируют свои поделки 

на выставках – учрежденческих, районных, областных. Так, Терехова 

Виктория приняла активное участие в Х Московском Международном 

фестивале юных талантов «Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ 

зажигает звезды». Воспитанница Ларисы Николаевны Стрельникова Софья 

получила Диплом Лауреата I степени в областном фестивале творчества 

«Сила народа в его традициях!» (конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров», номинация «Рязань от древности до 

современности»). Терехова Л.Н. приняла участие в областном конкурсе 

декоративно-прикладного детского творчества «Природа глазами души» и 

стала победителем в номинации «Педагоги».  

Голышкова Наталия Анатольевна, руководитель объединения 

«Клубочек», – авторитетный наставник и любимый друг обучающихся в 

своем объединении. Ребята после школы спешат к ней не только учиться 

вязать крючком, но и поделиться своими успехами, радостями и рассказать 

об огорчениях. Наталия Анатольевна может выстроить свою 

образовательную траекторию для каждого ребенка, увидеть в нѐм и развить 

его индивидуальные задатки. Обучающаяся объединения Гераськова 

Светлана под руководством  Наталии Анатольевны была награждена 

Дипломом Лауреата I степени в конкурсе декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Зимние узоры» межрегионального 

фестиваля творчества «Новогодний фейерверк» в номинации «Сказочные 

герои». Яшанова Дарья, Гераськова Светлана получили Диплом Лауреата I 

степени в областном фестивале творчества «Сила народа в его традициях!» 

(конкурс декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», номинация 

«Художественный текстиль»). Наталия Анатольевна приняла активное 



участие в региональном конкурсе профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

Искусству хореографии учит детей Шукшина Ивелина Александровна 

(объединения «Лотос» и «Ручеѐк»). Еѐ обучающиеся участвуют в 

концертных программах мероприятий МОУ «ШДДТ», в конкурсах разного 

уровня. Хореографический коллектив «Ручеѐк» под руководством Ивелины 

Александровны принял успешное участие в IV Открытом межрегиональном 

конкурсе-фестивале хореографического творчества «Танцы без границ» –

ребята стали Лауреатами III степени в номинации «Детский танец». Ивелина 

Александровна приняла участие в региональном конкурсе программно-

методических комплексов дополнительного образования детей. 

Итак, объединения художественной направленности помогают развить 

музыкальные, изобразительные, хореографические способности ребѐнка, 

сформировать творческую, увлечѐнную личность. 

 

Очень привлекательна для детей туристско-краеведческая 

деятельность. Она даѐт возможность расширить собственные 

географические понятия на уровне родного края, укрепить собственное 

здоровье, а также испытать себя, поверить в собственные силы, освоить 

умение творчески подходить к любой проблеме. В 2021 – 2022 учебном году 

в объединениях «Горизонт» (группы Борябиной О.С., Малышева С.С.) 

занимались 76 человек (10,8% от общего числа воспитанников).  

В 2021 – 2022 учебном году были проведены:   

1) 1 лыжный поход (10 участников), 

2) 2 пеших похода (23 участника), 

3) 1 туристический вечер (20 участников), 

4) районный конкурс по школьному краеведению «Крупицы памяти» (3 

участника из 3 школ). 

Туристско-краеведческая работа является оптимальной для решения 

широкого круга воспитательных задач через организацию содержательного 

досуга и развивающего общения подростков в коллективе. Туристические 



походы, соревнования стимулируют интерес обучающихся к учѐбе, 

развивают трудолюбие, формируют нравственное отношение к окружающим. 

Руководители объединений Ольга Семеновна Борябина и Сергей 

Сергеевич Малышев учили своих ребят многообразным туристским 

премудростям. Занимаясь в объединении, обучающиеся приобретают такие 

необходимые качества, как самостоятельность, решительность, 

целеустремлѐнность, настойчивость в достижении цели, умение владеть 

собой в незнакомой местности и ситуации. Обучающиеся под руководством 

Ольги Семеновны (команда из 16 человек) приняли успешное участие в 

областном фестивале ориентирования на местности «Ветер странствий» (два 

1-ых места, три 2-ых места, пять 3-их мест). Ольга Семеновна приняла 

активное участие во II Региональном конкурсе учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками и стала 

Дипломантом конкурса.  

Команда работников образовательных организаций Шацкого района 

«Шацкие хоббиты» в составе 9 человек (капитан команды – Борябина О.С.) в 

июле 2022 года участвовала в областном туристском слете работников 

образовательных организаций Рязанской области (региональном этапе 

Всероссийского туристского слета педагогов).  

