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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одним из условий повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в системе 

дополнительного образования детей, является систематический анализ объективных данных о состоянии 

результатов обучения. Закон РФ «Об образовании» в качестве одной из обязанностей образовательного 

учреждения предусматривает наличие системы внутреннего мониторинга качества образовательного 

процесса, а именно: 

 -осуществление текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации, установление  

форм, периодичности и порядка проведения; 

 индивидуальный учет достижений и результатов освоения обучающимися образовательных 

программ; 

 обеспечения и наличие внутренней системы оценки качества в организации. 

В дополнительном образовании стандарты результативности четко не определены, поэтому педагоги 

очень часто не понимают, что конкретно отслеживать и какие методы и формы применять при мониторинге 

учебных достижений обучающихся. Система мониторинга выступает средством управления качеством 

образовательного процесса. Многие педагоги качество полученных  результатов оценивают  чаще всего по 

входному срезу и  итоговым результатам обучения, т.е. не проводят  мониторинг в том виде в котором он 

должен быть, поэтому задачей методической службы организации дополнительного образования является 

внедрение системы мониторинга и учета результатов обучения, а также оказание помощи педагогам в подборе 

средств и методов обучения, для успешной диагностики результативности 

Система диагностики обученности включает в себя: 

1. Входной контроль или начальное (предварительное) выявление уровня знаний, умений, навыков 

обучающихся;  

2.Текущий контроль знаний в процессе усвоения каждой изучаемой темы учебного занятия, при этом 

диагностируется уровень отдельных элементов программы. 

3. Периодическая проверка знаний, умений, навыков по целому разделу курса для наблюдения за 

усвоением взаимосвязей между структурными элементами образовательной программы; 

4. Итоговый контроль. Проводится в конце обучения и учитывает  полученные учащимися знания, 

умения и  навыки  по конкретной  образовательной программе. 

В ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» разработано Положение о мониторинге качества образовательного 

процесса. В котором определены цели и задачи, а также основные направления работы дома творчества. На 

основании данных полученных в ходе мониторинга фиксируется представление  о качестве образовательного 

процесса и прогнозируется повышение его показателей на основании корректирующих действий. 

Объектом исследования в процессе мониторинга выступают результаты учебно-воспитательного 

процесса и средства, которыми педагогический коллектив пользуется для их достижения. Представим 

алгоритм  проведения мониторинга в учреждении дополнительного образования: 

 разработка документов для методического сопровождения мониторинга качества 

образовательного процесса, а именно: разработка форм анкет, опросов, листов наблюдения для 

занесения результатов; 

 информирование всех участников образовательного процесса (издание приказа с указанием 

ФИО ответственных лиц); 

 создание базы данных для занесения результатов исследования и наблюдения (Разработка 

форм для фиксации и обработки результатов(); 

 сбор и обработка данных по тем показателям, по которым велось наблюдение; 

 сопоставление результатов и изучение полученных показателей;  

 изучение причин отклонения от ожидаемых результатов (прогнозов); 

 оценка профессиональной готовности педагогов к применению новых форм и технологий 

обучения; 

 выбор стратегии для улучшения показателей качества. 

Мониторинг в ДДТ «На реке Сестре «проводится по следующим показателям: 

1. Образовательный  уровень обучающихся, где оцениваются следующие показатели: 

- Количественные показатели) кол-во обучающихся по направленностям, пол, возраст и т.д.) 

- Результаты обучения ЗУН (Знания, умения и навыки: - теоретические (по основным разделам 

программы) и практические (уровень сформированности) 

- Личностное развитие обучающихся 
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- Творческие результаты и достижения  обучающихся 

2. Педагогические работники. Профессиональное мастерство:  

- Количественные показатели 

- Удовлетворенность педагогических работников профессиональной деятельностью 

- Программно-методическое, научное обеспечение образовательного процесса 

3. Родители. Взаимодействие с родителями 

- Социальный состав (паспорт) семей 

- Социальный заказ родителей (удовлетворенность родителей) 

4. Управленческая деятельность 

- Педагогические советы 

-  Качество управленческой деятельности 

5. Материально-техническое, финансовое обеспечение 

Материалы по мониторингу качества образовательного процесса дают охват всех основных 

направлений деятельности. 

Диагностика, проводимая в результате мониторинга, позволяет создать психологический портрет 

обучающихся, изучить их личностные особенности и профессиональную направленность. 

 

Для достижения цели реализации методической темы были обозначены этапы работы над ней. Каждый этап 

имел свои цели, задачи, запланированные мероприятия, которые реализовывались на и имеют результаты. А 

именно: 

Запланированы и проведены, согласно  плана, следующие мероприятия: 
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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ . 

РАБОТА НАД МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Деятельность методической службы 2018-2019 учебном году была ориентирована на решение задач, 

связанных с процессом модернизации системы образования и связанного с этим обновления качества 

образовательного процесса. 

Приоритетными направлениями деятельности методической службы являлись совершенствование 

информационной среды учреждения, повышение эффективности методического сопровождения 

образовательного процесса, осуществление мониторинга педагогической деятельности. Большое внимание 

уделялось совершенствованию форм профессионального роста педагогов, вопросам подготовки к аттестации 

педагогических кадров в новых условиях. 

На основе выявленных проблем и затруднений были определены задачи деятельности методической 

службы на 2018-2019: 

в учреждении определена методическая тема работы на 2018-2019 учебный год  «Создание 

образовательной модели опережающего развития и обновления содержания в соответствии с задачами 

перспективного развития страны».  

И в соответствии с методической темой определены следующие задачи: 

Обеспечение качества дополнительного образования. 

 1. Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ: 

 Организация и проведение информационно-просветительской кампании для мотивации семей к 

вовлечению детей на занятия ДДТ; 

 Обновление и совершенствование нормативного, методического и организационно-финансового 

обеспечения предоставления дополнительного образования в сетевых формах обеспечивающих 

доступность инфраструктуры и вариативность образовательных траекторий; 

2.Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ: 

 Ресурсная  и нормативная поддержка  обновления содержания дополнительных общеобразовательных 

программ, их методического сопровождения и повышения квалификации педагогов;  

 Разработка и реализация модели разноуровневых дополнительных предпрофессиональных программ; 

 Развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных 

программ: 

 Разработка и реализация технологии определения учебных результатов и методических оценочных 

материалов, общеобразовательных общеразвивающих программ, контроль выполнения; 

 Реализация системы выявления и учета достижений детей, а также результатов, отражающих их 

социальную активность, общественную (в том числе волонтерскую) деятельность; 

 Разработка Программы мониторинга деятельности, включающей исследования «Уровня 

удовлетворенности всех участников образовательного процесса качеством дополнительного 

образования», «Успешность детей (уровень достижений учащихся в конкурсах, конференциях, 

выставках), «Уровень сохранности контингента в группах», «Уровень соответствия полученных 

результатов целям дополнительных образовательных программ», «Социализация учащихся в 

обществе». 

 Организация контроля учебно-воспитательной работы: 

Методическое сопровождение образовательного процесса велось в следующих направлениях:  

 инструктивно-методическая деятельность; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 организация мониторинга образовательной деятельности; 

 развитие инновационных процессов; 

 информатизация  образовательной среды; 

 

 В ходе работы по итогам 1 п/г 2018-2019 учебного года были выявлены следующие 
проблемы: 

 преобладание организационной методической работы над самообразованием, саморазвитием, 

созданием педагогами индивидуальной образовательной программы, добровольными формами участия 

педагогов в методической работе; 
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 нежелание части педагогов повышать уровень квалификации, которое объясняется рядом 

субъективных факторов (совместительство, большая нагрузка преподавателей, большой временной 

разрыв в работе по специальности);  
 остается недостаточным включение педагогов в создание публикаций методических материалов на 

региональном и всероссийском уровнях; 
 затруднения педагогов при написании программ, планировании внеурочной деятельности, овладении 

содержанием УМК,  
Направления деятельности методического отдела Дома детского творчества реализуются через 

следующие  

Формы методической работы 

Методическая работа, выполняемая в ДДТ в рамках любой из ее форм (учебная, методическая, 

организационная) , рассматривается как функциональная обязанность методистов.  

1. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

  совершенствование существующих программ;  

 разработка новых программ;  

 подготовка методических рекомендаций;  

 информационное обеспечение;  

 организация деятельности семинаров-практикумов.  

2. Работа с кадрами:  

 организация процесса самообразования;  

 организация деятельности методических объединений; 

 организация деятельности педагогов над творческими проектами;  

 корректировка и рассмотрение  программ на совещаниях по направлениям;  

 презентация, защита проектов, представление результатов деятельности на Педагогических 

советах;  

 консультирование педагогов.  

3. Контроль за реализацией программ, проектов. Изучение, обобщение итогов работы за 1 

полугодие  (в соответствии с планом работы на 1 п/г), обобщение передового педагогического опыта.. 

Виды контроля 

ФК – Фронтальный контроль 

ТК – Тематический контроль 

ГОК – Группо-обобщающий контроль 

ПК – Персональный контроль 

Срок 
Вид 

контроля 

Содержание 

контрольно-аналитической работы 
Ответственные 

Ежемесячно 

ФК 

 

 

Анализ и контроль организации образовательного процесса: 

 -посещение учебных занятий (в рамках графика 

взаимопосещений);  

-проверка наполняемости групп и посещаемости учащихся (не 

менее 2 раз в месяц); 

-посещение и анализ воспитательных, оргмассовых 

мероприятий. 

Зам директора по 

УВР 

Методисты 

Сентябрь-

октябрь-

ноябрь 

ТК 

Анализ и контроль организации комплектования учебных 

объединений. 

Зам директора по 

УВР 

Методисты 

Октябрь 

ГОК 

 

 

Система работы педагогов в группах 1 года обучения. 

(диагностика, входной контроль)  

Мониторинг адаптационного периода в группах 1 года обучения  

во всех учебных объединениях. 

Зам директора по 

УВР 

Методисты 

В течение 1 п/г 
ПК 

 

Контроль качества преподавания х педагогов. 

Изучение методов работы педагогов, используемых на занятиях 
Методисты 

Ноябрь ТК 

Контроль обновления информации о деятельности учебных 

объединений в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Методисты 
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Итоговые 

занятия за 1 

п/г 

ПК 

 

Изучение уровня преподавания молодых и вновь  принятых 

педагогов  и методистов с целью оказания им методической 

помощи.  

Зам директора по 

УВР 

Методисты 

 

Декабрь 
ТК 

 

Владение педагогами дополнительного образования  

педагогическими технологиями. 
Методисты 

Ноябрь-

декабрь 

ПК 

 
Методическое обеспечение ОП. 

Зам директора по 

УВР 

Методисты 

  
Анализируя все формы деятельности методической работы, можно сказать, что поставленные 

задачи по каждому направлению выполняются в полном объеме. А именно:  
 

 

1 АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ ПРОЦЕССА.  

Современная педагогика характеризует термином «дополнительное образование» всю ту сферу 

образования, которая находится за пределами общеобразовательного государственного стандарта. По своему 

содержанию дополнительное образование детей является всеохватывающим. В окружающей нас 

действительности, будь то живая или неживая природа, система общественных отношений, сфера сознания -  

нет ничего такого, что не могло бы стать предметом дополнительного образования. Именно поэтому оно в 

состоянии удовлетворять самые разнообразные интересы личности. 

В настоящее время в ДДТ «На реке Сестре» реализуются около 60 общеразвивающих программ по пяти 

направленностям: 

№ Направленность Название программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

направленность 

(Музыка, театр, ИЗО, 

ДПИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я-артист» 

«Театр сценического мастерства и художественного слова. 

Овация» 

«Основы классического танца» 

«Современный танец» 

Музыкальный театр «Маскарад» 

Театральная студия «Волшебный мир куклы» 

«Танец в театре» 

«Киношкола «ТДК» 

«Театральная студия» 

«Мягкая игрушка» 

«Начальные навыки художественного творчества» 

«Лепка» 

«Художественная вышивка» 

«Бисероплетение» 

«Гармония» 

«Бумажное конструирование» 

«Основы дизайна и декора» 

«ART-инкубатор» 

«Декоративный текстиль и мода» 

«Труд и успех всегда рядом» «Волшебный сундучок» 

«ИЗО. Реальность и фантазия» 

«Хоровое обучение» (средний хор) 

«Общий курс фортепиано» 

«Музыкальная литература» 

«Вокальный ансамбль» 

Вокальный ансамбль» 

«Ансамбль фортепиано» 

 «Музыкальная карусель» 

«Хоровое обучение» (старший хор) 
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«Сольфеджио» 

«Вокально-инструментальный ансамбль» 

«Хоровое обучение» (подготовительный хор) 

«Хоровое обучение. Младший хор». 

«Хоровое обучение. Школьный хор» 

«Ансамбль флейта» 

«Флейта» 

 Всего 37 программ 

2  

 

Социально-

педагогическая 

направленность 

 

«Безопасное колесо» 

«ЮИД» 

«Профилактика правонарушений дорожного движения» 

«Медиа-центр РДШ» 

 Всего 4 программы 

33  

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

 

 

«Шахматы» 

«Шахматы как модель жизни» 

«Основы художественной гимнастики» 

«Настольный теннис» 

«Черлидинг» 

«Общая физическая подготовка» 

 Всего 6 программ 

44  

Туристско-

краеведческая 

направленность 

 

«Туризм. Спортивное ориентирование» 

«Туризм»  

 Всего 2 программы 

55  

 

Техническая 

направленность 

 

 

 

 

 

«Компьютерная технология в «ВИА» 

 «Домашний мастер» 

«Художественное моделирование» 

«Создание электронной музыки» 

«Робототехника» 

«3-D моделирование» 

«Компьютерный мастер» 

«Кинопроизводство» 

«Компьютерная графика» 

 Естественнонаучная 

направленность 

«Экологическое краеведение» 

 Всего 10 программ 

 Итого  58 программ 

 

Количество программ по направленностям 

Художественная Туристск

о-краев. 

Социально 

педагогическая. 

Естественнонауч

ная 

Техническая Физкультурно-

спортивная 

36 2 4 1 9 6 
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Количество программ по уровню освоения  

Направленности 

Уровни освоения 

программ 

Худ. Туристско

-краев. 

Соц. пед. Ест-научн. Технич. Физ.-спорт. 

Общекультурный 18 2 3 1 7 6 

Базовый 14 0 1 0 2 0 

Углубленный 4 0 0 0 0 0 

 Наиболее востребованной остается художественная направленность, включающая в себя программы 

декоративно-прикладного направления, изобразительного творчества, музыкального и театрального искусств.  

 Необходимо отметить, что из четырех направлений, которыми представлена художественная 

направленность, наибольшее количество обучающихся обучаются по программам МХС «Солнышко».  

Спектр программ в 2018-2019 учебном году в музыкальном направлении расширился за счет следующих 

программ: «Ансамбль флейта» и «Флейта».  

 Направления «ИЗО», «ДПИ» востребованы в основном в возрастной категории от 6 до 14 лет. 

Декоративно-прикладное творчество представлено такими программами как «Мягкая игрушка», 

«Художественная вышивка», «Бисероплетение», «Гармония», «Бумажное конструирование», «Основы 

дизайна», «ART-инкубатор», «Декоративный текстиль и мода», «Труд и успех всегда рядом»». В 2018-2019 

году произошло расширение художественной направленности за счет программы «Лепка».  Анализируя 

восстребованность программ художественной направленности следует отметить, что наибольшим спросом у 

обучающихся  пользуются программы студии дизайна и декора - «Основы дизайна», «ART-инкубатор», 

«Декоративный текстиль и мода». Наименее востребованными являются - «Художественная вышивка», 

«Бисероплетение», «Гармония».  

