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Лесновский Дом детского творчества – муниципальное бюджетное 

многопрофильное учреждение дополнительного образования, которое работает с 

1981 года. С 1 сентября 2010 года Дому творчества передано здание школы № 1 

большое, светлое, теплое, уютное. 

Имеет бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности 

в сфере дополнительного образования детей и взрослых. 

Образовательный процесс в 2018 году осуществляли 11 педагогических 

работников. Из них 2 педагога с высшей квалификационной категорией и 8 - с 

первой квалификационной категорией. 

В ДДТ работает 13 объединений по 5 направленностям, которые посещают 

около 600 обучающихся.  

Коллектив педагогов ДДТ многие годы работает в тесном сотрудничестве с 

воспитателями детского сада, педагогами ДЮСШ, ДШИ «Парус», учителями 

школы, начиная с этапа дошкольного детства и заканчивая этапом среднего полного 

общего образования. 

Так наши педагоги разработали программы по работе с детьми дошкольного 

возраста и уже 6 лет проводят занятия в старших и подготовительных группах  на 

базе детского сада.     

Выполняя Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», администрация ДДТ совместно с педагогами, детьми и их родителями 

направляют педагогический процесс на создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся. 

Цель программы развития – создание условий и механизма устойчивого 

развития МБУ ДО Лесновский ДДТ, обеспечение современного качества, 

доступности и эффективности на основе сохранения лучших традиций. 

Методическая тема Лесновского ДДТ - «Патриотизм как средство развития 

творческого потенциала обучающихся»,  программа «Я рождён в России». 

С сентября 2013 года на базе ДДТ работает кадетский казачий класс. Ребята 

занимаются два раза в неделю, изучают казачий фольклор, историю Всевеликого 

Войска Донского, Уставы, основы медицинской помощи и пожарного дела, 

занимаются фланкировкой, огневой, строевой подготовкой, поют в ансамбле 

казачьей песни «Нагаечка».  

Благодаря плодотворной работе педагогического коллектива Дом детского 

творчества в 2018 году показал хорошие результаты. 

Во Всероссийском профессиональном конкурсе «Педагогическая кладовая» 

международного образовательного портала «Кладовая развлечений» - диплом 1 

степени - педагог Новичкова Т.А. 

В международном конкурсе декоративно-прикладного творчества – диплом 1 

степени – Бастрыкина Алёна (педагог Новичкова Т.А.) 

В Региональном конкурсе по школьному краеведению «Рязанская земля. 

История. Памятники. Люди» - дипломант 3 степени Чернышова Варвара (педагог 

Фищук Т.В.) 
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Областной конкурс «Душа моя, Масленица!» - победитель в номинации 

«Мастер-класс по изготовлению авторской куклы» - Фищук Т.В. 

Областной Губернаторский конкурс «Герои земли Рязанской» - диплом 2 

степени в номинации «Литература» Ушанова Любовь (педагог Блинкова З.Н.) 

Областной конкурс творческих работ «Мечта нас зовёт к звёздам» - 2 место – 

Бастрыкина Алёна (педагог Новичкова Т.А.) 

Международный конкурс лучшей методической разработки на сайте 

«Педагогическая копилка» - 2 место – Новичкова Т.А. 

Международный творческий конкурс для педагогов и детей «Весна красна» - 

диплом 1 степени – Абрамкина Надежда (педагог Новичкова Т.А.) 

Областной конкурс проектов, посвящённых 100-летию системы 

дополнительного образования в России – 1 место в номинации «Социальный 

проект» - педагог Савина Е.В. 

Региональный конкурс авторских программ, посвященный 100-летию системы 

дополнительного образования – победитель – Новичкова Тамара Александровна. 

Региональный фотоконкурс «Дорогой памяти», посвященный параду на 

Красной площади 1941 года – победитель – Митряшов Иван. 

Областной фотоконкурс «Юность России» - 2 место – Цепляев Данила, 2 

место – Стручков Дмитрий (педагог Савина Е.В.) 

Региональный творческий конкурс «Новогодний фейерверк» - победитель – 

Чернышова Варвара (педагог Сибилева О.В.) 

С 2016 года в ДДТ сформирован и активно работает волонтёрский отряд 

кадетского казачьего класса «Лесновские Донцы». Наши кадеты ухаживают за 

памятниками в сёлах Новая Пустынь и Алехово, своевременно  окашивая траву и 

убирая снег и мусор. Летом они отремонтировали мост через речку Непложа в 

районе посёлка Ямской. Привели в порядок 10 могил ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда. В ходе акции «Чистый берег» очистили берег пруда 

от мусора. В сентябре приняли активное участие во Всероссийских «Чистых играх». 

Заботятся о памятниках Победы, чернобыльцам, воинам-интернационалистам. 

Ежегодно проводят митинги Памяти 22 июня. 

Кадеты казачьего класса принимали участие в Крестном ходе иконы 

Тихвинской Божьей Матери в с. Кирицы, в Крестном ходе иконы «Избавление от 

бед» в Лесном.  

Побывали на Форуме Древних городов, «Битве на Воже». 

Казачата приняли участие в патрулировании лесного массива с 

представителем Шелуховского лесничества, казаками станицы «Лесновские 

Донцы». 

Помощь в работе нам постоянно оказывают администрация муниципального 

образования – Шиловский муниципальный и Лесновского городского поселения. 
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