Объединениям туристско-краеведческой направленности принадлежит 

важнейшая роль в формировании молодого поколения, любящего свой край, 

умеющего работать в команде, развитого физически. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

1. II Региональный конкурс учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками в 2021-2022 гг. 

Дипломант 

 

2. Областной фестиваль ориентирования на 

местности «Ветер странствий» 

Два 1-ых места, 

три 2-ых места, 

пять 3-их мест 

3. Областной туристский слет работников 

образовательных организаций Рязанской 

области (региональный этап Всероссийского 

туристского слета педагогов) 

1 место в конкурсе 

капитанов 

3 место в конкурсе 

«Профсоюзная песня» 



9 дипломов за активное 

участие 

 

Техническое творчество является важным элементом формирования 

самоопределения обучающихся, а также помогает адаптироваться к 

современным условиям в связи с устройством своей профессиональной 

карьеры в будущем. Одной из важнейших задач объединений технической 

направленности является развитие у детей творческой инициативы и 

самостоятельности. В 2 объединениях данной направленности в 2021–2022 

году занималось 56 обучающихся (8% от общего количества обучающихся в 

МОУ ДО «ШДДТ»). Шалепина Кристина Александровна и Шигаев Алексей 

Геннадьевич (объединения «КомпАС») формировали у детей компьютерную 

грамотность, умение искать любую интересующую информацию, умение 

работать с ней.  

 

В содержании дополнительного образования детей  социально-

гуманитарной направленности  важное место отводится подготовке детей к 

школе,  организации досуговой деятельности детей, формированию 

лидерских качеств обучающихся и др. 

С этой целью на базе МОУ ДО «ШДДТ» в 2021 – 2022 учебном году 

действовало 5 объединений, в которых обучались 274 воспитанника (38,9% 

от общего количества обучающихся). 

  Большой популярностью среди родителей будущих первоклассников 

пользуется  объединение «Школа раннего развития» (руководитель Ивакина 

Мария Васильевна). В основе работы  педагога лежит развитие основных 

психических процессов через игровую деятельность и комплексное 

развивающее занятие. На занятиях объединения ребенок учится 

самостоятельно усваивать знания и использовать их на практике. Мария 

Васильевна учит детей выделять существенное в предметах и явлениях, 

видеть сходное и различное, рассуждать, мотивируя свой ответ. В процессе 

обучения ребята становятся активными, самостоятельными, способными 

решать постоянно усложняющиеся задачи. Работа объединения помогает 

обеспечить преемственность дошкольного и начального звена общего 



образования и более успешную адаптацию малышей к школьной среде. 

Обучающиеся Марии Васильевны приняли участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

природы». 

Есть в МОУ ДО «ШДДТ» особое объединение – «Калейдоскоп», 

основу которого составляет организация досуговой деятельности. Ведѐт 

работу этого объединения педагог дополнительного образования Лариса 

Николаевна Терехова. Она работает с детьми младшего школьного возраста. 

Лариса Николаевна – организатор детских праздников и многих массовых 

мероприятий – Дня здоровья, представлений у Новогодней ѐлки, «Праздника 

милых мам» и др. Также педагог помогает организовать досуг детей во время 

работы школьных лагерей.  

В прошедшем учебном году велись занятия в объединении «Школа-

Лидер». На занятиях руководитель объединения Гаврилина Мария 

Викторовна делала акцент на формирование у ребят – будущих лидеров –  

ответственности за свои поступки, организаторской этики, умения 

организовать свою деятельность. На практических занятиях педагог 

использует групповую форму работы, уделяя большое внимание развитию 

чувства коллективизма, товарищества. Обучающиеся в объединении 

«Школа-Лидер» получают на занятиях знания, умения, необходимые для 

социальной жизни, приобретают умение работать в команде.  

Четвертый год ведется объединение «Школа аниматоров», в котором 

Мария Михайловна Мартынова обучает детей искусству актѐрского 

мастерства. 

Кроме того, на базе МОУ ДО «ШДДТ» работало объединение «Добрые 

сердца» (руководитель Смирнов Дмитрий Сергеевич), цель работы которого 

– организация волонтѐрской деятельности молодѐжи. 

 

Впечатления об окружающем мире, понимание своего места на земле, 

увлечения,  связанные с живой природой, закладывают в характер ребенка 

доброту, отзывчивость, человечность, уважение и любовь к «братьям нашим 

меньшим». Формирование этих вечных ценностей и есть главное 



предназначение работы естественнонаучного дополнительного образования. 

