
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества «Новое поколение»  

 

 

 

 

Анализ организации учебного процесса и содержания образования 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 
 

1.1 Наименование в соответствии с Уставом – Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Новое поколение»  (далее по тексту - МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» 

1.2 Краткое наименование в соответствии с Уставом (МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» 

1.3 Учредитель: 

Управление образования и молодежной политики Администрации 

Октябрьского района 

628109 Россия, Тюменская обл. Ханты - Мансийский автономный округ – 

Югра  пгт. Октябрьское ул. Калинина, дом 39  

 

1.4 Лицензия: 

Вид 

образования 

Номер и дата 

лицензии 

Кол-во 

уч-ся 

Срок 

действия 

Дополнительное образование Серия 86Л01 № 0002691, 

регистрационный № 3404 от 02.03.2020 

г.  

50 человек в одну 

смену 

Бессрочно 

 

1.5 Почтовый и юридический адрес: 628109 Россия, Тюменская область Ханты - Мансийский автономный округ - Югра с. Перегребное  

ул. Строителей д.50 

 

1.6 Контактная информация          

Контактные телефоны: 8(34688) 33-504, 8(34678)24-316, факс 8(34678)38-948 

E-mail: ddtpriob@mail.ru , d_u_t@mail.ru , ddtperegr@oktregion.ru. 

 

1.7 Наличие сайта организации  

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/  

 

1.8 Филиалы (отделения):  

mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:d_u_t@mail.ru
mailto:ddtperegr@oktregion.ru
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/


Адреса нахождения мест осуществления образовательной деятельности помимо здания МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» в селе Перегребное 

согласно лицензии: 

1. Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, д. Чемаши, улица Школьная, дом 15, индекс 628109 

2. Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, д. Нижние - Нарыкары, улица Школьная, дом 8, 

индекс 628109 

 

 

1.9 Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц 

Ф.И.О. Должность Стаж работы Квалификационная 

категория 

Контактная информация 

Осович Ольга Анатольевна Директор   Соответствие 

занимаемой 

должности 

8(34678)33-504, 8(34678)33-007 

ddtpriob@mail.ru  

Сеитова Наталия Александровна Заместитель 

директора по УВР 

26  

 

8(34678)38-9-48 

nseitova@mail.ru  ddtperegr@oktregion.ru,     

d_u_t@mail.ru 

 

Коллегиальным органом управления являются Совет учреждения и Общее собрание работников МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». Органом, 

решающим вопросы педагогической деятельности, является Педагогический совет Учреждения, который работает на основании Положения о 

Педагогическом совете. 

 

1.10 Характеристика контингента учащихся 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Новое поколение» 

представляет собой многопрофильное образовательное учреждение, реализующее дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы.  

В МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»  2021 – 2022учебном году было реализовано 32 программы.  

- 7 программ внесено в реестр  сертифицированных программ ПФ; 

- 15 программ внесено в реестр бюджетных программ; 

- 10 программ внесено в реестр краткосрочных программ. 

Охват программами дополнительного образования составил: 1582 человека. 

Количество детей: на начало учебного года 627 человек. 

Из них на базе Дома детского творчества реализовывалось 18 программ, 699 учащихся. 

На базе  МБУК «Дом культуры «Родник» в д.Чемаши – 1 программа, 12 учащихся, на базе  МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» – 3 

программы, 60 учащихся. 

Краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ реализовано в отчетном периоде: за I полугодие- 9 

программ-341 учащийся. За  II полугодие- 9 программ,  542 учащихся. Краткосрочные программы реализовывались с помощью 

дистанционных технологий и электронного обучения, на базе образовательных организаций Октябрьского района, а именно: МКОУ 

mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:nseitova@mail.ru
mailto:ddtperegr@oktregion.ru
mailto:d_u_t@mail.ru


«Андринская СОШ»,МКОУ «Большелеушинская СОШ»,МКОУ «Чемашинская СОШ», МКОУ «Малоатлымская СОШ», МКОУ 

«Нижненарыкарская СОШ»,МКОУ «Шеркальская СОШ», МБДОУ ДСОВ «Лесная сказка» п.Талинка ,МКОУ «Большеатлымская СОШ» . 

 

 

1.11 Особенности образовательной деятельности 

Образовательная деятельность каждого объединения в соответствии с современными требованиями имеет определенное программно-

методическое обеспечение, которое включает в себя наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, календарно-

тематического плана, комплекта наглядно-методических пособий, сборников диагностических процедур и технических средств обучения. 

Образовательная деятельность обеспечивается 31 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой различного вида и 

уровня освоения по направленностям: 

 Художественная  – 9 объединений, 423 учащихся; 

 Физкультурно - спортивная  – 6 объединений, 190 учащихся; 

 Техническая – 5 объединений, 289 учащихся; 

 Социально – педагогическая –4 объединения, 256 учащийся; 

 Естественнонаучная – 5 объединений,298 учащихся; 

 Туристско - краеведческая – 2 объединения, 126 учащихся. 

 

Учитываются запросы детей, потребности семьи, национально - культурные традиции, организовываются и проводятся массовые 

мероприятия с учащимися, создаются необходимые условия для содержательного досуга детей и родителей. 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» работает по скользящему графику, воскресенье - выходной. Имеется расписание работы детских 

объединений, как в здании Дома детского творчества, так и в общеобразовательных организациях с.п. Перегребное. Образовательная деятельность 

ведется на русском языке. 

В МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» обучаются дети с 5 лет. Обучение бесплатное, принимаются все желающие. Контингент ребят – 

многонациональный.  

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» в режиме стабильного функционирования обеспечил достаточно высокие результаты. Многие 

учащиеся участвуют в районных, окружных, региональных  и поселковых конкурсах, соревнованиях, фестивалях, выставках, акциях.  

Все имеющиеся направления являются востребованными у учащихся. 

 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». 
 

Важнейшая задача развития дополнительного образования – это программно-методическое обеспечение образовательной деятельности. На 

сегодняшний день педагогами дополнительного образования разработаны дополнительные образовательные общеразвивающие программы. 

Достоинством этих программ является то, что они концептуально обоснованы, реалистичны, соответствуют возрасту детей на каждой  ступени 

обучения. Каждая программа проявляется в овладении методикой личностно-ориентированного обучения и воспитания детей.  

 



 

2.1. Наименование и сроки реализации программ дополнительного образования 

детей в 2021-2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

направленности 

программы 

Название программы и 

автор 

Срок 

реализац

ии 

програм

мы 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

человек 

обучающихся 

по программе 

1.  Художественно – 

эстетическая  

 

Творческая мастерская 

«Рукодельница», 

Федина Н.В. 