 Развитие социально–педагогической и туристско-краеведческой направленности требует обновления и 

притока молодых и специалистов, а также разнообразия образовательных программ и получения 

педагогическим персоналом наиболее современных знаний в области преподавания данных дисциплин. В 

2018-2019 учебном году появление такой програмы как : «Медиацентр РДШ»  позволило обучающимся 

активно проявить свои таланты и  возможности в создании выпусков молодежных  газет. 
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 В технической направленности в 2018-2019 учебном году были введены новые общеразвивающие 

программы: «Компьютерный мастер», «Компьютерная графика», «Кинопроизводство», 3D-моделирование». 

Направленность становится более востребованной. Контингент увеличивается. Необходимо продолжать 

обновление общеразвивающих программ и введение новых дисциплин: «Физика в робототехнике», 

«Судомоделирование», «Авиамоделирование» и т.д. 

Количество образовательных программ, впервые принятых к реализации 

 в 2018-2019 учебном году по направленностям:  

В 2018-2019 учебном году в ДДТ «На реке Сестре» впервые реализовались следующие программы:  

№ Направленность Название программы 

1 Техническая направленность  «Компьютерная графика» 

«Кинопроизводство» 

«3D-моделирование» 

«Компьютерный мастер» 

2 Физкультурно-спортивная 

направленность 

«Черлидинг» 

«ОФП» 

3 Художественная направленность «Aнсамбль «Флейта» 

«Флейта» 

«Киношкола «ТДК» 

«Лепка» 

4 Социально-педагогическая 

направленность 

«Медиацентр РДШ»     

 

В целом, в 2018-2019 учебном году утверждены к реализации 58 общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования по 6 направленностям в 141 объединении. Из них, 

в 126 объединениях программы реализованы на 100 %, что составляет 89,4 % от общего числа групп. 

Не реализованными полностью в течение учебного года остались следующие программы: «Флейта», 

«Киношкола ТДК», «3Д моделирование», «Компьютерная графика», «Театральная студия», «Мир 

окружающей среды родного края», «Создание электронной музыки», по причине увольнения сотрудников в 

течение учебного года, или их поступления на работу не с начала уч.года и отсутствия замены на данный 

период времени.  

Данные показатели, дают возможность сделать вывод о необходимости проведения дополнительных 

методических консультаций по качеству реализации общеобразовательных общеразвивающих программ с 

педагогами, а также:  

1.Вносить коррективы в рабочие программы по программам, совмещая близкие по содержанию темы, - не 

более 10 % от программы. 

В течение года: 

2. Вести контроль за выполнением учебного плана, календарного учебного графика, программ, 

соответствием записей, внесенных педагогами в журналы по корректировке учебных занятий. 

по итогам каждого полугодия. 

По необходимости: 

3) Обеспечить контроль за своевременным внесением педагогами  записей в лист коррекции рабочей 

программы и осуществлением мероприятий по преодолению отставания по освоению содержания 

образования при реализации рабочей программы.(Ежемесячно) 

4) При отсутствии возможности проведения дополнительных занятий, корректировка рабочих программ с 

целью ликвидации отставания обучающихся по освоению содержания программы может быть 

осуществлена следующими способами: 

1. использование резервных/дополнительных часов; 

2. слияние близких по содержанию тем занятий (корректировка программы); 

3. предоставлением обучающимся  права на изучение части учебного материала самостоятельно 

с последующим осуществлением контроля их работы в форме зачета, устного сообщения, 

реферата, подготовки презентации. 
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 3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА. 

Сравнительный анализ общего числа групп и детей  

в ДДТ «На реке Сестре» за 5 лет (бюджет) 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется с учетом запросов детей, потребности 

семьи, реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по направленности: 

художественная, социально-педагогическая, естественнонаучная, туристско-краеведческая.  

Год 

 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во групп 135 135 135 141 141 

Кол-во детей 1850 1850 1850 1955 1955 

 За последние два года контингент обучающихся вырос за счет расширения спектра дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 
 

На начало учебного года  в ДДТ   было 1955 обучающихся  в 141 группе на бюджетной основе. 

Большая  часть детей обучается на художественной направленности, что составляет 67,8% от общего 

контингента ДДТ. Диаграмма ниже наглядно демонстрирует распределение обучающихся по 

направленностям. 
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Сравнительный анализ групп и детей по направленностям за последние  5 лет 

Направленность Кол 

гр. 

Кол. 

Дет. 

Кол  

гр. 

Кол. 

Дет. 

Кол 

гр. 

Кол. 

дет. 

Кол  

гр. 

Кол. 

Дет. 
Кол 

гр. 

Кол. 

Дет. 

Год обучения 2014-15 

На 01.09.2018.. 

2015-16 

На 01.09.2015 

2016-17 

На 01.09.2016. 

2017-18 

На 01.09.2017. 
2018-19 

На 01.09.2018. 

Художественная 85 1211 93 1290 97 1332 99 1381 94 1326 

Музыкальное 

направление  

13 222 23 333 25 389 26 416 32 514 

Декоративно-

прикладное 

направление 

34 473 35 486 32 425 36 498 32 446 

Танцевально-

театральное  

31 425 28 365 34 439 29 361 22 265 

Изобразительное 

искусство 

8 106 - - 6 79 8 106 8 101 

Туристско-

краеведческая 

9 114 5 72 5 63 4 60 5 75 

Социально-

педагогическая 

13 177 14 207 13 192 11 162 12 177 

Техническая 17 194 12 134 10 116 10 112 15 170 

Физкультурно-

спортивная  

8 109 6 87 10 147 15 210 13 177 

Естественно-научная 3 45 4 60 0 0 2 30 2 30 

Всего: 135 1850 135 1850 135 1850 141 1955 141 1955 

За последние два года контингент обучающихся вырос за счет расширения спектра дополнительных 

общеразвивающих программ.  

С 2013-2014 учебного года сравнительный анализ групп и детей по направленностям показывает стабильное 

сохранение общего числа обучающихся с некоторым перераспределением по направленностям, что вполне 

объяснимо: появляются новые программы, которые пользуются повышенным вниманием как у родителей, так 

и у ребят. 

 

Распределение обучающихся по направленностям на 01.09.2018. 
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Как видно из диаграммы самое большое кол-во обучающихся (67,8%) приходится на художественную 

направленность, которая включает в себя: следующие направления: изобразительного искусства, танцевально-

театральное, декоративно-прикладное, музыкальное. 

 Подробнее о распределении контингента между направлениями художественной направленности в 

диаграмме ниже. 

 

 
Туристско-краеведческая и техническая направленности сохраняют стабильность групп.  

Увеличилась физкультурно-спортивная направленность за счет открытия новых направлений - « Черлидинг, 

«ОФП», В естественно-научной направленности в 2018-2019 учебным году произошел набор на 1-й год 

обучения по программе «Экологическое краеведение». Но, в течение года контингент не был сохранен,  из-за 

чего возникла необходимость закрыть группы. 

В 2018-2019 учебном году увеличился контингент в художественной направленности, за счет увеличения 

групп в МХС «Солнышко». Это подчеркивает востребованность услуг ДДТ и ведет к расширению 

направлений деятельности.  

 

Сведения о численности обучающихся  (включая платное обучение): 

№ Направленности Начало 2018-2019 года 

Кол-во обучающихся % 

1 Техническая  170 8,7% 

2 Естественно-научная 30 2% 

3 Туристско-краеведческая 45 3% 

4 Социально-педагогическая 177 9% 

5 Физкультурно-спортивная 229 12% 

6 Художественная 1412 69% 

ВСЕГО: 2063 100% 
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Контингент обучающихся по годам обучения 

 
 

С 2018-2019 учебного года сравнительный анализ групп и детей по направленностям показывает 

стабильное сохранение общего числа обучающихся с некоторым перераспределением по направленностям.  

