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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования 

«Дом детского творчества «Новое поколение» 

 

АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за 2021-2022 учебный год 

 

В ДДТ «Новое поколение» образовательный процесс осуществляется согласно 

утвержденному плану учебной деятельности на 2021-2022 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 27 творческих объединений (секций), с 01 

октября начали свою работу спортивная секция «Футзал-старт», руководитель педагог-

совместитель Юсупов В.А. и творческое объединение «Познай себя», руководитель Корякина 

О.А. С февраля 2022 года в рамках сетевого взаимодействия реализуется программа 

«Начальная туристская подготовка», руководитель Осович А.Ю. С 01.04.2022г. начала работу 

спортивная секция «Волейбол», руководитель Енин Д.Н. На 31 мая 2022 года в МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое поколение» гп Приобье функционирует 15 творческих объединений, 3 

спортивные секции. Учебные группы комплектовались в соответствии СанПиН и допустимым 

площадям кабинета согласно требования к помещениям для организации занятий.  

№п/п Наименование 

объединения 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Направленность  Количе

ство 

програ

мм 

1 Компьютерный дизайн Балакина Л.Г. Техническая  6 

2 Мир моих интересов Педагоги МКОУ 

«СОШ №7» 

Техническая 1 

3 Ментальная 

арифметика 

Лихацкая О.Г. Техническая 1 

4 Лидеры Беккер П.А. Социально-

педагогическая 

1 

5 Познай себя Корякина О.А. Социально-

педагогическая 

1 

6 Юный мастер Казакова Т.А. Художественная 2 

7 Азбука дизайна Кокорина Д.С. Художественная 1 

8 Вокальное исполнение Подоплелова А.А. Художественная 4 

9 Грация Кокорина Д.С. Художественная 3 

10 Силуэт Турченко С.Ю. Художественная 3 

11 Браво Москаленко Ю.Н. Художественная 3 

12 Созвездие Мотко Е.А. Художественная 3 

13 Ассорти Остапчук О.В. Художественная 3 

14 Клуб.ОК Лихацкая О.Г. Художественная 1 

15 Сталкер Осович А.Ю. Туристско-краеведческая 1 

16 Шахматы. Каисса Эйхвальд Н.С. Физкультурно-

спортивная 

3 

17 Футзал-плюс Кривошлык А.С. Физкультурно-

спортивная 

1 

18 Волейбол Енин Д.Н. Физкультурно-

спортивная 

1 

 Итого:   40 
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Расписание занятий творческих объединений МБОУ ДО «Дом детского творчества 

«Новое поколение» на 2021-2022 учебный год разработано согласно  СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 (с изменениями на 27 октября 2020 года), «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16. 

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. В условиях повышенной готовности произошла корректировка 

расписания, в результате чего длительность перемен составляет не менее 20 минут.  

Численность обучающихся на 31 мая 2022 года составляет 1739 человек.   

  

Численность детей, занимающихся по направленностям: 

 

направленность кол-во человек 

1 физкультурно-спортивная 302   

2 естественно-научная  88 

3 туристско-краеведческая  96 

4 техническая 468 

5 социально-педагогическая   160 

6 художественная 625   

 всего  1739 
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Наибольшей популярностью пользуются объединения художественной, технической и 

физкультурно-спортивной направленности, а именно: хореография, компьютерный дизайн, 

шахматы.  

 

Возрастной состав обучающихся 

 

Возраст Всего 

детей 

Мальчики 

кол-во 

Мальчики 

% 

Девочки 

кол-во 

Девочки 

% 

до 5 лет 4/ 0,23% 0 0 4 100% 

от 5 до 9 лет 867/49,8% 395 45,5% 472/ 54,5% 

от 10 до 14 лет 807/46,4% 364 45% 443 55%; 

от 15 до 17 лет 60/3,45% 21 35% 39 65% 

от 18 лет и старше 1/0,05 0 0 1 100% 

 

С 1 сентября продолжилось вхождение в систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. Прошли сертификацию 82 дополнительных 