3 года 3 группы 38 

2.  Художественно – 

эстетическая  

 

Творческая мастерская 

«Арт-студия», 

             Полукарова А.С. 

3 года 3 группы 48 

3.  Художественно – 

эстетическая 

 «Северные узоры», 

Алексеева О.В. 

3 года 4 группы 28 

4.  Художественно – 

эстетическая  

«Танцевальный»,  

Ходаковская А.И 

3 года 3 группы 39 

5.  Художественно – 

эстетическая 

«Ритмика»,  

Ходаковская А.И 

16 часов 9 групп 93 

6.  Художественно – 

эстетическая  

«ВИА», 

Симбирцев М.А. 

1 год 1 группа 4 

7.  Художественно – 

эстетическая 

«Хорам», 

Карпенко Л.Н. 

1 год 1 группа 12 

8.  Художественно – 

эстетическая 

«Познавательное 

рисование» 

Полукарова А.С. 

16 часов 7 групп 101 

9.  Художественно – 

эстетическая 

«Волшебные завитки» 

Федина Н.В. 

16 часов 5 группы 65 

10.  Физкультурно – 

спортивная 

«Ледовая Феерия», 

Лачугин В.Н. 

16 часов 1 группа 12 

11.  Физкультурно – 

спортивная  

«Настольный теннис», 

Лачугин В.Н. 

3 года 

 

6 групп 50 

12.  Физкультурно – 

спортивная 

«Спортивные игры», 

Селезнев С.Г. 

1 год 3 группы 35 

13.  Физкультурно – 

спортивная 

«Северное многоборье»,  

Кубарев Д.В. 

1 года 1 группа 12 

14.  Физкультурно – 

спортивная 

«Ритмика» 

Ходаковская А.И. 

16 часов 6 групп 93 

15.  Техническая  «Технолаб» 

Сивкова Е.А. 

4 года 4 группы 37 

16.   Техническая  «Компьютерный мир», 

Сивкова Е А. 

5 года 7 групп 62 

17.  Техническая  «Начальное техническое 

творчество», 

Лачугин В.Н. 

3 года 6 групп 57 

18.  Техническая   Фото – студия «Миг» 

Зыблева  С.В. 

3 года 4 группы 34 

19.  Техническая Фото – студия «Миг»  

Зыблева  С.В. 

16 часов 7 групп 71 

20.   Техническая  «Результат», 

Тохтарова Н.А. 

1 года 3 группы 24 



21.  Социально – 

педагогическая 

Волонтерское объединение 

«Движение наша сила»,  

Федина Н.В. 

1 год 2 группы 22 

22.  Социально – 

педагогическая 

«Мультимедийная 

журналистика»,  

Сеитова Н.А. 

1 год 3 группа 80 

23.  Социально – 

педагогическая 

«Юнкор»  

Кугаевская Т.В. 

1 год 1 группа 8 

24.  Социально – 

педагогическая 

«Наука побеждать»  

Кугаевская Т.В. 

16 часов 10 групп 146 

25.  Естественнонаучное «Школьное лесничество», 

Полукарова Н.В. 

1  год 1 группа 12 

26.  Естественнонаучное «Экологическая 

мастерская», 

Ямщикова А.С. 

2 года 4 группы 37 

27.  Естественнонаучное «Сити-фермер», 

Ямщикова А.С. 

1 год 3 группы 30 

28.  Естественнонаучное «Непознанная планета», 

Ямщикова А.С. 

16 часов 11 групп 162 

29.  Естественнонаучное «По дороге в школу. 

Математическое развитие» 

16 часов 5 групп 62 

30.  Туристско-краеведческое  «Юный краевед» 

Кугаевская Т.В. 

3 года 4 группы 40 

31.  Туристско-краеведческое «Наука-побеждать» 

Кугаевская Т.В. 

16 часов 2 группы 30 

32.   Туристско-

краеведческое 

«Путешествие по Югре» 

Алексеева О.В. 

16 часов 5 групп 96  

    Итого:      Количество детей по объединениям:   1582      

                    

 

 

2.2. Характеристика системы оценки качества освоения программ дополнительного 

образования детей  

Оценка качества освоения программ дополнительного образования детей осуществляется согласно 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная 

аттестация учащихся  проводится один раз в полугодие. 

Формой проведения промежуточной аттестации, является мониторинг результатов обучения 

ребенка по дополнительной образовательной общеразвивающей программе.  
Результаты обучения по дополнительной образовательной общеразвивающей программе 

оцениваются по трех бальной шкале:  

1 – минимальный (начальный) уровень знаний, умений, навыков; 

2 – средний (репродуктивный) уровень   знаний, умений, навыков; 

3 – максимальный  (творческий) уровень   знаний, умений, навыков. 

Ребенок считается неуспевающим (не освоившим дополнительную образовательную программу) 

при не выполнении даже на минимальном (начальном) уровне 25% программного материала детского 

объединения. 

 

 

 

 

 

 



3.  Общие сведения о педагогических кадрах 

 
3.1. Всего педагогических работников  - 16, из них основных - 11 и совместителей - 5 

Должность Ставки 
Количество работников 

Место работы совместителей 
штатники совместители 

Специалисты 

Заместитель директора по УВР 1 1  МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» 

педагог дополнительного 

образования 

13,79 11 5 МБОУ «Перегрёбинская  СОШ»  

МБОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ»  

МБУ ДОД « Детская музыкальная школа» 

Всего 14,79 11 5  

 

3.2. Образовательный уровень  штатных педагогических кадров: 

 

Начальное профессиональное образование Среднее профессиональное образование Высшее образование 

кол - во % кол - во % кол - во % 

0 0 % 2 12.5% 14 87,5% 

 

3.1. Педагогический стаж:  

 

 

менее 2 лет от 2 до 5лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 

кол - во % кол - во % кол - во % кол - во % кол - во % 

1 6,25% 1 6, 25% 2 12.5% 7 43,75% 5 31% 

  

3.2. Квалификация: 

 

Высшая категория Первая категория Не имеют категории 

кол - во % кол - во % кол - во % 

12 75% 2 12,5% 2 12,5 % 

 

 Данные показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне профессиональной компетенции педагогического коллектива, его 

творческом росте, который обеспечивается организацией работы педагогов по овладению методикой, диагностикой, регулярным их 

самообразованием. 

