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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования 

«Дом детского творчества «Новое поколение» 

 

АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за 2020-2021 учебный год 

 

В ДДТ «Новое поколение» образовательный процесс осуществляется согласно 

утвержденному плану учебной деятельности на 2020-2021 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 16 творческих объединений (секций), с 17 

сентября начала свою работу спортивная секция «Футзал-старт», руководителем которой 

является педагог-совместитель Кривошлык А.С. На 31 мая 2021 года в МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое поколение» функционирует 17 творческих объединений (секций). 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 2020-2021 учебный год разработано согласно Санитарно-

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

Минюсте 27.05.03г. № 4594), а также с учётом требований защитного протокола.  

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 2021 года составляет 2164 человека.   

  

Численность детей, занимающихся по направленностям: 

 

направленность кол-во человек 

1 физкультурно-спортивная  293/13% 

2 естественно-научная   

3 туристско-краеведческая 58/5% 

4 техническая 348/16% 

5 социально-педагогическая   331/15% 

6 художественная 1134/52% 

 всего 2164 
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Наибольшей популярностью пользуются объединения художественной, технической и 

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

шахматы, рукопашный бой.  

 

 

№п/п Объединение  Количество 

обучающихся 

% от общего 

количества 

обучающихся по 

направленности 

1 Хореография 170 44% 

2 Шахматы 161 63% 

3 Рукопашный бой 62  24% 

4 Компьютерный дизайн 113 70% 

 

 

Возрастной состав обучающихся 

 

Возраст Всего 

детей 

Мальчики 

кол-во 

Мальчики 

% 

Девочки 

кол-во 

Девочки 

% 

до 5 лет 0 0 0 0 0 

от 5 до 9 лет 956 467 48% 489  52% 

от 10 до 14 лет 847 458 54% 389 46% 

от 15 до 17 лет 357 115 32% 242 68% 

от 18 лет и старше 4 2 50% 2  50% 

 

С 1 сентября продолжилось вхождение в систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. Прошли сертификацию 21 дополнительных 

общеобразовательных программ, детьми получено 610 сертификатов ПФДО, что на 70 

сертификатов больше по сравнению с прошлым годом. На ПФДО перешли 10 творческих 

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

«Браво», «Большое путешествие», «Рукопашный бой», «Лидеры», «Компьютерный дизайн». 
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Сравнительный анализ количественных показателей  

по персонифицированному финансированию за три года 

Год Количество программ Количество программ 

2018-2019 7 375 

2019-2020 16 540 

2020-2021 21 610 

 

 
 

Таким образом, в первом полугодии по системе ПФДО реализовались 21 

дополнительных общеобразовательных программ, а в рамках муниципального задания 20 

дополнительных общеобразовательных программ. В рамках национального проекта «Успех 

каждого ребенка» с 15 декабря 2020 года реализуются краткосрочные программы с целью 

развития творческих способностей детей. В текущем учебном году началась работа по 

созданию 140 новых ученических мест, в связи с чем будет реализовываться программа 

технической направленности «Территория мастеров».   

 

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. 
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 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.      

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

сохранность контингента обучающихся на конец учебного года составляет 100%. 

В течение учебного периода был проведен контроль образовательного и 

воспитательного процесса. По итогам контроля составлены справки: «Заполнение журнала», 

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

программ», «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 31 мая 2021 года количество часов выдано в полном объеме всеми 

педагогами. В связи с отсутствием педагогов по причине больничного листа, отпуска 

скорректированы программы ТО «Шахматы. Каисса» (84 часа/24,4%), «Компьютерный 

дизайн» (75 часов/17%), «Ника» (44 часа/13%), «Клуб.Ок» (150 часов/43/%), «Браво» (64 

часа/23%). Всего в текущем учебном году было скорректировано 358 учебных часов, что на 23 

часа больше, чем в прошлом учебном году. 

 

 

 
 

В связи с переходом на дистанционный режим работы входной контроль не 

осуществлялся. В течение второго полугодия был проведен промежуточный и итоговый 

контроль усвоения программ. 

 

Результаты итогового контроля усвоения программ ДО 

№ Уровни усвоения (%) 

низкий средний высокий 

1 12 75 13 

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.  

Сравнительный анализ корректировки КТП за 
2 года  (по количеству часов)

2019-2020 2020-2021
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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 

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 корректность оформления и своевременность 

предоставления отчётной документации. 

2. Организовать прохождение КПК для педагогов по инклюзивному образованию.   

 

 

Предложения: 

 

1. Разработать методы и формы 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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