общеобразовательных программы, детьми получено 1122 сертификата ПФДО, что на 512 

сертификатов больше по сравнению с прошлым годом. На ПФДО перешли 18 творческих 

объединений: «Сталкер», «Созвездие», «Ассорти», «Шахматы. Каисса», «Браво», «Мастерами 

становятся», «Роботех», «Лидеры», «Компьютерный дизайн», «Ника», «Познай себя». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ количественных показателей  

по персонифицированному финансированию за четыре года 

Год Количество программ Количество сертификатов 

2018-2019 7 375 

2019-2020 16 540 

2020-2021 21 610 

2021-2022 82 1122 
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количество программ количество сертификатов

Название программы Направление Количеств

о часов 

«По дороге в школу». Раздел 

«Математическое развитие» 

Техническое 16 

«Мир оригами» 

 

Художественное  16 

«Ритмика» 

 

Художественное 16 

«Путешествие по Югре»  

 

Естественно-научное 16 

«Непознанная планета» 

 

Естественно-научное 16 

«Волшебные завитки» 

 

Художественное  16 

«Познавательное рисование» 

 

Художественное 16 

Фото – студия «Миг» 

 

Социально-гуманитарное 16 

«Наука-побеждать! Социально-гуманитарное 16 

«Ледовая Феерия» Физкультурно-спортивное 30 

«Цветочный замок из втулок»  

 

Художественное  16 

«Русское народное творчество» 

 

Художественное  16 

«История танца» 

 

Художественное  36 

«Скорочтение» 

 

Социально-гуманитарное 34 

«Кубик Рубика – зарядка для ума» 

 

Техническое 34 

«Браво-сценарист» 

 

Художественное  34 

«Волшебные шахматы» 

 

Физкультурно-спортивное 34 

«Клуб.Ок» 

 

Художественное  16 

«Рукоделие» 

 

Художественное  16 
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Таким образом, в 2021-2022 учебном году по системе ПФДО реализуются 34 

дополнительных общеобразовательных программ, а в рамках муниципального задания 28 

дополнительных общеобразовательных программ. В текущем учебном году началась работа 

по созданию 250 новых ученических мест, в связи с чем реализуются программы технической 

направленности: «Компьютерный дизайн», «Компьютерная графика», «Видеостудия», 

программа естественнонаучной направленности «Ситифермер», программа социально-

педагогической направленности «Медиажурналистика». 

С 1 сентября 2021 года на базе МКОУ «Сергинская СОШ» в рамках сетевого 

взаимодействия реализуется программа  «Азбука дизайна», руководитель Кокорина Д.С., с 1 

октября 2021 года – в МКОУ «Приобская СОШ» программа «Познай себя», руководитель 

Корякина О.А., с февраля 2022 года реализуется программа «Начальная туристская 

подготовка», руководитель Осович А.Ю. 

С 1 ноября 2021 года с применением дистанционных технологий в рамках сетевого 

взаимодействия в МБОУ ДСОВ «Солнышко» (пгт Октябрьское) реализуется краткосрочная 

программа «Волшебные шахматы», руководитель Эйхвальд Н.С., с 11 января 2022 года 

осуществляется сетевое взаимодействие с образовательными организациями Октябрьского 

района по реализации краткосрочных программ.  

 

 

Реестр образовательных организаций 

 

№п/п Образовательная организация 

1 МБОУ «Приобская начальная общеобразовательная школа» 

2 МБОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа» 

3 МКОУ «Октябрьская СОШ им.Н.В.Архангельского»  

4 МКОУ «Андринская средняя общеобразовательная школа» 

5 МБОУ «Сергинская средняя общеобразовательная школа им. Героя 

Советского союза Н.И.Сирина» 

6 МБОУ «Перегребинская средняя общеобразовательная школа» 

7 МБОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» 

8 МКОУ «Большеатлымская средняя общеобразовательная школа» 

9 МКОУ «Большелеушинская средняя общеобразовательная школа» 

10 МКОУ «Комсомольская основная общеобразовательная школа» 

11 МБОУ «Нижне-нарыкарская средняя общеобразовательная школа»  

12 МБОУ «Чемашинская средняя общеобразовательная школа»  

 

Информационно-аналитическая деятельность 

Документация педагогов дополнительного образования в основном предоставлена 

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

 Проверка ведения журнала АИС ПДО осуществляется систематически. 