 

 



3.3. Возрастной состав педагогогических  работников: 

 

3.4. Курсовая подготовка: 

 

 
3.5. Участие педагогических работников в экспертных комиссиях: 

№ 

п/п 

Ф.И.О и должность Наименование конкурса или меропрития Общественная нагрузка 

1. Федина Н.В. педагог 

дополнительного образования 

 IХ районная научная конференция молодых исследователей научно-

социальной программы «Шаг в будущее» 

Член жюри   

2. Зыблева С.В. педагог 

дополнительного образования 

VI Районный фестиваль научно – технического творчества учащихся 

«Таланты XXI века». Конкурс фотоохота. 

Член комиссии 

3. Тохтарова Н.А. педагог 

дополнительного образования 

 VI Районный фестиваль научно – технического творчества учащихся 

«Таланты XXI века». Конкурс НТТ. 

Член  комиссии 

4. Сеитова Н А. , заместитель 

директора по УВР .педагог 

дополнительного образования 

 Поселковый Конкурс детских рисунков и прикладного творчества, 

посвященного Дню Матери «Мама и я – лучшие друзья», 

Член комиссии 

 Региональный конкурс «Моя Югра» Эксперт конкурса 

5. Ямщикова А.С. педагог 

дополнительного образования 

Поселковый конкурс детских рисунков и прикладного творчества 

«Этот день Победы!» 

Член комиссии 

 

 

4.Учебно-материальная база МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»  
 

4.1 Типовые характеристики здания: 

Учебно-материальная база, благоустройство и  оснащенность. 

• всего зданий – 1; 

• тип – типовое; 

моложе 25 лет от 25 до 35 лет от 35 до 55 лет свыше 55 лет 

кол - во % кол - во % кол - во % кол - во % 

2 12.5% 1 6,25% 11 68,75% 2 12.5% 

Количество педагогов всего Количество педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в % 

Педагогических работников  

16 (11 штатников, 5 

совместителей) 

Администрация - 1 

8  человек (педагоги – штатники) 

  

73% 

(педагоги – штатники) 



• год постройки – 1992; 

• общая площадь – 461,3 кв.м. 

• проектная наполняемость – 60 чел.; 

• год последнего капитального ремонта – нет; 

• год последней технической экспертизы –2008 г.; 

• учебные кабинеты – 5, площадь -  167 кв.м.; 

• актовый зал –1;  

• спортивные учебные помещения – нет; 

• учебные мастерские - нет 

• учебно-методические помещения 

- библиотеки – нет; 

- методические кабинеты – 1; 

- школьные музеи – нет; 

• медицинские кабинеты – нет; для оказания первой медицинской помощи в каждом кабинете имеется медицинская аптечка; педагогические 

работники проходят периодическое обучение по санитарно-гигиенического минимуму и  курсовую подготовку по оказанию первой 

медицинской помощи; частично имеются условия охраны здоровья для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• помещения для организации питания – нет, для учащихся организован питьевой режим; 

• пришкольный участок: 

- спортивные площадки -  2 500 кв.м. 

- игровая площадка – 800 кв.м. 

• помещения, сдаваемые в аренду – нет. 

 

4.2. Санитарно-гигиеническое обеспечение 

1.  система отопления – центральное; 

2.  система вентиляции – комбинированное; 

3.  система водоснабжения – общий водопровод; 

4.  система очистки – общая канализация; 

5.  система освещения – энергосберегающие лампы; 

6.  система пожарозащиты: 

- наличие пожарной сигнализации – 1; 

- наличие противопожарных щитов – 1; 

- наличие средств пожаротушения – 5; 

- наличие заземляющего устройства – имеется; 

- наличие планов эвакуации людей и имущества – 1. 

 



4.3. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

а) компьютерные средства обучения и управления: 

- компьютер  - 13 шт.; 

- ноутбук – 4 шт.; 

- принтеры – 2 шт. 

-          МФУ- 2 шт. 

- сканер – 1 шт. 

- интерактивная доска -1 шт; 

- проектор BenQ MS506 черный с креплением - 2 шт. 

- проектор Acer X1211K (DLP 1024x768 2500 ANSI лм) - 1 шт. 

б) системное программное обеспечение  - имеется; 

в) система видеонаблюдения – имеется; 

к) технические средства обучения: 

- швейная машинка «JANOME» - 1 шт.; 

- швейная машинка - 1 шт.; 

- оверлок MERRY LOCK 001 - 1 шт.; 

- велосипед подростковый – 2 шт.; 

- станок хореаграфический 2-хрядный мобильный - 3 шт; 

- зеркало 4 мм 900*1500 для хореогрофического зала - 5 шт.; 

- клавишный музыкальный инструмент Roland G-800 - 1 шт.; 

- набор музыкальных инструментов - 1 комплект; 

- барабанная установка Sonor F507 Black Snudio 1 - 1 шт.; 

- пульт микшерный с процессором - 2 шт.; 

- универсальная двухполосная акустическая система - 1 шт.; 

- микрофон динамический вокальный - 4 шт.; 

- баян "Юпитер-Люкс" - 1 шт.; 

- стол для настольного тенниса тренировочный STIGA Winner - 2 шт.; 

- стол теннисный -1 шт.; 

- конструктор LEGO - 11 шт.; 

- конструкторы програмируемые LEGO Education Wedo – 9 шт.; 

- станок вертикально-шлифивальный TG 125/E Proxxon - 1 шт.; 

- машинка минишлифовальная  PS 13 Proxxon (28594) – 1шт.; 

- пила циркулярная настольная PROXXONKS230 – 1 шт.; 

- устройство терморежущее Proxxon TERMOCUT 12/E(27802) - 1шт.; 

- верстак слесарный ВСУ-У СК - 3 шт.; 

- фотокамера цифровая зеркальная  Canon 700D - 1 шт.; 

- объектив  Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6IS - 1 шт.; 

- комплект импульсного света Falkon Eyes SSK-2150POP - 1 шт.; 



- стол для предметной сьемки Godox PTY-50 60x100 -1 комплект; 

- фотоаппарат Canon EOS 550D kit 18-55 - 1 шт.; 

- видеокамера Panasonic HDC-HS80 - 1 шт; 

-           видеокамера Panasonic V770 Black – 1 шт. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 
6.1. Методическая библиотека 

- журналы по профилю учреждения – 6 наименований за  2015 – 2020 гг. 

- специальные педагогические журналы – 4 наименования за 2015– 2020 гг. 

- газеты – 2 наименования за 2015 – 2020 гг. 

- книги и брошюры по профилю учреждения – 563, из них  

 методические пособия для педагогов – 332 

 методические пособия для учащихся – 141 

 тематические словари, справочники – 106  

      - аудио, видео, медиа - материалы – 140 наименований за 2015-2021 гг. 