Общение с природой, практическое участие в улучшении окружающей среды 

создают уникальные условия для личностного роста, становления 

ответственности, чуткости, эмоционально-ценностного отношения  к 

окружающему миру. В 2021 – 2022 учебном году на базе МОУ ДО «ШДДТ» 

и МДОУ Детский сад №1 г. Шацка действовало 2 объединения 

естественнонаучной направленности, в которых обучался 51 человек (7,2% 

от общего количества обучающихся). 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ  

1. Областной конкурс «Юннат-2021» 3-е место 

2. Открытая олимпиада школьников по биологии 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

Победитель 

 

 

В период дошкольного детства в процессе целенаправленного 

педагогического воздействия у детей необходимо формировать начала 

экологической культуры – осознанно-правильное отношение к явлениям, 

объектам живой и неживой природы, которые составляют их 

непосредственное окружение в этот период жизни. Формирование 

экологического мышления старших дошкольников осуществляет педагог 

дополнительного образования Ивакина Мария Васильевна (объединение   

«Э-колобок»). Мария Васильевна  знакомит детей с разнообразием растений 

и животных, которые его окружают, демонстрирует их связь со средой 

обитания и приспособленность к ней, вовлекает в практическую 

деятельность по уходу за растениями и животными, предоставляя 

возможность наблюдения за их ростом, развитием, различными 

проявлениями в благоприятных условиях. Обучающиеся объединения 

Синякина Мария и Романова Полина приняли активное участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники природы».  

Педагог дополнительного образования Киселева Светлана Николаевна 

ведѐт объединение естественнонаучной направленности «Общая биология» 

для учащихся старшего школьного возраста. Объединение предназначено для 

обучающихся 10-ых и 11-ых классов, интересующихся вопросами биологии, 



требующих углублѐнных (по сравнению со школьным курсом) знаний в 

данной предметной области. Обучающаяся в объединении Огнева Анастасия 

второй раз подряд стала победителем открытой олимпиады школьников по 

биологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. Кроме того, Анастасия 

стала участником заключительного этапа Всероссийской Сеченовской 

олимпиады школьников по биологии 2021/2022 года, победителем 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 

Обучающиеся объединения успешно сдают ЕГЭ по биологии и поступают на 

бюджетные отделения медицинских, педагогических и 

сельскохозяйственных вузов. Так, Огнева Анастасия стала 

высокобалльником ЕГЭ по биологии и поступила на бюджетное отделение 

лечебного факультета ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. Выпускники 

объединения показывают хорошие результаты по естественнонаучному 

профилю обучения в дальнейшей учѐбе в вузах. Объединения 

естественнонаучной направленности способствуют разностороннему 

формированию знаний и умений в области биологических наук, привитию 

чувства уважения и восхищения ко всему живому. 

 

Работа местного отделения ООГДЮО РДШ.  

Современные подростки обладают высокой социальной активностью, 

стремлением к независимости и утверждению своей индивидуальности, 

высокой степенью открытости и общительности. Они с большим 

энтузиазмом включаются в реальные, нужные дела, получающие 

общественное признание. Это становится возможным в кругу равных себе по 

решению главной подростковой задачи – самоутверждению в социуме. 

Активисты детского движения участвовали во многих общественно 

полезных мероприятиях: в благоустройстве своих населѐнных пунктов, 

проведении концертов для ветеранов, оказании помощи пожилым 

односельчанам по ведению подсобного хозяйства, изучении истории родного 

края. В прошедшем учебном году акцент был сделан на экологическое и 

гражданское воспитание (забота об окружающем мире, забота и помощь 



нуждающимся,  поисковая и трудовая работа, изучение истории, 

краеведение, воспитание культуры безопасности среди детей и подростков).   

По мнению руководителя местного отделения РДШ Гаврилиной Марии 

Викторовны важнейшая задача для любого педагога – задача становления 

личности ребѐнка. На занятиях с активистами РДШ Мария Викторовна 

формирует у обучающихся такие качества, как ответственность, 

самостоятельность, организованность.  

  5 апреля 2022г. на базе МОУ ДО «ШДДТ» был проведѐн 

муниципальный этап конкурса лидеров и руководителей молодѐжных и 

детских общественных объединений «Лидер XXI века». В очном этапе 

конкурса приняли участие шестеро победителей школьного этапа конкурса – 

учащиеся МОУ «Л-Конобеевская СШ», МОУ «Шацкая СШ», МОУ 

«Чернослободская ОШ», ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры», ОГБПОУ 

«Шацкий агротехнологический техникум».  

В течение учебного года на базе МОУ ДО «ШДДТ» руководителем 

местного отделения РДШ Гаврилиной М.В. проводились семинары для 

старших вожатых. Заместитель директора Киселева С.Н., методисты 

Ширенина Л.В., Ивакина М.В., педагоги МОУ ДО «ШДДТ» оказывают 

консультации по составлению программ, проведению мероприятий, делятся 

опытом работы, проводят практические занятия. В прошедшем учебном году 

администрация МОУ ДО «ШДДТ» посетила 25 занятий, проведѐнных 

педагогами дополнительного образования. Ежегодно в начале учебного года 

проводятся «Дни открытых дверей», где педагоги демонстрируют свое 

мастерство.  

Для успешной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагогический коллектив расширяет связи с 

другими учреждениями и организациями Шацкого муниципального района, 

и образовательный процесс проводится в тесном сотрудничестве с ними. 



