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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования 

«Дом детского творчества «Новое поколение» 

 

АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за 2018-2019 учебный год 

 

 

Заместитель директора по УР Брелик С.Г. 

 

В ДДТ «Новое поколение» образовательный процесс осуществляется согласно 

утвержденному плану учебной деятельности на 2018-2019 учебный год. Однако в условиях 

перехода на ПФДО, компьютеризации документооборота и введения многочисленных 

статистических систем планирования и учета, важно уделять особое внимание 

инструментарию оценки эффективности деятельности ТО и образовательной организации в 

целом. 

Организационная деятельность 

С начала сентября к работе приступили 13 творческих объединений (секций), с 17 

сентября начали свою работу группы первого года обучения, в том числе совместители 

Приобской СОШ, Сергинской СОШ, СОШ № 7 пгт Талинка, Шеркальской СОШ. Учебные 

группы комплектовались в соответствии СанПиН и допустимым площадям кабинета согласно 

требованиям к помещениям для организации занятий.  

Расписание занятий творческих объединений МБОУ ДО «Дом детского творчества 

«Новое поколение» на 2018-2019 учебный год разработано согласно Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4. 1251-03 (зарегистрированы в 

Минюсте 27.05.03г. № 4594). 

Расписание составлено с учетом того, что занятия в «ДДТ «Новое поколение» являются 

дополнительной нагрузкой к основным занятиям в общеобразовательной школе. Объем 

учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с 

учетом шестидневной недели. Учебный план реализуется в полном объеме. Расписание 

учебных занятий соответствует учебному плану. Занятия в «ДДТ «Новое поколение» 

начинаются через 1 час после окончания учебного процесса в школах и за 1 час до начала.  

 МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» работает многосменно, в соответствии с 

расписанием работы творческих объединений. Занятия организованы по 6-дневной рабочей 

неделе, с продолжительностью 30, 45 минут. После каждого часа занятий устраивается 

перерыв не менее 10 минут. 

Численность обучающихся на 20 мая 2019 года составляет 831 человек по спискам ТО, 

654 обучающихся по алфавитной книге в системе АВЕРС.  

 

Численность детей, занимающихся по направленностям: 

 

направленность кол-во человек 

1 физкультурно-спортивная 222 

2 естественно-научная  

3 туристско-краеведческая 58 

4 техническая 121 

5 социально-педагогическая 51 

6 художественная 379 

 всего 831 
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Возрастной состав обучающихся 

 

Возраст Всего 

детей 

Мальчики 

кол-во 

Мальчики 

% 

Девочки 

кол-во 

Девочки 

% 

до 5 лет 2 1 50 1 50 

от 5 до 9 лет 351 136 32 215 68 

от 10 до 14 лет 470 194 41 276 59 

от 15 до 17 лет 113 48 42 65 58 

от 18 лет и старше 2 1 50 1 50 

 

С 1 сентября продолжилось вхождение в систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. Прошли сертификацию 15дополнительных 

общеобразовательных программ, детьми получено 454 сертификата ПФДО, что на 174 

сертификата больше по сравнению с прошлым годом. На ПФДО перешли 7 творческих 

объединений: «Лидерский формат», «Сталкер», «Созвездие», «Ассорти», «Шахматы.Каисса», 

«Браво», «Необычное в обычном». 
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Таким образом, в 2018-2019 учебном году по системе ПФДО реализовались 15 

дополнительных общеобразовательных программ, а в рамках муниципального задания 25 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

Документация педагогов дополнительного образования в основном предоставлена 

(списки, страховки; заявления, согласия родителей (лиц их заменяющих). 

 Проверка ведения электронного журнала учета рабочего времени ПДО проводится по 

мере возможности и показывает недочеты, которые допускают педагоги (неправильное 

внесение данных по обучающимся, чаще всего, это неправильное отчество и дата рождения). 

По ведению электронного журнала контроль затруднен техническими проблемами и частым 

отсутствием доступа в систему Аверс. 

 Во время отсутствия педагога на рабочем месте (больничный лист, командировка и 

т.д.) корректировка календарно-тематического планирования проводилась в каникулярный 

период. Большинство педагогов успешно выполняют учебный план. Единственное творческое 

объединение, в котором требуется выполнение большого объема не выданного материала 

(40% учебных часов) в связи с больничным листом педагога: ТО «Шахматы Каисса». 