 Количество обучающихся мальчиков и девочек 

№ Распределение по 

полу 

Начало 2018-2019 года Конец 2018-2019 года 

Количество 

обучающихся 

% Количество 

обучающихся 

% 

1 Девочки 1390 67% 1280 62% 

2 Мальчики 673 33% 783 38% 

Всего 2063  2063  

     

776 

120 

105 

75 

30 

165 

252 

40 

72 

0 

0 

12 

194 

10 

0 

0 

0 

0 

104 

0 

0 

0 

0 

0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Художественная 

Техническая 

Физкультурно-спортивная 

Туристско-краеведческая 

Естественно-научная 

Социально-педагогическая 

кол-во обучающихся 

н
ар

п
ав

л
е

н
н

о
ст

и
 

Количество учащихся 1 год 

Количество учащихся 2 год 

Количество учащихся 3 год 

Количество учащихся другие 
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По сравнению с началом 2018 года численный состав девочек к концу 2018 года незначительно 

снизился, и увеличилось количество мальчиков, что связано с открытием новых детских объединений. 

Если говорить о возрастном составе контингента ДДТ, то он выглядит следующим образовам 

- Возрастная структура контингента обучающихся  ДДТ «На реке Сестре» на начало 2018-2019 

 
3-4 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-18 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2018-2019 25 2 1003 48,5% 921 44,6 114 5,5% 

Из приведенной выше таблицы следует, что произошло увеличение количества детей 7-9 лет это 

связано с открытием детских объединений для обучающихся данного возраста. 

 
 

 В 2018-2019 учебном году, отсутствует динамика развития направления «платные услуги». В 

сложившихся финансово-экономических условиях и возможности самостоятельного получения доходов 

Учреждением от предоставления образовательных услуг на внебюджетной основе, необходимо развивать 

направление работы с детьми дошкольного возраста, а также после 17 лет. 

 

 

№ 

п/

п 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016 

 учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

(май) 

1 Колич

ество 

групп 

Количес

тво 

детей 

Количест

во групп 

Количес

тво 

детей 

Колич

ество 

групп 

Количест

во детей 

Колич

ество 

групп 

Количест

во детей 

Количе

ство 

групп 

Количес

тво 

детей 

3-4 лет Кол-во 
1% 

5-9 лет Кол-во 
49% 

10-14 лет Кол-во 
45% 

15-18 лет Кол-во 
5% 

Распределение обучающихся по возрасту 
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2 10 176 10 150 6 85 7 92 10 94 

 

Динамика развития платных образовательных услуг в сравнении за 5 лет  

 

 
 

 Спад развития платных образовательных услуг наблюдается в динамике за последние два года. Это 

связано с увольнением педагога хореографического коллектива «Лица» с занимаемой должности на 

внебюджетной основе.  

 В задачах на 2019-2020 учебный год необходимо отразить развитие платных услуг с привлечением 

молодых педагогов, в том числе хореографического направления. 

 

Сравнительный анализ количества обучающихся в 2018-2019 учебном году по направленностям 

(включая платное обучение)  

 

 
 

Характеристика контингента учащихся в 2018-2019 учебном году.  
 

Показатели контингента 

 

 

В целом по ОУ 

 

Общие 

 

 

Частные 

 

Всего 

 

Мальчики 

 

Девочки 

 

 

Возраст детей 

 

 

 

Дети раннего возраста (до 

5 лет) 

25 10 15 

5-9 лет 1003 382 621 

10-14 лет 921 350 571 

15-17 лет 114 44 70 

18 лет  и старше - - - 

Итого: 2036 783 1280 

0

100

200
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8 10 10 6 7 10 
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Группы Дети 

71% 
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3% 
8% 1% 
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Учащиеся, находящиеся в 

«группе риска» 

 

 

Воспитанники детских 

домов, школ-интернатов 

 

0 

 

0 
 

0 

Дети - инвалиды 0 0 0 

Дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации (в том числе 

дети из многодетных 

семей) 

 

98 

 

22 
 

76 

Опекаемые 3 0 3 

Дети, состоящие на учѐте 

в ПДН 

 

2 

 

2 
 

0 

Мигранты 6 2 4 

Итого: 109 26 83 

 Устав Учреждения предполагает образовательную деятельность с учащимися от 7 до 18 лет. Наиболее 

охвачены обучением в творческих коллективах Дома детского творчества «На реке Сестре» дети возрастной 

категории от 10 до 14 лет. Количественный состав учащихся от 15 до 17 лет составляет 5 % от общего числа 

детей. Это говорит о необходимости увеличить сроки реализации программ, разнообразить направления, 

провести мониторинг интересов среди учащихся данной категории.  

Для учащихся возрастной категории «до 5 лет» предполагается обучение на платной основе.  

 

 
 

Данная диаграмма демонстрирует социальный статус обучающихся в 2018-2019 учебном году находящихся в 

«группе риска»: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (в том числе дети из многодетных семей) – 

58 чел., опекаемые – 3 чел., состоящие на учете в ПДН - 2 чел., мигранты – 7 чел., дети с ОВЗ – 6 человек. 

Всего таких детей в Доме творчества обучаются -76, из них-52 девочки и 24 мальчика.  

Работа педагогического коллектива с данной категорией детей требует особого внимания. Необходимо 

систематизировать работу с детьми «группы риска» через создание и контроль социального паспорта 

коллектива, систематическую работу по привлечению детей к обучению в ДДТ и участию в мероприятиях, 

индивидуальную работу.  

 

 

4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Деятельность методической работы  в 2018-2019 учебном году построена с учетом задач 

Концепции развития дополнительного образования, утвержденной Правительством Российской 

Федерации от 04.09.2014; Федерального Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 № 273-ФЗ; 

«Стратегии развития воспитания в РФ», на период до 2025 года; Стратегии развития системы образования  

Санкт- Петербурга 2011-2020 «Петербургская школа 2020». 

В 2018-2019 учебном году в учреждении проведена систематизация внутренних и внешних 

нормативно-правовых актов с целью упорядочения, и совершенствования работы коллектива по 

следующим пунктам: 

75% 4% 

3% 9% 
9% 

Учащиеся, находящиеся в "группе риска" 

Дети из многодетных семей 

Опекаемые  

Состоящие на учете в ПДН 

Мигранты 

ОВЗ 
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 Обновление и корректировка общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования; 

 Систематизация нормативно-правовой базы в сфере дополнительного образования; 

 Оценка качества образования (в том числе «Требования к сайту») 

 Кадровый документооборот; 

 Разработка и утверждение локальных нормативных актов учреждения. 

В 2018-2019 учебном году была проведена работа по обновлению содержания программ в части 

оценочных средств. 

С января 2019 года в ДДТ «На реке Сестре» начал свою работу методический совет коллективный 

общественный профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе членов педагогического 

коллектива, в целях осуществления руководства методической деятельностью.  

Методическое сопровождение образовательного процесса велось в следующих направлениях:  

 инструктивно-методическая деятельность; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 организация мониторинга образовательной деятельности; 

 информатизация  образовательной среды; 

Подробнее о некоторых формах работы далее в анализе деятельности . 

 

 

 

Издательская деятельность ДДТ «На реке Сестре» в 2018-2019 учебном году 

 

Издание Название Краткое описание Авторы 

 

 
 

Методический сборник. 

«Мастер класс как форма 

информального 

образования педагогов» 

Методический 

сборник содержит 

опыт работы педагогов 

ИЗО и ДПИ РМО 

Курортного района в 

проведении мастер 

классов на занятиях 

общего, среднего, 

дополнительного и 

дошкольного 

образования. 

Методический 

отдел ГБУ ДО 

ДДТ 

Курортного 

района СПБ 

«На реке 

Сестре» 

 
 

Методические 

рекомендации 

по анализу урока/занятия 

для педагогов 

дополнительного 

образования  ГБУ ДО ДДТ 

Курортного района СПБ  

«На реке Сестре» 

Сборник подготовлен 

Методическим 

отделом ГБУ ДО ДДТ 

Курортного района 

СПБ «На реке Сестре» 

для систематизации  

аналитической 

деятельности 

педагогов при 

проведении открытых 

занятий, мероприятий 

с родителями, детьми 

и педагогами. 