 

6. Система работы с учащимися 
 

6.1. Охват программами дополнительного образования (без краткосрочных) – 697 человек 

- 1 год  обучения –366 

- 2 год  обучения – 141 

- 3 год обучения – 159 

- 4 год обучения – 20 

- 5 год обучения - 11 

 

6.2. Характеристика учащихся (без краткосрочных).  

 

 возрастная характеристика учащихся:  

5 - 9 лет 10 - 14 лет 15 - 18 лет 

кол-во % кол-во % кол-во % 

262  37,6% 334  48%            101  14,4% 

 

 половой состав учащихся: 

Мальчики Девочки 

кол-во % кол-во  % 

355 51% 342 49% 

 



 комплектование учебных групп и сохранность контингента  

 

№ 

п/п 

Название программы и автор Срок 

реализации 

программы 

Кол-во групп Кол-во человек 

обучающихся по 

программе 

 Художественно – эстетическая  направленность 

1.  Творческая мастерская «Рукодельница», Федина Н.В. 3 года 3 группы 38 

2.  Творческая мастерская «Арт-студия», Полукарова А.С. 3 года 3 группы 48 

3.   «Северные узоры»,Алексеева О.В. 3 года 4 группы 28 

4.  «Танцевальный»,  Ходаковская А.И 3 года 3 группы 39 

5.  «Ритмика»,  Ходаковская А.И 16 часов 9 групп 93 

6.  «ВИА», Симбирцев М.А. 1 год 1 группа 4 

7.  «Хорам», Карпенко Л.Н. 1 год 1 группа 12 

8.  «Познавательное рисование» Полукарова А.С. 16 часов 7 групп 101 

9.  «Волшебные завитки» Федина Н.В. 16 часов 5 группы 65 

 Физкультурно – спортивная направленность  

10.  «Ледовая Феерия», Лачугин В.Н. 16 часов 1 группа 12 

11.  «Настольный теннис», Лачугин В.Н. 3 года 

 

6 групп 50 

12.  «Спортивные игры», Селезнев С.Г. 1 год 3 группы 35 

13.  «Северное многоборье»,  Кубарев Д.В. 1 года 1 группа 12 

14.  «Ритмика» Ходаковская А.И. 16 часов 6 групп 93 

 Техническая направленность  

15.  «Технолаб» Сивкова Е.А. 4 года 4 группы 37 



16.  «Компьютерный мир», Сивкова Е А. 5 года 7 групп 62 

17.  «Начальное техническое творчество», Лачугин В.Н. 3 года 6 групп 57 

18.   Фото – студия «Миг» Зыблева  С.В. 3 года 4 группы 34 

19.  Фото – студия «Миг»  Зыблева  С.В. 16 часов 7 групп 71 

20.  «Результат», Тохтарова Н.А. 1 года 3 группы 24 

 Социально – педагогическая направленность  

21.  Волонтерское объединение «Движение наша сила»,  Федина Н.В. 1 год 2 группы 22 

22.  «Мультимедийная журналистика»,  Сеитова Н.А. 1 год 3 группа 80 

23.  «Юнкор»  Кугаевская Т.В. 1 год 1 группа 8 

24.  «Наука побеждать»  Кугаевская Т.В. 16 часов 10 групп 146 

 Естественнонаучное направление 

25.  «Школьное лесничество», Полукарова Н.В. 1  год 1 группа 12 

26.  «Экологическая мастерская», Ямщикова А.С. 2 года 4 группы 37 

27.  «Сити-фермер», Ямщикова А.С. 1 год 3 группы 30 

28.  «Непознанная планета»,Ямщикова А.С. 16 часов 11 групп 162 

29.  «По дороге в школу. Математическое развитие» Тохтарова Н.А. 16 часов 5 групп 62 

 Туристско-краеведческое направление 

30.  «Юный краевед» Кугаевская Т.В. 3 года 4 группы 40 

31.  «Наука-побеждать» Кугаевская Т.В. 16 часов 2 группы 30 

32.  «Путешествие по Югре» Алексеева О.В. 16 часов 5 групп 96  



   Итого:      Количество детей по объединениям:   1582      

 

 

 

6.3. Количество учащихся 

 получают бесплатное дополнительное образование -  1582  

 получают платное дополнительное образование – нет.   

          

6.4. Результаты обучения по образовательным программам 

 

Период 

обучения 

Количество 

неуспевающих 

Уровни освоения дополнительных общеобразовательных программ 

минимальный средний максимальный 

количество 
учащихся 

%  количество 
учащихся 

%  количество 
учащихся 

%  

Первый год обучения-366 учащихся 

I полугодие 0 4 1% 285 78% 77 31 

II полугодие 0 2 0,5% 217 60% 147 39,5% 

Второй год обучения-141 учащийся 

I полугодие 0 3 2%  74 52% 64 46% 

II полугодие 0 1 0,71% 47  33,3% 93 6 

Третий год обучения-159 учащихся 

I полугодие 0 0 0 20 13% 139 87% 

II полугодие 0 0 0 7 4,5% 152 95,5% 

Четвертый год обучения-20 учащихся 

I полугодие 0 0 0 4 20% 16 88% 

II полугодие 0 0 0 0 0 20 100% 

Пятый год обучения-11 учащихся 

I полугодие 0 0 0 0 0 11 100 

II полугодие 0 0  0 0 11 100 

  

 

8.6. Оценка степени удовлетворенности родителей (законных представителей) учащихся муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей качеством оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей в 

учреждениях дополнительного образования» за 2021-2022 учебный год. 

 

Всего респондентов – 287 человека. 