 

Взаимодействие педагогического коллектива и родителей построено на 

принципах открытости, добровольности, взаимодополнения, сотрудничества. 

Оно осуществляется в ходе бесед педагогов с родителями, посещения  

открытых занятий,  родительских собраний. На родительских собраниях 

рассматривались следующие вопросы: «Воспитание у детей ответственности 

и самостоятельности», «Формирование у детей и подростков миропонимания 

и нравственной жизненной позиции», «Использование традиций народной 

культуры в воспитании детей и подростков». Первоочередное внимание в 

течение всего года уделялось вопросам безопасности детей на дорогах, на 

водных объектах, пожарной безопасности. 

За прошедший учебный год в массовых мероприятиях (районный 

детско-юношеский конкурс-фестиваль литературного творчества «Слово 

доброе посеять…», муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», фестиваль детского творчества 

«Встреча разных культур», туристические вечера, экскурсии и  др.) в очном и 

дистанционном формате участвовало около 1000 человек. В июне 2022 года в 

целях организации летнего отдыха детей, увеличения охвата детей Шацкого 

муниципального района дополнительным образованием в период летних 

каникул педагоги дополнительного образования МОУ ДО «ШДДТ» 

ГАУ ДО 

«ДЮСШ 

«Атлет» 

 

Отдел 

военного 

комиссариата 

Рязанской обл. 

по г. Шацк, 

Шацкому и 

Чучковскому 

районам 

 МБУ 

Шацкий 

ФСК 

«Импульс» 

 

ОУ района 

ОГБПОУ 

«Шацкий 

агротехнологи-

ческий 

техникум» 

 

ОГБПОУ 

«Рязанский 

колледж 

культуры» 
 

Управление 

культуры МО 

– Шацкий 

район 

МО МВД 

России 

«Шацкий» 

ОГБУ 

ДПО 

«РИРО» 

Министерство  

образования и  

молодежной 

политики 

Рязанской 

области 

УО  

админист-

рации МО 

– Шацкий 

район 

МОУ ДО 

«ШАЦКИЙ 

ДОМ 

ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 



организовали ряд мероприятий со школьниками на базе пришкольных 

лагерей (познавательно-игровая программа «Мы – Россияне!»,  

познавательно-игровая программа «Нет дерева сердцу милее», спортивно-

игровая программа «Веселые старты», танцевально-развлекательная 

программа «Цвети, Земля!»). 

В соответствии с требованиями времени работа МОУ ДО «ШДДТ» 

направлена на модернизацию и оптимизацию образовательного процесса. На 

базе МОУ ДО «ШДДТ» действует муниципальный (опорный) центр 

дополнительного образования  в рамках проекта «Доступное дополнительное 

образование». 

Районные мероприятия, 

проведѐнные МОУ ДО «Шацкий Дом детского творчества» 

 в 2021 – 2022 учебном году 

           Наименование мероприятия Кол-во 

ОУ 

Кол-во 

участников, 

работ 

1. Районный детско-юношеский конкурс-

фестиваль литературного творчества «Слово 

доброе посеять…», посвящѐнный 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского и Н.А. 

Некрасова 

 

9 

 

53 

 

2. Муниципальный конкурс «Все краски жизни!» 

 

11 80 

3. Фестиваль детского творчества «Встреча 

разных культур» 

4 25 

4. Ёлка Главы администрации муниципального 

образования – Шацкий муниципальный район 

Рязанской области 

14 30 

5. Муниципальный этап областного фестиваля 

творчества «Сила народа в его традициях!» 

(Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров», 

конкурс изобразительного искусства «Традиции 

и обычаи») 

8 51 

6. I (муниципальный) этап Всероссийской 

детской творческой школы-конкурса в сфере 

развития и продвижения территорий «Портрет 

твоего края» 

2 3 

7. Муниципальный этап конкурса лидеров и 

руководителей молодѐжных и детских 

общественных объединений «Лидер XXI века». 

5 6 



8. Районный конкурс детского рисунка «Подвигу 

жить в веках!», посвящѐнный 80-летию подвига 

летчика-истребителя Алексея Маресьева в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 165-

летию со дня рождения нашего земляка К.Э. 