Методический 

отдел ГБУ ДО 

ДДТ 

Курортного 

района СПБ 

«На реке 

Сестре» 

 Методическое пособие. 

«Организация 

соревнований по 

туристическому 

многоборью в рамках 

Методическое пособие 

создано в помощь 

организаторам 

туристко-

краеведческой и 

Коллектив 

работников 

ГБУ ДО ДДТ 

Курортного 

района СПБ 
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районного осеннего 

туристко-краеведческого 

слета» 

экскурсионной работы 

с обучающимися и 

воспитанниками. 

«На реке 

Сестре» 

 

 
 

Методическое пособие для 

подготовки  команд ОУ 

Курортного района Санкт-

Петербурга к районной 

детско-юношеской 

оборонно-спортивной и 

туристической игре 

«Зарница» и соревнований 

«Школы безопасности» 

 

 

Сборник направлен 

педагогам 

дополнительного 

образования, учителям 

школ, тренерам, 

руководителям 

оборонно-спортивных 

и туристических 

команд. 

Коллектив 

работников 

ГБУ ДО ДДТ 

Курортного 

района СПБ 

«На реке 

Сестре» 

 

 
 

Методическое пособие в 

помощь ответственному в 

ОУ Курортного района 

Санкт-Петербурга в 

подготовке к участию в 

районном этапе военно-

спортивной игры 

«Зарничка» 

Пособие создано для 

популяризации 

военно-спортивных 

игр среди школьников 

Курортного района. 

Коллектив 

работников 

ГБУ ДО ДДТ 

Курортного 

района СПБ 

«На реке 

Сестре» 

 

Мониторинг оценки 

качества образования 

в Государственном 

бюджетном учреждении 

дополнительного 

образования  

Дом детского творчества  

Курортного района Санкт-

Петербурга «На реке 

Сестре»  

 

Сборник содержит 

материалы анализа 

мониторинга 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом 

Методический 

отдел ГБУ ДО 

ДДТ 

Курортного 

района СПБ 

«На реке 

Сестре» 

 «#Движение школьников» - 

общешкольная молодежная 

газета. Выпуски №4-8 за 

Газета ориентирована 

на деятельность 

молодежных 

Головкина 

Ю.Ю. 
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2018-2019 учебный год объединений  

Курортного района и 

РДШ 

 

 

5. ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОВЫШАЮЩИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО. 

Участие педагогов в конкурсах 
Одной из форм работы по повышению профессионального мастерства педагогов является участие 

в профессиональных конкурсах: 

Достижения педагогов и участие в мероприятиях, повышающих профессиональное мастерство.  

Краткая таблица участие в конкурсах  2018-2019 год 

Конкурсы профессионального 

мастерства 

Призовые места Конкурсы, мероприятия Призовые места 

6 2 16 13 

Повышение педагогического мастерства через участие в вебинарах, конференциях, 

самообразование.  

За 2018-2019 учебный  год  методическим отделом были проведены следующие семинары, 

объединения для повышения методической грамотности, обмена опытом, семинар «Актуальные вопросы 

обеспечения образовательного процесса»; 

 семинар «Нормативное регулирование реализации комплексной программы МХС «Солнышко»»; 

 методическое совещание для педагогов дополнительного образования художественной 

направленности (ИЗО и ДПИ); 

 методическое совещание для педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, естественно-научной, социально-педагогической, технической направленности; 

 методическое совещание для педагогов дополнительного образования художественной 

направленности (танцевально-театральное направление); 

 форум «Система дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история, современность, 

перспективы»; 

 районный семинар – практикум «Методическое сопровождение работы педагога по разработке и 

обновлению образовательных программ, оценочных и диагностических материалов». 

Охват участниками мероприятий по повышению педагогической грамотности и профессионального 

мастерства. 

Название мероприятия  Форма проведения Количество 

участников 

Методическое сопровождение работы педагога по разработке и 

обновлению программ дополнительного образования, 

оценочных и диагностических материалов 

Семинар 25 

Организация направлений ИЗО и ДПИ на 2018-2019 уч. год РМО 12 

Организационные вопросы по проведению выставочной 

деятельности в рамках реализации проекта "Фестивальный круг" 

Семинар 23 

Подведение итогов работы за год. Планирование работы на 

2019-2020 год (для руководителей ОДОД) 

Семинар 19 

Новый подход к написанию программ дополнительного 

образования (ОДОД) 
Семинар 21 

Современные педагогические технологии (ОДОД) Семинар 22 
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Обобщение опыта работы педагогов ОДОД Семинар 20 

Реализация проектов в целях развития творческих способностей 

и поддержки одаренных и талантливых детей. 

Семинар 28 

Интеграция основного и дополнительного образования для 

формирования метапредметных компетентностей школьников 

Семинар-практикум 25 

Менеджмент в образовании «Современный технологии – 

инструмент управления образовательным процессом» 

Семинар для 

слушателей курсов 

переподготовки кадров 

СПб АППО 

26 

Международный образовательный форум Форум 27 

Итого  248 

ДДТ «На реке Сестре» осуществляет функцию районного центра методической поддержки и 

консультирования   заместителей директоров по ВР, руководителей и педагогов ОДОД, педагогов, 

ответственных за работу с учащимися по БДД образовательных учреждений Курортного района.  

В целях повышения профессиональной компетенции и развития творческого потенциала 

педагогических сотрудников в соответствии с планом работы, в течение учебного года на базе ДДТ «На 

реке Сестре» работали три районных методических объединения:  

 

№ п/п Название Ответственный 

1. РМО заместителей директоров по ВР, руководителей ОДОД методист Кашкарова О.П. 

2. РМО педагогов ИЗО и ДПИ методист Гудкова Ю.И. 

3. РМО педагогов, ответственных за работу по безопасности 

дорожного движения 

методист Тихонова И.А. 

Планирование работы осуществлялось на основе мониторинга с целью определения основных 

потребностей педагогических работников в методической поддержке. Все запланированные мероприятия 

выполнены в полном объеме.   

РМО заместителей директоров по ВР и руководителей ОДОД: 

В рамках РМО заместителей директоров по ВР, руководителей ОДОД ОУ проведены семинары на 

базе школ в форме обмена опытом, а также в форме мастер-класса, практических занятий, деловой игры:  

  «Организация работы в образовательном учреждении района по вовлечению детей и 

подростков в социально-значимую среду» на базе ДДТ «На реке Сестре»; 

  «Межведомственное сотрудничество учреждений района, направленное на снижение 

качества правонарушений и преступлений» на базе ЦППМСМ; 

  «Формы работы с детьми и подростками по расширению воспитательных возможностей 

информационных ресурсов» на базе СОШ №435; 

 «Формы работы с учащимися по профилактике жестокого обращения и насилия  в целях 

снижения суицидальных тенденций в детско - подростковой среде». 

  «Презентация лучших практик ОУ Курортного района по реализации программы РДШ», 

на базе ДДТ «На реке Сестре»; 

  Формы работы с уч-ся по профилактике жестокого обращения и насилия в целях 

снижения суицидальных тенденций в детско-подростковой среде» на базе ЦППМСП; 

  «Формирование основ трудового воспитания школьников – как одно из условий 

социализации и адаптации детей в обществе» на базе школы 69.  

Всего участников 227 человек.  

Кроме того, руководители ОДОД и ПДО ОУ Курортного района посещали городские 

мероприятия, проводимые в рамках ГУМО «Образовательная среда отделений дополнительного 

образования детей: территория возможностей», Форума, посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования детей в РФ «Система дополнительного образования в СПб: история, 

современность, перспективы», XI Петербургского международного образовательного форума. 12 человек 

участвовало в городских и районных профессиональных конкурсах, пятеро из них заняли призовые места. 