 



  
МБОУ ДО «ДДТ  

«Новое поколение» 

Количество респондентов, чел. 167 

% удовлетворенности образовательной услугой 92,3 

1.Удовлетворенность образовательным процессом 95,8 

Образовательный процесс ориентирован на развитие личности ребенка 97,6 

Методы обучения и воспитательного воздействия, используемые педагогами по отношению к 

моему ребенку, в основном приводят к хорошему результату 
97,6 

Педагоги справедливо оценивают достижения и возможности моего ребенка на занятиях 92,2 

2. Удовлетворенность квалифицированностью педагогов 93,4 

В образовательной организации дополнительного образования работают квалифицированные и 

компетентные педагоги и специалисты 
93,4 

Педагоги и специалисты оптимально согласуют свои цели для полноценного развития, воспитания 

обучающихся 
93,4 

3. Удовлетворенность организационным процессом 85,3 

В образовательной организации дополнительного образования хорошая материально-техническая 

база 
73,0 

Мой ребёнок не перегружен занятиями в образовательной организации 97,6 

4.Удовлетворенность работой администрации 94 

Управление образовательной организацией, которое осуществляет администрация, способствует, 

по моему мнению, улучшению образовательного процесса 
91, 

В образовательной организации заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении перегрузок 94 

Образовательная организация имеет положительную репутацию среди потребителей 96,4 

5.Показатели эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями) 93,4 

Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в образовательной 

организации 
97 

Родителям предоставляются возможности участия в управлении образовательной организацией, 

внесения предложений, направленных на улучшение работы организации 
89,8 

 

На основании проведенной мониторинговой процедуры в ДДТ выявлена высокая степень удовлетворенности потребителей качеством оказания 

муниципальной услуги.  

 

 

 



7. Анализ воспитательной деятельности МБОУ ДО ДДТ «Новое поколение» 

 
7.1. Участие в мероприятиях  

В 2021 – 2022 году была реализована Воспитательная система МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение», в основу,  которой легли все направления 

развития воспитательной компоненты.  

Цель Воспитательной системы - формирование образованной, нравственной, творческой, конкурентоспособной личности, умеющей определить 

свои жизненные цели, ориентирующейся в современной образовательной и информационной среде, готовой к реализации своих жизненных 

установок, используя потенциал свободного времени.  

В Воспитательную систему входили творческие проекты, охватывающие все направления деятельности системы:  

 «Патриот» - создание условий для формирования гражданской ответственности и патриотического воспитания детей и подростков; 

 «Праздничный калейдоскоп» - приобщение детей с социокультурными ценностями русского народа; 

 «Страна безопасности» - безопасное и здоровое поведение детей в социуме; 

 «Наш дом – Югра» - комплексное изучение окружающего мира: природы, истории и культуры своего края; 

Реализация цели Воспитательной системы происходила через использование возможностей, учреждений культуры и спорта, здравоохранения, 

общеобразовательных учреждений, учреждений правоохранительной системы и общественных организаций. Взаимодействие с организациями 

вне ДДТ осуществлялась во всех направлениях реализации Воспитательной системы. 

В целях реализации плана Воспитательной системы за 2021-2022 учебный год в МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» были проведены 

следующие мероприятия: 

1) Гражданско-патриотическое воспитание: 

 Акция «Международный день пожилых людей» 

 День патриота. Уборка территории обелиска «Воинам ВОВ» 

 День патриота. Уборка территории памятника «Жертвам политических репрессий. 

 Беседа с учащимися, посвященная Дню героя Отечества 

 Турнир по настольному теннису ко Дню героя Отечества 

 Интеллектуальная викторина, посвященной празднованию Дня защитника Отечества 

 Урок мужества «Живая память» 

 Акция «Государственная символика РФ и ХМАО-Югры 

 «День волонтера»- чествование лучших волонтеров по итогам 2021 года 

 Посещение и оказание помощи детям войны, труженикам тыла, людям старшего поколения 

 Поздравление тружеников тыла, детей и вдов ВОВ, людей старшего поколения с Международным женским днем 

 Акция «Георгиевская ленточки» 

 Акция «Письмо Победы» 

 Всероссийский флешмоб «День Победы» 

 Литературно – музыкальная гостиная, посвященная Дню Победы 

 Уроки Победы 

2) Нравственное и духовное воспитание: 

 День солидарности в борьбе с терроризмом, Акция «В память о детях Беслана» 



 Мастер – класс по изготовлению подарков для детей с ОВЗ- «Кто, если не мы!» 

 День инвалида. Посещение и вручение подарков детям с ОВЗ. 

 День волонтера. Акция «Я донор!» 

 Акция «Подари радость детям» 

  Районный фестиваль «Творчество народов Югры», посвященный Международному дню толерантности   

 Праздник  коренных народов Севера «Вороний день» 

3) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

  Цикл занятий в рамках ранней профориентационной (подготовительная группа) работы «Билет в будущее»: «Вырасту художником!» 

«Быть конструктором хочу, пусть меня научат», «Буду агрономом!» 

4) Интеллектуальное воспитание: 

 Интеллектуальная игра «Где логика?»  

 Интеллектуальная игра «Поле чудес», посвященная Дню рождение ХМАО-Югры 

 VI  Районный фестиваль научно – технического творчества учащихся «Таланты XXI века» 

 Муниципальный  этап  Всероссийской выставки научно-технического творчества «Юные техники - будущее инновационной России» 

5) Здоровьесберегающее воспитание: 

 Соревнования по спортивной рыбалке 

  «Мы за ЗОЖ»-спортивно-интеллектуальное мероприятие в рамках Всероссийского дня трезвости» 

  Соревнования по пейнтболу 

 Акция «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» 

 Акция «Профилактика онкологических заболеваний» 

 Турнир по настольному теннису, посвященный Дню народного единства 

  Акция «Молодежь против СПИДа» 

 День борьбы со СПИДом. Час общения «Борьба со СПИДом» с медицинскими работниками 

 День здоровья. Спортивно – оздоровительное мероприятие к открытию ледового катка  

 Спортивная игра «Мальчишки и девчонки» 

 Турнир по настольному теннису 

 Праздник  коренных народов Севера «Вороний день» 

  Юмористическая эстафета 

 Турнир по настольному теннису, посвященный Дню Победы 

 

6) Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 Районный фестиваль «Творчество народов Югры» 

 Праздник  коренных народов Севера «Вороний день» 

  Интеллектуальная игра «Поле чудес», посвященная Дню рождение ХМАО-Югры 

 Культурно – просветительское мероприятие «Югорский хоровод» 

 

7) Культуротворческое и эстетическое воспитание:  



 Праздник «Снова в школу» 

  Масленица 

 Игра для старшеклассников «Шестое чувство» 

 Мастер-класс для родителей«Весенние фантазии» 

 Торжественная церемония награждения «Лучшие из лучших» 

 

8) Правовое воспитание и культура безопасности: 

 Беседа по правилам дорожного движения 

 Беседы с учащимися по правилам пожарной, антитеррористической безопасности 

 Профилактическая акция  «Внимание, дети!» 

 Профилактическое мероприятие «Защита» 

 Неделя безопасности дорожного движения 

 Акция «Поведение на улице в зимний период»» 

 Оформление стенда «Осторожно, Новый год!» 