Необходимо провести корректировку тематического планирования.   

Из анализа деятельности, предоставленного педагогами «ДДТ «Новое поколение», 

сохранность контингента обучающихся на конец года составляет 100%. 

В течение учебного периода был проведен контроль образовательного и 

воспитательного процессов. По итогам контроля составлены справки: «Посещение занятий», 

«Заполнение журнала», «Списки обучающихся», «Расписание учебных занятий», «Входной 

контроль», «Промежуточный контроль», «Итоговый контроль». 

 

Деятельность по реализации образовательных программ. 

 

На основе дополнительных образовательных программ педагогами «ДДТ «Новое 

поколение» разработаны рабочие программы на каждую группу творческого объединения 

(секции и т.д.). На сегодняшний день рабочие программы выполнены полностью. В связи с 

большим количеством не проведённых занятий по причине болезни педагога ТО «Шахматы. 

Каисса» проведена корректировка учебных часов.   

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» является муниципальной опорной площадкой 

«Внедрение в практику муниципальной системы образования модели открытого 

дополнительного образования детей и молодежи Октябрьского района». С декабря 2018 года в 

ТО «Юный мастер» руководитель Казакова Т.А. проводила занятия в общей группе для детей 

инвалидов Козловой  Алина (16 лет), Лопух Ульяны (9 лет). Дети занимались в 

сопровождении родителей и опекунов.   Практика показала, что занятия необходимо 

продолжить и в следующем учебном году. Результата данной практике были озвучены на 

районном семинаре по внедрению технологий в процесс образования с детьми инвалидами. 

На основании рабочей программы педагогами ДДТ проведена оценка результатов 

обучающихся по итогам первого полугодия: входной контроль для детей первого года 

обучения; текущий контроль для обучающихся последующих годов обучения; итоговый 
контроль. 

 

Усредненная оценка результативности образовательной деятельности 

творческих объединений (секций) 

 

№ Наименование 

программы 

Руководитель 

творческого 

объединения 

(секции) 

Уровни усвоения (%) 
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Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1. «Компьютерный дизайн» Балакина Л.Г. 17 43 40 

2. «Юный мастер» Казакова Т.А. 18,1 54,7 27,2 

3. «Сталкер» Осович А.Ю. 0 20 80 

4. "Ассорти" Остапчук О.В. 19 30 51 

5. «Силуэт» Турченко С.Ю. 8 43 49 

6. «Диалог культур» Шаляпина Т.А.    

7. «Клуб.Ок» Чугуева О.Г. 15 45 40 

8. «Лидерский формат» Осович О.А. 15 45 40 

9. «Шахматы. Каисса» Эйхвальд Н.С. 1 79 20 

10. «Браво» Москаленко 
Ю.Н. 

22,2 55,6 22,2 

11. «Созвездие» Мотко Е.А. 7,5  23 69,5 

12. «Самбо» Енин Д.Н.    

13. «Рукопашный бой» Корякин А.Ю. 12 70 18 

14. "Грация" Кокорина Д.С. 16 54 30 

15. "Ника" Подоплелова 

А.А. 

0 80 20 

16. «Спортивные игры» Белозеров В.В. 10 70 20 

17. «Необычное в обычном» Дафнева Л., 

Лакиза Н.Н. 

15 75 10 

  Среднее 15,2 70,6 14,2 

 

 На основании (суммарных) результатов текущей аттестации обучающихся за 2018-

2019 учебный год уровень усвоения повысился в связи с предыдущим годом. Но  в ТО 

«Браво», где на 3% увеличилось количество обучающихся с низким уровнем усвоения и 

соответственно уменьшилось количество обучающихся с высоким уровнем усвоения на 3%. 

Это объясняется тем, что дети в объединении  имеют определенные отклонения в здоровье. 

 

Работа по технике безопасности 
В первом полугодии проведена плановая эвакуация с участием сотрудников МЧС. 

Проведена работа на сайте по размещению материалов по комплексной безопасности (см. 

вкладку «Наша безопасность»). Журналы по «Техника безопасности» имеются в каждом 

творческом объединении и ведутся регулярно. 