15 человек обучились на курсах  профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Акцент в методическом сопровождении педагогических сотрудников данной категории был 

сделан на актуальные вопросы воспитания учащихся: сохранение и укрепление здоровья детей, 
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социализацию учащихся в современное общество, трудовое, гражданское и патриотическое воспитание 

детей. 

 Работа ОДОД в каникулярное время осуществляется по расписанию, проводятся занятия в 

кружках и секциях, организуются соревнования и конкурсы для детей и подростков микрорайона. 

Проводятся экскурсии, походы по родному краю, соревнования и конкурсы. Педагоги ОДОД  

принимают участие в работе  летнего лагеря с дневным пребыванием на базе ОУ. 

  

РМО педагогов ИЗО и ДПИ. 

Деятельность районного методического объединения педагогов дополнительного образования 

ИЗО и ДПИ проводится в соответствии с годовым планом ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-

Петербурга «На реке Сестре». Проходило под единой методической темой: Методическое 

сопровождение педагогов дополнительного образования ИЗО и ДПИ, как средство повышения качества 

образовательных услуг. 

  Приоритетными  направлениями деятельности РМО в 2018-2019 учебном году стали: 

1. Повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного образования ИЗО и ДПИ. 

2. Сопровождение процедуры аттестации.  

3. Представление передового педагогического опыта работников Курортного района.  

4. Информационная деятельность.  

В рамках РМО было проведены следующие мероприятия: 

№ Тема РМО Количество участников 

1 Планирование деятельности на 2018-2019 учебный год 12 человек 

2 Организационные вопросы по проведению выставочной 

деятельности в рамках реализации проекта «Фестивальный круг» 

16 человек 

3 Подведение итогов работы за год. Планирование работы на 2019-

2020 учебный год. 

8 человек 

Учитывая отзывы педагогов, данные опросов и посещаемость заседаний, можно сделать вывод, что 

работа РМО педагогов ИЗО и ДПИ носит системный характер, направлена на повышение 

профессионального мастерства педагогов ДО. Учебно-практические семинары носят практико-

ориентированный характер, выстраиваются с учетом современных требований к системе 

дополнительного образования. За прошедший год поставленные задачи реализованы. 

На заседаниях присутствовало в среднем 15 человек.  

На 2019-2020 учебный год были поставлены следующие приоритетные задачи. 

1.Продолжить работу над единой методической темой: методическое сопровождение педагогов 

дополнительного образования как средство повышения качества образовательных услуг. 

2.Продолжить работу по изучению, обобщению, пропаганде и распространению опыта работы 

педагогов дополнительного образования по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. 

3.Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников дополнительного образования Курортного района Санкт-Петербурга. 

4.Проводить работу по освещению деятельности методического объединения на сайте ГБУ ДО ДДТ 

Курортного района Санкт-Петербурга «На реке сестре». 

 

Семинары для ответственных в ОУ за развитие социальной инициативы школьников 

Курортного района Санкт-Петербурга (РДШ, ДОО, Совета Школьников)  

 

РМО для ответственных в ОУ за развитие детской социальной инициативы происходит раз в 3 

месяца, где рассматриваются вопросы нормативно-правового обеспечения, происходит обмен опытом, 

информационно-методическое и программное обеспечение детского движения. Координацию, 

методическое сопровождение деятельности детских общественных организаций детского общественного 

движения в районе выполняет педагог-организатор ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга 

«На реке Сестре» «Головкина Ю.Ю. 

 Деятельность специалистов включает в себя обучение ответственных за развитие РДШ  и лидеров 

детских общественных объединений, информационно-методическое и программное обеспечение детского 

движения. Педагог-организатор также руководит районным методическим объединением РДШ, где 

рассматриваются вопросы нормативно-правового обеспечения, происходит обмен опытом. 

 В целях обобщения опыта разрабатываются методические рекомендации для координаторов РДШ 
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по школам. которые размещаются на сайте ДДТ «На реке Сестре». 

  

Организационно-методическая работа 

1

1 

РМО для ответственных в ОУ за 

развитие детской социальной 

инициативы: «Организация и 

планирование работы на 2018-2019 год. 

Стратегические задачи развития 

детской социальной инициативы в 

Курортном районе 

 18.09.201

8 

7 433, 556, 466, 

324, 435, 447, 545 

2

2 

Районный смотр-конкурс на лучшее ОУ 

по реализации программы «Российское 

движение школьников» 

 20.09.2018-

20.12.2018 

1 место –  ОУ 

445 

2 место – ОУ 

466, 556 

3-е место –  ОУ 

541, 450 

4-е место – ОУ 

545 

5-е место – ОУ 

324 

6-е место – ОУ 

435 

 

445, 466, 556, 

541, 450, 545, 324, 

435 

3

3 

РМО для ответственных в ОУ за 

развитие детской социальной 

инициативы: «Анализ работы за I 

Полугодие 2018-2019 учебного года. 

Итоги смотра-конкурса на лучшее ОУ 

по реализации программы «Российское 

движение школьников» 

 

 

 21.02.201

9 

3 433, 445, 450 

4

4 

РМО для ответственных в ОУ за 

развитие детской социальной 

инициативы: «Итоги реализации задач 

по развитию направлений РДШ в 

Курортном районе» 

 14.05.201

9 

6 442, 541, 433, 

447, 324, 545 

  Итого: 4 мероприятия с охватом в 16 ответственных.  

 

РМО ответственных за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ПДДТТ) в ОУ района. 

ДДТ «На реке Сестре» обеспечивает информационно-методическую поддержку педагогов, 

ответственных за безопасность дорожного движения в ОУ. Организует обучающие семинары, районные 

методические объединения, совещания, конкурсы на лучшую работу образовательных учреждений по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, конкурс среди педагогов на лучшую 

методическую разработку, консультации и другие мероприятия, направленные на повышение 

эффективности работы образовательных учреждений в сфере предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Проведены:  

Районное методическое объединение- 

 Требования к образовательным учреждениям по организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

 Разработка методической продукции (специфика) – рекомендаций, памяток, советов для 

учащихся, родителей, педагогов ОУ. Ошибки в преподавании ПДД. 

Семинар - 
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 Совершенствование работы по изучению ПДД и БДД в образовательных учреждениях района, 

программно - методическое обеспечение образовательного процесса. Работа отрядов ЮИД в ОУ. 

 Анализ деятельности и подведение итогов работы образовательных учреждений Курортного 

района по профилактике ДДТТ в 2018-2019 уч. году. Награждение победителей конкурсов по 

БДД. Планирование мероприятий по ПДДТТ и БДД в ОУ на 2019-2020 учебный год. 

Совещание- 

 План работы по ПДДТТ РОЦ по БДД в 2018-2019 учебном году. Организация и проведение 

широкомасштабных мероприятий по ПДДТТ и БДД в связи с началом учебного года. Раздача 

методического материала по БДД. 

 Основные особенности осеннего сезона, состояние дорог и возможные ситуации в поведении детей 

на дорогах. Раздача методического материала по БДД 

 Взаимодействие образовательных учреждений района и ОГИБДД по профилактике ДДТТ. 

Основные особенности зимнего сезона, состояние дорог и возможные ситуации в поведении детей 

на дорогах. Раздача методического материала по БДД. 

 Участие образовательных учреждений  в районных, городских и всероссийских конкурсах по 

ПДДТТ, рейтинг участия ОУ за первое полугодие учебного года 

 Роль детских объединений: движения и отрядов ЮИД в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Раздача методического материала по БДД. 

 Подведение итогов работы РУМО для педагогов, ответственных за организацию работы по 

профилактике ДДТТ. Подготовка и проведение профилактических мероприятий по БДД в летней 

оздоровительной кампании – информация и методический материал для педагогов. 

Проведено плановое инспектирование (смотр-конкурс) всех образовательных учреждений по 

организации работы по ПДДТТ. 