Циолковского, ученого и изобретателя, 

основоположника современной космонавтики 

 

6 

 

52 

9. Районный фотоконкурс «Юность России», 

посвященный 350-летию со дня рождения 

российского императора Петра I 

6 43 

10. Районный (заочный) конкурс по школьному 

краеведению «Крупицы памяти» 

3 3 

11. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

5 20  

12. Обучающие сборы районного детского 

актива «Созвездие» 

3 42 

ИТОГО:  408  

 

 

Региональные и всероссийские мероприятия, 

в которых приняли участие обучающиеся и педагоги МОУ ДО «ШДДТ» 

в 2021 – 2022 учебном году 

Наименование мероприятия 

 

Место 

1. Областной конкурс «Юннат-2021» 3-е место 

2. Областной фестиваль ориентирования на 

местности «Ветер странствий» 

два 1-ых места 

 два 2-ых места 

пять 3-их мест 

3. XXII областной детско-юношеский      

конкурс-фестиваль литературного творчества 

«Слово доброе посеять…» 

 

Специальный диплом за 

творческий подход к 

созданию работы 

Специальный диплом за 

творческий подход к 

раскрытию темы 

4. Межрегиональный фестиваль творчества 

«Новогодний фейерверк» 

Конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Зимние узоры» 

Диплом Лауреата I 

степени 

Диплом Лауреата II 

степени 

Диплом «За творческий 

подход» 

5. Открытая олимпиада школьников по биологии 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

Победитель 

6. Областной фестиваль творчества «Сила народа 

в его традициях!» 

Гран-При 

6 Дипломов Лауреата I 

степени  



Диплом Лауреата II 

степени 

Диплом Лауреата III 

степени 

2 Диплома I степени  

Диплом II степени 

7. Областной фотоконкурс «Юность России», 

посвященный 350-летию со дня рождения 

российского императора Петра I 

Два Диплома I степени 

Два Диплома III степени 

Три Диплома Лауреата II 

степени 

Два Диплома Лауреата III 

степени 

8. II Региональный конкурс учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками в 2021-2022 гг. 

Дипломант 

9. Областной конкурс детского рисунка «Подвигу 

жить в веках!» 

3 место 

10. Областной конкурс декоративно-прикладного 

детского творчества «Природа глазами души» 

Победитель в номинации 

«Педагоги» 

11. IV Открытый межрегиональный конкурс-

фестиваль хореографического творчества «Танцы 

без границ» 

Лауреат III степени 

12. Областной конкурс 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!» 

 

Диплом «За творческий 

подход» 

      

Участие МОУ ДО «ШДДТ»:  

1. Первенство ЦФО по спортивному ориентированию в г. Касимов 

«Касимовская осень». Рук. Борябина О.С. 

2. Участие в Едином уроке по безопасности в сети «Интернет». Рук. 

Голышкова Н.А., Мартынова М.М., Гаврилина М.В., Терехова Л.Н. 

3. Региональный конкурс программно-методических комплексов 

дополнительного образования детей. Шукшина И.А. 

4. Х Московский Международный фестиваль юных талантов «Волшебная 

сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает звезды». Рук. Терехова Л.Н. 

(Терехова Виктория). 



5. Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по биологии 

2021/2022 – Огнева Анастасия – участник заключительного этапа (рук. 

Киселева С.Н.). 

6. Региональный конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - Голышкова Н.А. 

7. Завершающий этап Всероссийской детской творческой школы-конкурса в 

сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края» - Маркина 

София (ОГБОУ «Шацкая школа-интернат», рук. Львова Е.В.) 

8. Региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники природы» - Ивакина М.В.  

Успехи и достижения обучающихся  МОУ ДО «ШДДТ» – это 

результат большого труда всех педагогов, сплоченных в единый 

педагогический коллектив, объединенных одними целями и стремлениями – 

помочь ребенку приобщить его к прекрасному, раскрыть и признать его 

талант. Именно этот принцип лежит в основе работы наших педагогов. 

Таким образом, перед администрацией и педагогами дополнительного 

образования ставятся следующие цели и задачи на 2022-2023 учебный год: 

Цели: 

- повышение уровня эффективности образовательного процесса МОУ ДО 

«ШДДТ»;  

- сохранение уникальности дополнительного образования в развитии и 

становлении личности детей и подростков; 

- модернизация и оптимизация образовательного процесса. 

 Задачи: 

- создание оптимальных условий для развития талантов и способностей 

обучающихся; 

- создание условий для реализации творческого потенциала ребенка, 

запросов, склонностей, интересов,  

- обучение детей умению самостоятельно ставить перед собой задачи и 

искать пути для их решения; 

- обучение технологиям и мастерству в соответствии с направлениями 

деятельности; 



- содействие усилению стартовых возможностей обучающихся для 

дальнейшего обучения и профессиональной ориентации; 

- формирование высоких гражданских качеств, патриотизма, любви к Родине, 

уважения к народным традициям, обычаям; 

-  обеспечение социальной поддержки обучающимся, в том числе одаренным 

детям, детям-инвалидам и детям из многодетных, опекаемых и 

малообеспеченных семей; 

- укрепление тесных связей с педагогическими коллективами района, с 

родителями обучающихся; 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов, повышение 

квалификации; 

- создание системы отслеживания динамики развития личности и 

результативности учебно-воспитательного процесса. 