Инструктажи по ТБ с обучающимися в учебное время, во время проведения культурно-

массовых, спортивных мероприятий, перед каникулярным периодом проводятся педагогами в 

соответствии с требованиями к проведению данных инструктажей. В течение года педагогами 

проводятся внеплановые инструктажи в соответствии с приказами Управления образования. 

План работы по учебной деятельности за 2018-2019 учебный год в целом выполнен. 

 

Методическая деятельность. 

Проведены методические часы: «Экспертиза рабочих программ», «Подготовка к Дню 

открытых дверей, формирование списков ТО», «Самодиагностика уровня педагогической 

компетентности и педагогических затруднений», «Планирование воспитательной работы на 

каникулярный период»; дано более 50 методических консультаций по вопросам составления 

списков обучающихся, заполнения журнала, оформления рабочих программ, «Подготовка к 
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фестивалю самодеятельного творчества работников образования «Вдохновение», «Подготовка 

к районному фестивалю «Яркие каникулы»; «Подготовка к районному мероприятию 

«Фестиваль профессий»; дано более 40 методических консультаций по вопросам аттестации, 

заполнения журнала. 

Согласно плану работы состоялись педагогические советы:  

«Анализ деятельности МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» за 2017-2018 учебный год» 

«Планирование деятельности МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» на 2018-2019 учебный год» 

«Итоги первого полугодия 2018-2019 учебного года работы МБОУ ДО «ДДТ «Новое 
поколение»  

«Результаты работы МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»  за 2018-2019 учебный год» 

В 2018-2019 учебном году прошли аттестацию педагогические работник согласно 

графику.  

 

№ 

п/

п 

ФИО Должность 
Стаж работы в 

должности 

Имеющаяся 

категория  

(1, высшая, 

соответствие)/ 

(первично, повторно) 

Срок действия 

имеющейся 

аттестации / 

предполагаемая дата 

прохождения 

аттестации (первично, 

повторно) 

1. Кокорина Дарья 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

9 лет - март 2019г. 

(первично) на 1 

категорию 

2. Мотко Елена 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

5 лет - апрель 2019г. 

(первично) на 1 

категорию 

3. Корякина Ольга 

Александровна 

педагог-психолог 2 года - май 2019г. (первично) 

на соответствие 

4. Подоплелова 

Анжелика Андреевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 год - апрель 2019г. 

(первично) на 

соответствие 

5. Эйхвальд Наталья 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

10 лет  первая декабрь 2018г. 

(повторно) на 

высшую 

6. Брелик Светлана 

Геннадьевна 

заместитель 

директора по УВР 

- высшая (учитель) 08.12.2022г./декабрь 

2018г. на 

соответствие 

7. Остапчук Оксана 

Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

20 лет высшая декабрь 2018г. 

8. Балакина Людмила 

Георгиевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

24 года высшая сентябрь 2018 г. 

9. Турченко Светлана 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

23 года высшая сентябрь 2018 г. 

 

В 2018-2019 учебном году успешно прошли аттестацию 7 педагогов дополнительного 

образования: на высшую квалификационную категорию - Остапчук О.В., Эйхвальд Н.С.,  

Турченко С.Ю., Балакина Л.Г. На первую квалификационную категорию аттестованы - 

педагог-организатор Костырева Л.А., педагоги Кокорина Д.С., Мотко Е.А. Аттестованы на 

соответствие занимаемой должности педагог Подоплелова А.А., Брелик С.Г. заместитель 
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директора по УВР, педагог-психолог Корякина О.А. Итого 40% педагогов имеют высшую 

категорию и 40% - первую категорию.   

 

Результативность участия педагогов в конференциях,  

семинарах, курсах повышения квалификации 

№ категория ФИО педагога/мероприятие кол-во по 

ДДТ/кол-

во 

педагогов 

1 курсовая 

подготовка 

Остапчук О.В.: 

«Методы и приемы обучения хореографии в рамках 

организации дополнительного образования детей». 

Осович О.А.: 

 курсы повышения квалификации по теме «Управление 

проектами НКО», курсы повышения квалификации 

«Руководитель НКО», «Управление НКО», 

«Профессиональные стандарты в образовании».  

Брелик С.Г.: 

«Профессиональные стандарты в образовании». 

Эйхвальд Н.С.: 

Профессиональная переподготовка по программе ДПО 

«Преподавание курса «Шахматы» в общем и 

дополнительном образовании», районные курсы 

повышения квалификации для педагогических 

работников по теме «Методика преподавания шахмат 

для школьников и дошкольников с применением 

интернет - технологий».    