 Акция «Пристегнись и пристегни ребенка» 

 Акция «Безопасный лед» 

 Мероприятие «Дети за безопасность дорожного движения» 

 Акция «Международный день отказа от курения» 

 Акция «Неделя памяти жертв ДТП» 

 Акция «Безопасный лед» 

  Акция «Крути педали по правилам» 

 

9) Воспитание семейных ценностей:  

 Литературно – музыкальная гостиная, посвященная дню Матери 

 Акция «Наша семейная традиция» 

 Творческая мастерская Деда Мороза по изготовлению новогодних украшений 

 Мастер-класс для родителей «Весенние фантазии» 

 

10) Формирование коммуникативной культуры:  

 Интеллектуальная игра «Где логика?» 

 Изготовление информационных материалов и написание статей в СМИ; 

 Выпуск  газеты «Креатив». 

 

11) Экологическое воспитание:  

 Экскурсия «Наш поселок» 

 Акция «Покорми птиц» 

 Экскурсия на природу.   



 Экологический марафон «Эколята-защитники природы» 

 Экологический конкурс «Благославляю Вас, леса» 

 Субботник на территории ДДТ «Мы за чистоту!» 

 

С 2013 года в ДДТ работает волонтерское объединение «Движение – наша сила!». Главной целью его является развитие у подрастающего 

поколения высоких нравственных качеств путем пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения подростков к решению 

социально значимых проблем. Руководителем волонтерского объединения «Движение – наша сила!» является педагог дополнительного 

образования «Федина Н.В. 

Костяк объединения – учащиеся 8 – 11-х классов, но помощь в проведении акций и мероприятий оказывают ребята всех возрастов – от 

первоклассников до выпускников. За эти 6 лет они провели немало различных акций и мероприятий: акция «Георгиевская ленточка», акция 

«Письмо Победы»,  акция «Спасибо за Победу!», «Букет Победы», субботник «Мы за чистоту», «Скажи наркотикам – НЕТ», акция «Красная 

ленточка», акция «Подарок близкому и далекому другу»: оформление поздравительных открыток труженникам тыла и детям войны и др.  

 

8.  Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальные партнеры 

организации 

 
 В рамках межведомственного сотрудничества МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»  с Администрацией с/п Перегребное проводятся спортивно 

– массовые и культурные мероприятия –Праздник народов ханты и манси «Вороний день», Всероссийская акция «Свеча Памяти», , также 

осуществляется сотрудничество с КДН и ЗП по вопросам предупреждения детской безнадзорности.  

 МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»   активно сотрудничает с Советом ветеранов с.п. Перегребное, оказывая им посильную помощь и проводя 

совместные акции и мероприятия (поздравление тружеников тыла, детей войны и жителей старшего поколения ко Дню Победы, проведение 

флэшмоба «День Победы», литературно – музыкальные гостиные и т.д.);  

 Сотрудники Перегребненское ЛПУ МГ ежегодно предоставляет помещение КСК для проведения  мероприятий Дома детского творчества-

«Литературных гостиных», а так же для организации выставки детских творческих работ. Педагоги дома детского творчества готовят 

концертные номера для праздников, проводимых на территории КСК «Феерия». 

 В рамках летнего отдыха на базе МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»  ежегодно открывается детская летняя вечерняя дворовая площадка    

«Дети нашего двора».  В 2022 году в рамках летнего труда будет  организована работа молодежного трудового отряда на базе МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение»  в период с июня по август. Трудоустроено будет 10 человек. . Подростки займутся благоустройством и озеленением 

территории МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение», а так же территории поселения. 

Таким образом, правильно разработанная и полноценно реализованная воспитательная работа содействует введению детей в мир культуры, 

развитию их творческого мышления, укреплению здоровья и приобретению опыта самореализации в совместной со сверстниками социально-

значимой деятельности. 

 

   Взаимодействие с  другими образовательными организациями (детскими садами, школами, и др. организациями) 

 Заключены договора о сотрудничестве МБОУ «Нижнее-Нарыкарская СОШ»; МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек», МБУК «Родник» 

д.Чемаши 



 В МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»   работает 6 совместителей: 1 ПДО из МБОУ «Перегрёбинской СОШ», 3 ПДО из МКОУ «Нижнее-

Нарыкарская СОШ» и 1 ПДО из МБУ ДО «ДМШ». 

 Проводятся совместные мероприятия с общеобразовательными учреждениями с. Прегребное, учащиеся школ постоянные участники 

соревнований по настольному теннису, проводимые в МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». 

 Коллектив Перегребинской музыкальной школы принимает участие в совместных мероприятиях, таких как, литературно – музыкальная 

гостиная, различные  флешмобы  и др. 

 

9. Конкурсная деятельность 
Учащиеся Дома детского творчества активно участвуют в конкурсах и соревнованиях разного уровня:  

  Поселковый уровень- 5 конкурсов: Конкурс детских рисунков и прикладного творчества, посвященного Дню Матери «Мама и я – лучшие 

друзья», Конкурс Перегребнинского ЛПУМГ: Конкурс Перегребнинского ЛПУМГ «Армия и флот – наш оплот» и «Самым милым и 

любимым», Фестиваль - конкурс детского творчества «Весенняя ласточка»,, конкурс рисунков Администрация с/п Перегрёбное  «Этот день 

Победы!» 

 1 место – 16  работ 

 2 место – 9 работ 

 3 место –  8 работ.                        Участники, не вошедшие в число победителей –   24  работы 

Районный  уровень - 23 конкурса:  

Районный конкурс видеороликов по профилактике экстремизма 

Районный конкурс творческих работ «Пусть всегда будет мир!» 

Районный конкурс на лучшую поделку по пожарной тематике 

Районный  конкурс на лучший видеоролик о памятниках Октябрьского района «Я хочу вам рассказать немного о себе…» 

V Районная конференция школьников «Моя Отчизна» 

Районный фестиваль «Творчество народов Югры» 

Районный онлайн конкурс-выставка творческих работ «Куклы народов России» 

Районный конкурс творческих работ 

«Молодежь за ЗОЖ!» 

Районная выставка-ярмарка художественных промыслов ДПИ «Город ремесел», посвящённой Году культурного наследия народов России 

Районный конкурс плакатов «Армия России – 2022» 

Районный конкурс видеороликов «Армия России» 

Дистанционный конкурс писунков , посвященный Году народного искусства и нематериального культурного наследия России 

Муниципальный  этап  Всероссийской выставки научно-технического творчества «Юные техники - будущее инновационной России» 

VI Районный фестиваль научно-технического творчества обучающихся «Таланты XXI века» Конкурс «Фотоохота» 

VI Районный фестиваль научно-технического творчества обучающихся «Таланты XXI века» Конкурс видеороликов 

VI Районный фестиваль научно-технического творчества обучающихся «Таланты XXI века» Конкурс НТТ 

Муниципальный этап регионального конкурса мультимедийных проектов в рамках акции «Дни молодого избирателя» . Конкурс плакатов. 