  

МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 
 

Наименование Тема Срок Ответственные 

1. Педагогические 

 советы  

 

1. «Анализ деятельности педагогического 

коллектива за 2021/2022 учебный год по 

реализации приоритетных задач». 

Направления деятельности по реализации 

приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование детей» 

Сентябрь Ширенина Л.В. 

2. «Работа МОУ ДО «ШДДТ» по 

внедрению системы 

персонифицированного финансирования» 

Январь Ивакина М.В. 

3. «Итоговая и промежуточная аттестация 

воспитанников объединений» 

Май Киселева С.Н. 

4. «Результаты итоговой и промежуточной 

аттестации воспитанников объединений. 

Выпуск и перевод на следующий учебный 

год воспитанников объединений» 

Июнь Киселева С.Н. 

2. Консультации     

 

 1. Методика работы с одарѐнными  

детьми 

В течение 

года 

Киселева С.Н. 

 

2. Работа с учебной документацией В течение 

года 

Ширенина Л.В. 

 

3. Проведение промежуточной и  итоговой 

аттестации 

Январь, 

май 

Ивакина М.В. 

4. «Работа местного отделения РДШ» В течение 

года 

Гаврилина М.В. 

 



3. Родительские 

собрания 

 

1. «Культурные ценности семьи и их 

значение для ребенка» 

Октябрь 

 

Киселева С.Н. 

2. «Положительные эмоции в жизни 

ребенка» 

Январь Киселева С.Н. 

3. «Как помочь ребенку школьного 

возраста в жизненном самоопределении» 

Апрель 

 

Ивакина М.В. 

 

РАЙОННЫЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

2022-2023 учебный год 

           Наименование   Участники Ответственные  Сроки Место 

проведения 

1. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных аграриев «Юннат-

2022» 

Учащиеся школ 

района 

Киселева С.Н. 2-5 сентября 

2022 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

2. Муниципальный этап 

областного конкурса 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Русская 

матрешка», посвященный 

Году народного искусства 

и нематериального 

наследия народов России 

Учащиеся школ 

района 

Киселева С.Н. 12-19 

сентября 

2022 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

3. Муниципальный этап 

XXIII областного детско-

юношеского  

конкурса-фестиваля 

литературного творчества 

«Слово доброе посеять…»  

Учащиеся школ 

района 

Киселева С.Н. 11 октября 

2022 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

4. Муниципальный 

конкурс «Все краски 

жизни!» 

Учащиеся школ 

района, 

обучающиеся 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

Киселева С.Н. 

 

 

 

17 октября- 

7 ноября 

2022 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

5. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

хоровых и вокальных 

коллективов 

Учащиеся школ 

района 

Киселева С.Н. 20-31 

октября 

2022 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

6. День рождения 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

Учащиеся школ 

района, 

активисты школ 

Гаврилина М.В. 29 октября 

2022 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

7. Муниципальный этап 

межрегионального 

фестиваля творчества 

«Новогодний фейерверк» 

 

Учащиеся школ 

района, 

обучающиеся 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

Киселева С.Н. 7-10 ноября 

2022 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 



8. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

«Открытие 2030» 

Учащиеся школ 

района 

Киселева С.Н. 25-30 ноября 

2022 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

9. Обучающие сборы 

актива школьных детских 

организаций  

Старшие 

вожатые, 

активисты школ 

Гаврилина М.В. 1 декабря 

2022 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

10. Фестиваль детского 

творчества «Встреча 

разных культур» 

 

Учащиеся школ 

района, 

обучающиеся 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

Киселева С.Н. 9 декабря 

2022 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

11. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

экологических рисунков 

Учащиеся школ 

района 

 

Киселева С.Н. 19 -20 

декабря 

2022 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

12. Ёлка Главы района Учащиеся школ 

района 

Киселева С.Н. 

 

 

2-я декада 

декабря 2022 

 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

13. Муниципальный этап 

областного фестиваля 

творчества «Сила народа в 

его традициях!» 

Учащиеся школ 

района, 

обучающиеся 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

Киселева С.Н. 3-я декада 

января 

2023 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

14. Районный фотоконкурс 

«Юность России» 

Учащиеся школ 

района 

Киселева С.Н., 

Ивакина М.В. 

 

2-ая декада 

февраля-2-ая 

декада марта 

2023 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

15. Муниципальный этап 

конкурса лидеров и 

руководителей   

молодѐжных и детских 

общественных  

объединений «Лидер XXI 

века»   

Учащиеся школ 

района 

Гаврилина М.В. 2-ая декада 

марта 

2023 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

16. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Команда РДШ 62» 

Учащиеся школ 

района 

Гаврилина М.В. 2-ая декада 

марта 

2023 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

17. Районный конкурс по 

школьному краеведению 

«Крупицы памяти» 

Учащиеся школ 

района 

Киселева С.Н. 