6/4 

2 семинары, 

конференции и 

пр. 

Осович О.А.: 

 Пермский Международный форум добровольцев. 

Брелик С.Г.:  
«Открытое образование и региональное развитие». 

 Шаляпина Т.А.:  
Межрегиональная конференция «Развитие региональной 

системы оценки качества», вебинар «Панельная 

дискуссия. Формирование актуальных компетенций в 

цифровой среде дополнительного образования: новые 

возможности для детей и педагогов», Всероссийская 

научно-практическая конференция «С новым УМК к 

новому образовательному результату», вебинар 

«Эффективные приемы развития у учеников навыков и 

компетенций XXI века».  

Балакина Л.Г.: 

«X Открытые Международные викторины «Знанио» 

2018/2019 года». 

Эйхвальд Н.С.: 

Отчетно-выборная конференция Федерации шахмат 

Югры. 

Москаленко Ю.Н.: 

Муниципальный семинар «Волонтерское движение в 

сфере формирования здорового образа жизни». 

8 

3 конкурсы Москаленко Ю.Н.: 

Всероссийский профессиональный конкурс для 

педагогов «Педагогическая копилка», номинация 

«Конспекты занятий, уроков», Международный конкурс 

15 
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детского рисунка «Я вижу мир: мир театра», 

посвященного Году театра в России, Международный 

творческий конкурс «Престиж», Всероссийский 

творческий конкурс «Умнотворец». 

Турченко С.Ю.: 

районный конкурс швейного мастерства «Мода и 

стиль», Фешн-конкурс команд муниципальных 

образований Югры «Этномода». 

 Подоплелова А.А.: 

 конкурс – фестиваль «Мы –Россияне», фестиваль 

самодеятельного творчества образовательных 

организаций «Вдохновение». 

 Остапчук О.В.:  

фестиваль самодеятельного творчества образовательных 

организаций «Вдохновение».  

Кокорина Д.С.:  
фестиваль самодеятельного творчества образовательных 

организаций «Вдохновение». 

Шаляпина Т.А.:  

«Окружной конкурс лидеров молодежных и 

руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер 21 века». 

Корякина О.А.: 

 фестиваль самодеятельного творчества 

образовательных организаций «Вдохновение»; 

районный профсоюзный форум молодых педагогов 

«Думай о будущем». 

Эйхвальд Н.С. 

Заочный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям - 2018», Конкурс на включение в 

резерв управленческих кадров. 

4 педагогические 

чтения 

Шаляпина Т.А.: «Рождественские образовательные 

чтения»; Балакина Л.Г.: 

Региональный этап Международных Рождественских 

Образовательных Чтений в научно-практической 

конференции «Молодежь: свобода и ответственность»; 

Москаленко Ю.Н.: 
районные педагогические чтения 1 место 

3 

5 открытые 

занятия 

Мотко Е.А., Остапчук О.В.  2 

6 мастер-классы Казакова Т.А.: «Поделки вместе с мамой» (3), «Роспись 
деревянной матрёшки» (с детьми старшей группы 

детского сада «Северяночка»), «Изготовление цветка из 

фоамирана», «Декорирование разделочной доски», 

«Изготовление броши из страз», «Подвеска из глины»;  

Подоплелова А.А.: «Искусство народного вокала»; 

 Чугуева О.Г., Турченко С.Ю.: «Изготовление символа 

Нового года из фетра»;  

11 

7 жюри Остапчук О.В. – «Педагог года Октябрьского района» 1 

 

Предложения: 
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1. Признать работу по учебной-методической работе за 2018 -2019 учебный год 

удовлетворительной. 

2. При разработке образовательных программ учитывать особенности работы своего 

направления, объединения и в соответствии с этим продумать методы работы с 

родителями, в тематическое планирование включать региональный компонент, 

педагогам дополнительного образования разработать образовательную программу на 

2019-2010 учебный год и разместить на портале ПФДО. 

3. Исключить из общего анализа учебной деятельности раздел «Усредненная оценка 

результативности образовательной деятельности творческих объединений (секций)», 

так как показатели носят формальный характер.  

4. Педагогам дополнительного образования обобщать свой опыт на официальных сайтах 

образования и в СМИ. 

 