Муниципальный этап регионального конкурса мультимедийных проектов в рамках акции «Дни молодого избирателя» . Конкурс видеороликов 

Муниципальный этап окружного конкурса мультимедийных проектов «Дни молодого избирателя» 

VI Районные Кирилло-Мефодиевские чтения «Мой край родной – моя история живая» 



Районный конкурс детского творчества по БДД движения «Знание и соблюдение» ПДД – уверенность в завтрашнем дне!» 

Муниципальный этап окружного конкурса экологических листовок 

Муниципальный конкурс ПрофиДети-2022 

В итоге: 

 1 место – 13 работ 

 2 место – 6 работ 

 3 место –  5 работ.        Участники, не вошедшие в число победителей –   21  работа 

 

  Окружной уровень-10 конкурсов : Открытый окружной конкурс детских  творческих работ «Благословляю Вас, леса!»., Окружной 

конкурс рисунков, посвященных Году знаний и Дню образования ХМАО-Югры «Расту в Югре», Окружной конкурс детских творческих 

работ по пожарной безопасности, Окружной смотр-конкурс школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество Югры» и др. 

 1 место –6 работ 

 2 место –3 работ.  Участники, не вошедшие в число победителей – 10  работ 

 Всероссийский   уровень- 6 конкурсов.  

 Всероссийский творческий конкурс «Осенняя пора- очей очарование…» 25.11.2021 

Всероссийский конкурс «Умняшкино». Номинация: «Мы вместе, мы едины!» 

Интеллектуальная викторина 

«Царство снега и льда» 

V Всероссийский хореографический конкурс «Мир танца». Номинация: эстрадный танец. 

Международный конкурс изобразительного искусства, декоративно – прикладного творчества и фотографии 

VII Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: хореография. 

 1 место –5 работ 

 2 место –1 работа 

 

9. Реализация программы развития МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» 
 

Цель программы развития ДДТ - обеспечение соответствия качества образовательного процесса в Доме детского творчества изменяющимся 

запросам общества и государства.   

Задачи:  

• обеспечение гарантий доступности дополнительного образования детей;  

• создание условий для повышения качества дополнительного образования детей;  

• реализация воспитательной системы, способствующей формированию свободной, физически здоровой, духовной богатой, нравственной 

личности;  

• развитие детских общественных объединений и социально-значимых инициатив учащихся;  

• совершенствование ресурсного потенциала Дома детского творчества.  

В настоящее время момент идет реализация 3 этапа Программы развития, цель которого - переход образовательного учреждения в новое 

качественное состояние по вышеперечисленным направлениям. 



 

Показатели, характеризующие ход реализации Программы развития за 2021-2022 учебный год  

  

1. Обеспечение гарантий доступности дополнительного образования детей 
 за 2021 – 2022 учебный год количество учащихся, занимающихся в МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» составило 697 человек; 
 количество социальных партнеров по решению проблем доступности дополнительного образования детей – 8; 
 имеется система выявления запроса населения на услуги в системе дополнительного образования;  
 количество детей с ограниченными возможностями здоровья, включенными в систему дополнительного образования – 2 человека; 
 доля (охват) детей и подростков, относящихся к числу социально неблагополучных, детей «группы риска», занимающихся в системе 

дополнительного образования – 0,5 %. 

 
2. Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей 
 все педагоги дополнительного образования, работают в соответствии с современными требованиями; 

 имеется система оценки качества образования в системе дополнительного образования на основе компетентностного подхода;  

 количество педагогов дополнительного образования, прошедших повышение квалификации  – 8 человек; 

 все педагоги дополнительного образования, используют новые образовательные технологии; 

 все педагоги дополнительного образования используют информационные технологии; 

 наличие учебно-методических разработок – 63 шт.; 

 имеется действующий официальный сайт Дома детского творчества; 

 

3. Реализация Воспитательной системы, способствующей формированию свободной, физически здоровой, духовной богатой, 

нравственной личности 

 в ДДТ имеется Воспитательная система. 

 имеются утвержденные дополнительные общеобразовательные программы и планы работы; 

 в реализации творческих проектов участвовали 11 педагогов дополнительного образования; -штатников и 5 совместителей.  

 доля учащихся, охваченных воспитательными программами и творческими проектами – 100%; 

 доля семей, вовлеченных в учебно-воспитательный процесс – 80%; 

 количество родителей, участвовавших мероприятиях ДДТ – 43 человека; 

 доля педагогов участвовавших в конкурсах педагогического мастерства – 70%. 

 

4.   Развитие детских общественных объединений и социально-значимых инициатив учащихся 

 доля учащихся, вовлеченных в детские общественные объединения – 3,6%; 

 доля учащихся, включенных в социально-значимую деятельность – 95%; 

 количество форм инициативного включения учащихся в социально - значимую деятельность – 16; 

 количество учащихся принявших участие в организация и проведении детских патриотических, экологических, волонтерских акций – 210; 

 



 

5. Совершенствование ресурсного потенциала ДДТ 

 имеется система подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров, основанной на 

компетентностном подходе; 

 МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»  в 2021 году стало победителем в номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей 

и взрослых - 2021» 

 доля педагогов, включенных в развитие и распространение инновационного опыта работы – 65%. 

10. Анализ методической работы МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» 
Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» и ее роли в процессе 

включения педагогического коллектива в режим развития. 

 В 2021/2022 учебном году коллектив МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» работал над методической темой «обеспечение качества 

дополнительного образования, непрерывное повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного образования». 

Решались  следующие задачи: 

Задачи: 

1. Продолжение деятельности по совершенствованию педагогического мастерства. 

2. Повышение качества образования и внедрение инновационных образовательных технологий. 

3. Повышение познавательной и творческой деятельности обучающихся через самореализацию и самоопределение. 

4. Развитие учебно-методической базы творческих объединений. 

5. Создание педагогических условий для совершенствования системы дополнительно образования в рамках системно-деятельностного 

подхода в обучении 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения занятий, работы с одарёнными 

учащимися, повышение у учащихся мотивации к посещению и обучению занятий, а также создание условий для повышения уровня квалификации 

педагогов. 

При планировании методической работы МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 

которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед образовательной организацией. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методические объединения МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение. 