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

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

период. Большинство педагогов успешно выполняют учебный план.      

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

сохранность контингента обучающихся на конец первого полугодия составляет 100%. 

В течение учебного периода был проведен контроль образовательного и 

воспитательного процесса. По итогам контроля составлены справки: «Временное расписание 

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

контроль», «Промежуточный контроль», «Итоговый контроль», «Выполнение программ», 

«Ведение журнала ПДО по технике безопасности», «Сохранность контингента обучающихся». 

Во исполнение плана работы МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» на 2021-2022 

учебный год, в целях повышения качества образовательной деятельности путем обеспечения 
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эффективного осуществления внутреннего контроля, в период с 17.01.2022г. по 19.02.2022г. 

была проведена проверка учебных занятий творческих объединений: «Ника», «Клуб.ОК», 

«Грация», «Сталкер», «Лидеры», «Созвездие», «Познай себя», «Футбол». 

С 01.04.2022г. по 22.04.2022г. с целью проверки наполняемости учебных групп 

проводился персональный контроль ТО «Клуб.ОК» и «Ника». По итогам проверки составлены 

справки. 

 

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 31 мая 2022 года количество часов выдано в полном объеме всеми 

педагогами, кроме Эйхвальд Н.С.   

 

Корректировка учебных занятий   

ФИО педагога Количество  

пропущенных 

занятий 

Причина пропуска Отметка о 

корректировке 

и выполнении 

программы  

Эйхвальд Н.С. 592ч./45% Больничный лист Выполнено 

Лихацкая О.Г. 144ч./36% Больничный лист Выполнено 

Подоплелова А.А. 40ч./5% Больничный лист Выполнено   

Осович А.Ю. 98ч./10% Больничный лист/отпуск Выполнено 

Беккер П.А. 18ч./2,2% Больничный лист Выполнено 

Кокорина Д.С. 72ч./10% Больничный лист Выполнено 

Мотко Е.А. 26ч./4% Больничный лист Выполнено 

Корякина О.А. 40ч./6% Больничный 

лист/командировка 

Выполнено 

Балакина Л.Г. 12ч./0,4% Командировка Выполнено 

 

 

 

Результаты итогового контроля усвоения программ ДО 

 

 

№ Уровни усвоения (%) 

низкий средний высокий 

1  13% 75%  12% 

 

 

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 «Технике безопасности» имеются в каждом 

творческом объединении.  

В связи с условиями работы в режиме повышенной готовности были созданы журналы 

инструктажей для детей и работников МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, ведётся ежедневный 

контроль за соблюдением мер безопасности. 

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

массовых, спортивных мероприятий, перед каникулярным периодом проводятся педагогами в 
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соответствии с требованиями к проведению данных инструктажей. В течение года педагогами 

проводятся внеплановые инструктажи в соответствии с приказами Управления образования. 

 

№п/п Тема инструктажа Дата проведения 

1 Правила противопожарной безопасности сентябрь 

2 Правила поведения в здании ДДТ сентябрь 

3 Правила поведения на водных объектах в осенне-зимний период октябрь 

4 Правила поведения в общественных местах ноябрь 

5 Соблюдение температурного режима ноябрь 

6 Безопасность использования пиротехнических средств декабрь 

7 Правила поведения при угрозе террористического акта декабрь 

8 Правила поведения в общественных местах февраль 

9 Правила поведения на водных объектах в весенний период март 

 

 

Рекомендации: 

 

1. Педагогам обратить внимание на своевременность корректировки учебных занятий. 

2. Организовать прохождение КПК для педагогов по инклюзивному образованию.   

 

Предложения: 

 

1. Продолжить работу по расширению форм и методов реализации дополнительных 

образовательных программ в МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» с применением 

дистанционных технологий. 

2. Продолжить работу по созданию доступной среды для детей с ОВЗ. 

3.Продолжить работу по реализации федеральных проектов, входящих в национальный 

проект «Образование»: «Успех каждого ребёнка», «Наставничество», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы». 

 

 

 

Заместитель директора по УВР 

С.Г.Брелик 
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