 

3-я декада 

марта 

2023 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

18. Районный конкурс 

детского рисунка «Подвигу 

жить в веках!» 

Учащиеся школ 

района 

Киселева С.Н., 

Мартынова 

М.М. 

3-я декада 

февраля-3-я 

декада марта 

2023 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

19. Семинар старших 

вожатых, «Школа-Лидер» 

Старшие 

вожатые, 

активисты 

детского 

движения 

Гаврилина М.В. 2-ая декада 

апреля 

2023 

 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

20. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных инспекторов 

Учащиеся школ 

района 

Ширенина Л.В. Май 

2023 

 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 



движения «Безопасное 

колесо» 

21. Районный слет юных 

туристов 

   

Учащиеся школ 

района 

Ширенина Л.В.  Июнь 

2023 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

22. Сборы актива детского 

движения «Созвездие» 

Учащиеся школ 

района 

Гаврилина М.В. Июнь 

2023 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

23. Фестиваль детского 

творчества «Многоликая 

весна» 

Учащиеся школ 

района 

Киселева С.Н. 

 

Июнь  

2023 

МОУ ДО 

«ШДДТ» 

 

 

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

2022-2023 учебный год 

Мероприятие Место  

проведе-

ния 

Срок Ответственные 

за участие 

1. Областной туристский слет работников 

образовательных организаций Рязанской 

области (региональный этап Всероссийского 

туристского слета педагогов) 

ОГБУДО 

«Рязанский 

ЦДЮТК 

имени И.И. 

Лисова», 

Пителин-

ский р-н, 3 

км от села 

Потапьево 

5-8 июля  Борябина О.С. 

2. Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных аграриев «Юннат-2022» 

г. Рязань 

«Гелиос» 

1-16 

сентября 

Киселева С.Н. 

3. Областной конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

г. Рязань 

 

Сентябрь Ширенина Л.В. 

4. Областной фестиваль ориентирования на 

местности «Ветер странствий» 

ОГБУДО 

«Рязанский 

ЦДЮТК 

имени И.И. 

Лисова», 

Рязанский 

р-н., д. 

Сажнево 

1-2 

октября 

Борябина О.С. 

5. Областной конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Русская матрѐшка» 

г. Рязань, 

ОГБУДО 

«ЦЭВД» 

20 

сентября 

– 19 

октября 

Киселева С.Н. 

6. Региональный конкурс образовательных 

практик по обновлению содержания и 

технологий дополнительного образования 

г. Рязань, 

РМЦ 

Октябрь-

ноябрь 

Мартынова М.М., 

Ивакина М.В. 

7. Региональный этап Всероссийского 

конкурса лучших образовательных практик 

дополнительного образования 

естественнонаучной направленности 

«БиоТОП ПРОФИ» 

г. Рязань 

«Гелиос» 

27 

сентября-

16 

декабря 

Киселева С.Н. 

8. XXIII областной детско-юношеский 

конкурс-фестиваль литературного творчества 

«Слово доброе посеять…» 

г. Рязань, 

ОГБУДО 

«ЦЭВД» 

 

3-я декада 

ноября 

Ширенина Л.В. 

9. Межрегиональный фестиваль творчества г.Рязань, Ноябрь- Киселева С.Н., 



«Новогодний фейерверк» 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства 

«Зимние узоры» 

Конкурс хореографического искусства 

«Калейдоскоп талантов» 

ОГБУДО 

«РЦДО» 

17 января Терехова Л.Н., 

Голышкова Н.А. 

10. Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 

г.Рязань, 

«Гелиос» 

Ноябрь-

январь 

Терехова Л.Н. 

11. Региональный этап Всероссийского 

конкурса экологических рисунков 

г.Рязань, 

«Гелиос» 

5-21 

декабря  

Киселева С.Н. 

12. Региональный этап Всероссийского 

конкурса экологических рисунков 

г.Рязань, 

«Гелиос» 

16 

декабря 

2022г. – 

15 марта 

2023г. 

Киселева С.Н. 

13. Региональный отборочный этап «А 

музыка звучит…» Всероссийского конкурса 

хоровых и вокальных коллективов 

г. Рязань, 

ОГБУДО 

«ЦЭВД» 

20-21 

декабря 

Киселева С.Н. 

14. Областной фестиваль творчества «Сила 

народа в его традициях!» 

г.Рязань, 

ОГБУДО 

«РЦДО» 

Январь 

2022г.-

февраль 

20223г. 

Пичугина С.В. 

15. Областной юниорский лесной конкурс 

«Подрост»  

г.Рязань, 

«Гелиос» 

Январь 

2022г.-

февраль 

2023г. 

Киселева С.Н. 

16. Открытая олимпиада школьников по 

биологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России 

г.Рязань, 

РязГМУ 

Февраль Киселева С.Н. 