3. Проведение районного семинара. 

4. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта. 

5. Анализ открытых занятий.  

6. Информационно-методическое обслуживание педагогов. 

7. Мониторинг качества оказываемых образовательных услуг. 

8. Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

9. Аттестация педагогических работников. 

10. Участие в конкурсах, фестивалях, чтениях и конференциях. 



11. Индивидуальная работа с педагогами.  

 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их помощью осуществлялась реализация дополнительных 

общеобразовательных программ и учебного плана МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение, обновление содержания образования через использование 

актуальных педагогических технологий. Все педагоги дополнительного образования используют в образовательном процессе инновационные 

современные технологии или их элементы.  

В 2021-2022 уч. году  педагоги продолжили работу над совершенствованием своих компетенций для организации дистанционного обучения, 

из-за вводимых ковидных ограничений . В условиях самоизоляции занятия проводились с использованием информационных технологий: 

выставлялись на сайте Дома детского творчества в разделе «Дистанционное образование», проводились онлайн-занятия с использованием 

социальных сетей и на платформе  Zoom, а также интерактивные экскурсии и путешествия. 

Высшей формой коллективной методической  работы всегда был и остается педагогический совет. В 2021 - 2022  учебном году было 

проведено четыре тематических педагогических совета: 

1. «Современное образование: новые требования, новые возможности, новая ответственность». 

2. «Реализация национальных проектов в сфере «Образования». 

3. «Цифровизация - как фактор повышения качества образования в соответствии с современными требованиями». 

4. «Итоги работы МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» за 2021-2022 учебный год». 

  

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов: в новом учебном году отдать предпочтение 

современным, нестандартным формам проведения педагогических советов. 

Главной структурой, организующей методическую работу педагогов дополнительного образования, являются методическое 

объединение.  

Перед методическим объединением МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: методическое обеспечение различных сфер педагогической деятельности с целью повышения эффективности образовательного 

процесса и профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Задачи: 

- совершенствование системы организации методической работы; 

- совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями; 

- внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов; 

- организация и контроль обобщения и распространения передового педагогического опыта; 

- повышение качества обучения на занятий. 

 

В 2021 - 2022  учебном году было проведено четыре заседания методического объединения: 

1.  «Национальный проект «Образование». Реализации проекта «Успех каждого ребёнка».  

2. «Мотивация учащихся к обучению в системе дополнительного образования». 

3. «Методика организации летнего отдыха». 

4. «Организация работы по профориентации в дополнительном образовании: осознанный путь к профессии, дорога к мастерству!». 



 

На заседаниях МО педагогов дополнительного образования обсуждались следующие вопросы: 

1. Организационная работа:  

 организация выставок, конкурсов и разработка положений;  

 организация и разработка краткосрочных программ 

 организация семинаров, фестивалей, открытых занятий и воспитательных мероприятий;  

 организация работы по аттестации педагогов дополнительного образования;  

 организация курсовой подготовки педагогических и руководящих работников.  

2. Информационная работа:  

 изучение нормативных документов;  

 изучение новинок методической литературы, передового педагогического опыта;  

 изучение новых педагогических технологий;  

 формирование банков данных по различным направлениям деятельности;  

 подготовка информационного материала в помощь педагогам, работающим с одаренными детьми; 

 информационная работа с родителями, учащимися.  

3. Методическая работа:  

 проведение заседаний МО;  

 оказание помощи в подготовке методических разработок педагогам дополнительного образования;  

 работа с актуальным педагогическим опытом;  

 оказание помощи при подготовка открытых занятий педагогам дополнительного образования;  

 подготовка методических рекомендаций;  

 апробация современных педагогических технологий.  

4. Диагностико - аналитическая деятельность:  

 изучение затруднений педагогов дополнительного образования;  

 анализ уровня обученности учащихся;  

 первичная экспертиза программ, методических разработок занятий и мероприятий и т.д.  

 

                    Рекомендации: 

 педагогам продолжать работу с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;  

 формировать познавательный интерес у учащихся в изучении программы кружков;  

 продолжать принимать участие в различных конкурсах; 

 продолжать работу по выявлению и развитию одаренности у учащихся. 

 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год 

Общие выводы: 
Поставленные задачи на 2021/2022учебный год выполнены. 



Методическая работа проводилась в соответствии с планом и была направлена на повышение качества знаний, развитие познавательных и 

творческих способностей каждого воспитанника и педагога. Консультации, беседы с педагогами, разработка и внедрение в практику методических 

рекомендаций для педагогов дополнительного образования оказывали им консультативную помощь. Повысился профессиональный уровень 

педагогического коллектива. 

По итогам работы МО педагогов дополнительного образования отмечается заинтересованность педагогов в личностном росте, повышение 

профессионального уровня педагогов. Вместе с тем наблюдается снижение активности педагогов в конкурсах в сравнении с предыдущим годом. 

Методическая тема МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» соответствует основным задачам, стоящим перед организацией. Все педагоги вовлечены в 

методическую деятельность. Тематика заседаний методического объединения и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решить педагогический коллектив.  

Педагогические работники активно применяли полученные теоретические знания на курсах повышения квалификации в своей практической 

деятельности. Большая часть педагогов применяет на практике различные современные педагогические технологии, владеют различными  

способами  мотивации учащихся. Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу качества оказываемых 

образовательных услуг.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

• недостаточно эффективная работа с учащимися, мотивированными на посещение объединений МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»; 

• недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у педагогов.  

 

Рекомендации на 2021/2022 учебный год: продолжить методическую работу по основным направлениям (организационному, 

технологическому, информационному и контрольно-оценочному), педагогам дополнительного образования активно принимать участие в 

различных проектах, обобщать опыт работы на различных уровнях, мотивировать учащихся на посещение объединений МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение». 

Задачи на 2021/2022 учебный год: 

1. Формирование методической культуры педагогов как средства повышения качества образования. 

2. Методическое сопровождение педагогической деятельности  

3. Отслеживание роста педагогического мастерства путем проведения постоянного мониторинга педагогической деятельности. 

4. Обеспечение благоприятного морально-психологического климата в коллективе. 

5. Методическое обеспечение деятельности лабораторий: творческого проектирования, программирования и робототехники, мультимедийных 

средств. 

6. Изучение и распространение актуального педагогического опыта, обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через 

систему повышения квалификации и участия в семинарах, чтениях и конференциях. 

7. Эффективное использование современных педагогических технологий в образовательном процессе. 

8. Системность в работе с одаренными детьми. 
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