Педагоги, ответственные за организацию работы с детьми в ОУ, получали в течение года 

квалифицированную помощь методистов по БДД ДДТ «На реке Сестре». В 2018-19 учебном году 

проведено 27 консультаций для ответственных за безопасность дорожного движения в образовательных 

учреждениях. 

Таким образом, в течение учебного года методистами ДДТ «На реке Сестре» проведено 27 

заседаний районных методических объединений для педагогических сотрудников образовательных 

учреждений района. Всего присутствовало более 500 человек.  Педагогические сотрудники активно 

участвовали в работе всех РМО: выступали с докладами и сообщениями как теоретического, так и 

практического содержания по актуальным вопросам образования и воспитания, с интересом работали на 

практических занятиях, дискутировали, проводили открытые занятия, участвовали в конкурсах районного 

и городского уровней. Все это способствовало расширению уровня знаний педагогических работников с 

учетом современных требований, формированию навыков практического применения знаний, 

повышению профессиональной компетентности педагогических кадров, и как итог - совершенствованию 

качества воспитательной работы с учащимися. 

Количественные показатели организации и проведения мероприятий, 

для педагогических работников по направлениям деятельности: 
Методические объединения 

 

Городской уровень 

 

Районный уровень 

 

РОЦ по БДД - РМО -2 

Семинар -2 

Совещание -6 

Заместители директоров по ВР, ОДОД и ШСК - 7 

«РДШ», детское самоуправление - 3 

«ИЗО и ДПИ» - 3 

Педагогические работники всех 

направленностей 

1 11 

Методической службой ДДТ «На реке Сестре» в 2018-19 учебном году организовано и проведено 7 

семинаров заместителей директоров по воспитательной работе и руководителей ОДОД ОУ, охват 277 

человек, педагогов ИЗО и ДПИ – 3, охват – 36 человек, ответственных за БДД – 4, охват – 72 человек,  

педагогических работников всех направленностей-220 человек.    
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6. КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

 Система повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров ориентирована на 

потребности современной системы образования, индивидуальные запросы педагога, а также развития и 

расширения спектра образовательных программ. Благодаря введению профстандарта в основу российской 

системы образования будут составлять настоящие профессионалы, умеющие работать с самыми разными 

категориями детей (одаренными, инвалидами, сиротами, мигрантами и т.д.) и эффективно 

взаимодействующие с другими специалистами. 

 В соответсвии с этими требованиями современный педагог должен быть универсально образован, 

эрудирован и прогрессивен.. В ДДТ «На реке Сестре» утвержден план-график  внедрения 

профессионального стандарта, определены целевые установки и назначены ответственные лица за 

реализацию данного плана. Профессиональный стандарт повышает ответственность педагога за 

результаты своего труда, поэтому в 2018-2019 учебном году очень большее внимание было уделено 

обучению педагогических работников. 

В 2018-2019 учебном году, на курсах повышения квалификации обучились 16 человек, Проходят 

переподготовку 3 педагога ДО («педагог дополнительного образования»)  и 1 человек(«менеджмент  

организации») . (обучение будет завершено в 2019-2020 уч. году)  

Всего педагоги дома детского творчества в учебном году обучались по 19 программам повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования в различных учреждения, например: АППО, 

ГДТЮ, ИМЦ Курортного района. 

Педагоги ДДТ систематически повышают квалификацию с целью повышения уровня 

компетентности в вопросах развития образования, современных технологий обучения и воспитания.  

Сравнительный анализ, характеризующий количество педагогов, 

прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

 
Сравнительныйанализ охвата учатников курсами повышения квалификации показывает, что за 

последний год возросло кол-во педагогов, прошедших курсы. Это связано с изменениями в требованиях к 

уровню повышения квалификации. Профстандарт педагога дополнительного образования содержит и 

такой пункт, по которому обучаться специалисты по профессиональной программе, соответствующей 

профилю деятельности, должны не реже одного раза в три года.  

Курсы повышения квалификации дают возможность не только узнать о новых требованиях и 

технологиях обучения, но и обсудить проблемные вопросы.  

 

Анализ посещений занятий . Открытые занятия в 2018-2019 учебном году. 

Посещение занятий педагогов дополнительного образования ДДТ «На реке Сестре» методистами, 

проходит в рамках аналитической функции методического отдела, с целью оказания методической 

помощи и контроля выполнения требований к организации образовательного процесса. Посещение 

занятий происходит согласно утвержденному плану работы. В этом учебном году были обновлены 
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рекомендации по оценке и анализу занятия, разработаны бланки анализа мероприятия с детьми и 

мероприятия со взрослыми.  

Проведено занятий Количество взаимопосещений 

I полугодие 2018-2019 уч.г. 29 

II полугодие 2018-2019 уч.г. 64 

Итого: 98 

 

Кол-во по направленностям выглядит следующим образом: 

 Направленность/вид мероприятия Количество взаимопосещений  

Художественная 64 

Физкультурно-спортивная 3 

Техническая 8 

Социально-педагогическая 5 

Туристско-краеведческая 2 

мероприятия с детьми 13 

мероприятия со взрослыми 3 

ИТОГО 98 

 
  

16 мая 2019 г. прошло итоговое занятие в форме защиты проектов выпускников студии «Дизайна и 

декора». 7 выпускников защищали свои проекты, над которыми они трудились в течение года. 

Итоговое  занятие было интересным и содержательным. Доброжелательная обстановка, 

взаимопонимание педагога и детей сделало занятие увлекательным. Педагог учитывала возрастные 

особенности детей, оказывала помощь при затруднении. Структура занятия была методически правильно 

построена. 
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16 мая 2019 г. прошло итоговое занятие в форме презентации итоговой работы (рисунка) обучающихся 

объединения «Синяя птица». 

Дети были внимательны и инициативны, проявляли живой интерес к каждому выступающему. 

Эмоциональные реакции были положительными.  

 
 

 

 

20 мая 2019 г. прошла викторина «Декоративно-прикладное искусство» у объединения «Волшебный 

сундучок».  

За год обучения дети овладели различными приемами, что стимулирует самостоятельную творческую 

деятельность и, как следствие, развитие способностей и раскрытие творческого потенциала личности. 

  
17 мая 2019 г. прошел отчетный концерт объединения «Музыкальная карусель»  

Отчетный концерт на сцене можно рассматривать, как обучающее, развивающее и воспитательное 

мероприятие одновременно. Возможно, детям на всю жизнь запомнится это выступление на сцене Дома 

творчества. Не исключено, что для кого-то это станет началом большого творческого пути, а для кого-то 

– ярким событием, которое им надолго запомнится.  
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Сравнительный анализ взаимопосещений занятий за 2 года. 

Показатели  2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Количество 

 взаимопосещенных занятий 

88 

 

98 

 

 Сохранение и развитие кадрового потенциала. 

 

 

Категории 

работников/год 

2015 % от 

обще

го 

кол-

ва 

2016 % от 

обще

го 

кол-

ва 

2017 % от 

обще

го 

кол-

ва 

2018 % от 

обще

го 

кол-

ва 

2019 % от 

общег

о кол-

ва 

Всего 
70 

100

% 
67 

100

% 
62 

100

% 
57 

100

% 
53 100% 

Основные работники 
49 70% 45 67% 43 69% 42 74% 36 68% 

Совместители 21 30% 22 32% 19 31% 15 26% 17 32% 

Имеют высшее 

образование 44 62% 46 68% 49 79% 48 84% 43 81% 

Незаконченное высшее 
0  0  0 0 0 0 0 0 

Среднее специальное 
9 13% 17 25% 10 16% 7 12% 10 19% 

Имеют звание 

«Заслуженный учитель 

РФ» 
3 4% 2 2% 3 5% 2 2,5% 1 1,9% 

Имеют звание 

«Заслуженный 

работник культуры 

РФ» 

1 1,4% 1 1% 1 1,6% 1 1,2% 1 1,9% 

Имеют звание 

«Отличник народного 

просвещения» 1 1,4% 1 1% 2 3,2% 2 2,5% 1 1,9% 

Награждены знаком 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» 

5 7% 4 5% 2 3,2% 1 1,8% 1 1,9% 

Награждены Почетной 

грамотой 

Министерства 

образования РФ 

5 7% 3 4% 7 11% 5 9% 6 11% 

Награждены знаком 

«За гуманизацию» 1 1,4% 1 1% 1 1,6% 0 0 0 0 

Педагоги высшей 

категории 12 17% 14 20% 12 19% 10 18% 7 13% 

Педагоги 

I категории 
14 20% 12 17% 10 16% 5 9% 7 13% 
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Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечить высокое 

качество образования. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтверждѐнной документами об 

образовании.  