17. Всероссийский фестиваль детского танца 

«Черный котенок-2022»     

г.Рязань Февраль Шукшина И.А. 

18. Межрегиональный фестиваль творчества 

«Душа моя, Масленица!» 

г.Рязань, 

ОГБУДО 

«РЦДО» 

Февраль Терехова Л.Н., 

Голышкова Н.А. 

19. Сборы актива детского движения «Весна-

2023» 

г. Рязань Март Гаврилина М.В. 

20. Областной конкурс детского рисунка 

«Подвигу жить в веках!» 

г. Рязань, 

ОГБУДО 

«ЦЭВД» 

Март Киселева С.Н. 

21. Областной фотоконкурс «Юность 

России» 

г. Рязань, 

ОГБУДО 

«РЦДО» 

Март Киселева С.Н. 

 

22. Областной конкурс декоративно-

прикладного детского творчества «Природа 

глазами души» 

г. Гусь-

Железный 

Касимов-

ского р-на 

Апрель Голышкова Н.А. 

Терехова Л.Н. 

23. Региональный конкурс лидеров и 

руководителей молодѐжных и детских 

общественных объединений «Лидер XXI 

века» 

г. Рязань Апрель Гаврилина М.В. 

24. Областной конкурс на лучшее изделие 

художественного творчества и народных 

промыслов педагогических работников 

учреждений всех уровней 

профессионального образования и 

г. Рязань, 

ОГБУДО 

«РЦДО» 

Май-

июнь 

Голышкова Н.А. 

Терехова Л.Н., 

Мартынова М.М.  



учреждений дополнительного образования 

«Мастерами славится Россия, мастерами 

славится Рязань!» 

25. Областные соревнования «Школа 

безопасности» 

г. Рязань Май Борябина О.С. 

26. Туристский слет обучающихся Рязанской 

области 

ОГБУДО 

«Рязанский 

ЦДЮТК 

имени И.И. 

Лисова», д. 

Сажнево 

Ряз. р-н 

Июнь Борябина О.С. 

 

          

 



Утверждаю 

                  Директор МОУ ДО «ШДДТ» 

                      Л.В. Ширенина 

 

ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

в 2022-2023 учебном году 

Объект контроля Цель контроля Сроки Методы и формы контроля Обсуждение 

результатов 

Фронтальный  

контроль 

    

 «Работа МОУ ДО «ШДДТ» по 

внедрению системы 

персонифицированного 

финансирования» 

Изучение качества организации и 

содержания педагогической 

деятельности 

Декабрь 2022 –

январь 2023 

 

Работа с «Навигатором 

Рязанской области»  

Обсуждение на 

Педагогическом 

совете 

Тематический  

 контроль 

    

Работа с Навигатором 

«Дополнительное образование» 

Повышение качества 

воспитательной работы с 

обучающимися  

Январь – март 2023 Анализ индивидуальной 

работы педагогов 

Совещание при 

директоре, 

справка, приказ 

Обзорный  контроль 

Документация учреждения Своевременность и грамотность 

оформления 

Октябрь 2022 

январь 2023 

апрель 2023 

Анализ документации Совещание при 

директоре,  приказ 

Комплектование учебных групп Внесение корректив в учебный 

план учреждения 

Сентябрь-                        

октябрь 2022 

Анализ журналов, списков 

воспитанников объединений 

Совещание при 

директоре,  приказ 

Использование 

учебных помещений и 

состояние материально-

технического обеспечения 

Внесение корректив в расписание с 

целью оптимального 

использования учебных 

помещений 

Октябрь 

2022 

Наблюдение, собеседование Совещание при 

директоре,  приказ 

Трудовая дисциплина 

сотрудников 

Формирование сознательной 

дисциплины сотрудников 

Ноябрь 2022 

март 2023 

Наблюдение, собеседование  Совещание при 

директоре,  приказ 

Техника безопасности и охрана 

труда. 

Предупреждение несчастных 

случаев 

Февраль 2023 

 

Анализ документации, 

оборудования учебных 

Совещание при 

директоре,  приказ 



Объект контроля Цель контроля Сроки Методы и формы контроля Обсуждение 

результатов 

Антитеррористическая 

безопасность 

Февраль 2023 кабинетов, посещение занятий 

Работа объединений 

естественнонаучной 

направленности 

Изучение качества 

образовательного процесса 

Март – апрель 2023 Анализ документации, 

оборудования учебных 

кабинетов, посещение занятий 

Совещание при 

директоре,  

справка, приказ 

Персональный 

контроль 

    

Педагоги дополнительного 

образования:   

 

Шалепина К.А., Смирнов Д.С., 

Мартынова М.М. 

 

 

 

 

 

Оказание практической помощи в 

работе 

 

 

 

 

     Ноябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

Анализ документации, 

посещение занятий 

 

Совещание при  

директоре, 

оформление 

портфолио  
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