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную 

силу приговором суда; 

-имеющие, или имевшие судимость, подвергающиеся и подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Общие сведения о педагогических кадрах. 

Важным условием, влияющим на учебно-воспитательный процесс любого образовательного учреждения, 

является кадровый потенциал. 

 

 

Распределение по полу и возрасту характеристика специалистов 

 

Категория специалистов (по 

основной должности) 

До 35 лет 
36-55 

лет 

От 56 лет и 

старше 
Всего человек 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Администрация  1  3  2 0 6 

Педагоги доп. образования 7 6 4 11 2 10 13 27 

Тренеры-преподаватели       0 0 

Методисты  2  4   0 6 

Педагоги-организаторы  3  2   0 5 

Концертмейстеры  1    1 0 2 

         

 

  

По данным таблицы можно отметить, что основное педагогический состав – женщины в возрасте 36-55 

лет. Мужчины составляют 22%  от общего кол-ва всех педагогических работников. 

Педагогический стаж работы 

0
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Одним из показателей, объясняющим высокие результаты деятельности коллективов является стаж 

работы педагогов. Педагогический коллектив ДДТ достаточно профессионален. На данный момент 

распределение по стажу выглядит следующим образом: 

Квалификация 
Педагогический стаж 

До 3 лет 4-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет 

Высшая  -  - 2 6 

Первая  3- 2 2 5 

Без категории 10 7 2 1 

 

Квалификация педагогических кадров 

 Деятельность методической работы Учреждения направлена на совершенствование образовательного 

процесса, программ, форм и методов деятельности объединений дополнительного образования, 

мастерства педагогических работников; оказание помощи педагогическим коллективам иных 

образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Методическая работа Учреждения осуществляет обеспечение условий для развития 

профессионально-значимых способностей и умений педагогов; ведет работу по повышению 

профессиональной подготовки педагогических кадров.  

На качество и результативность деятельности педагогов непосредственно влияет профессиональная 

квалификация.  

Учитывая особенности внутреннего совмещения должностей, а так же отсутствие аттестационной 

процедуры в отношении руководителей учреждений, остается невозможным показать категории 

некоторых педагогов в основном составе. 

 

Распределение основных работников ДДТ по квалификационным категориям за последние  

последние 2года. (%) от общего количества сотрудников) 
 

 2018 год 2019 год 

Высшая категория 15,7% 15.09% 

I категория 12,2% 22,64% 

Аттестовались на соответствие занимаемой 

должности  38,6% 15,09% 

без категорий 54,4% 62,26% 
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 Всего 38 % педагогических работников, от общего числа основных сотрудников и совместителей, 

имеют квалификационные категории. 

 

Уровень квалификации педагогического персонала  ДДТ «На реке Сестре» в сравнительном 

анализе за 5 лет 

 Данная диаграмма свидетельствует о высоком уровне образования педагогов ДДТ. С 2016 года 

наблюдается рост количественного показателя педагогов имеющих высшее образование. Сохраняется 

процент педагогических работников имеющих высшую квалификационную категорию. Уменьшился 

показатель «Среднее специальное образование» при возрастании показателя «Высшее образование» - это 

говорит о повышении уровня образования за последние два года. Уменьшилось количество педагогов с 

первой квалификационной категорией – возникает необходимость активизировать и усилить работу над 

повышением уровня квалификации педагогических работников в 2018-2019 учебном году. 

Аттестация педагогических работников 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 “Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и Распоряжения Комитета по образованию от 03.12.2014 № 5488-р “Об 

утверждении административного регламента Комитета по образованию по предоставлению 

государственной услуги по организации и проведению аттестации педагогических работников 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, педагогических работников частных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Санкт-

Петербурга, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации”  в ДДТ «На реке Сестре» проводится методическая работа по аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Задачи: 1. Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и личностного роста; 

2. Определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 
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https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-7-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2014-.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-7-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2014-.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-7-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2014-.pdf
http://docs.cntd.ru/document/537972130
http://docs.cntd.ru/document/537972130
http://docs.cntd.ru/document/537972130
http://docs.cntd.ru/document/537972130
http://docs.cntd.ru/document/537972130
http://docs.cntd.ru/document/537972130
http://docs.cntd.ru/document/537972130
http://docs.cntd.ru/document/537972130
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3. Повышения эффективности и качества педагогической деятельности; 

4. Выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

5. Учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям 

реализации образовательных программ при формировании кадрового состава учреждений образования; 

 На протяжении 2018-2019 учебного года аттестационной комиссией, действующей на основании 

Положения об аттестации на соответствие должности руководящих и педагогических работников, по 

плану проводились заседания, на которых проходили аттестацию на соответствие должности 

педагогические работники, отработавшие в учреждении 2 года. Все они (8 человек) были признаны 

соответствующими занимаемыми им должностям. Аттестованы были 8 человек, что составляет 15 % от 

общего количества сотрудников.  

 В начале 2019 года было проведено анкетирование,  показавшее заинтересованность вновь 

принятых на работу сотрудников как молодых, так и уже опытных, но не проходивших аттестацию по 

разным причинам, к процедуре прохождения государственной услуги по аттестации с присвоением 

категории.  

На основании полученных данных, были сделан выводы о необходимости проведения 

инструктивно-методических совещаний (было проведено 2 мероприятия), индивидуальных и групповых  

консультаций (24 консультации), способствующих качественному и результативному прохождению 

аттестации, что скажется на повышении эффективности педагогической деятельности всего учреждения, 

результативность   этой работы мы сможем оценить уже в следующем учебном году. 

А теперпеь одробнеорзултатататататах роведнной работы: 

В 2018-2019 году  продолжено проведение работы по стимулированию целенаправленного, 

непрерывному повышению уровня квалификации испытуемых, их методической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных технологий, повышению эффективности и 

качества труда аттестуемых, выявлению перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников, учет требований федеральных государственных образовательных стандартов 

к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

Образовательного учреждения, отбору лиц, способных занимать руководящие должности.  

Результатами работы стала аттестация на соответствие должности руководящих и педагогических 

работников, а также консультативная работа желающим подать документы для установления категорий.  

Прошли процедуру аттестации. 

 

Аттестация педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность Итого 

Аттестованы на соответствие должности в 2018-2019 году  8 

Установлена высшая квалификационная категория в 2018-2019 году 

 

1 

Установлена первая квалификационная категория в 2018-2019 году году 5 

Итого 14 

 

Количественные показатели состояния аттестации сотрудников учреждения 

 на май 2019 года. 

Категории Количество сотрудников 

Высшая категория:  8 

Первая категория:  12 

Без категории:  33 

Имеют право подать на категорию 33 

Подлежит аттестации в 2019 году 7 

Подлежит аттестации в 2020 году 6 

 

Сравнительный анализ полученных квалификационных категорий за 2 года 
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Итогом работы стало присвоение высшей категории 1 человеку, 7 – первой категории. Работа в 

направлении систематизации составления портфолио, умения анализировать полученные наградные 

документы, участия в официальных конкурсах, стремления участвовать в профессиональных конкурсах, 

исполнении профессиональных обязанностей в рамках профессионального стандарта, желания 

заниматься инновационной деятельность отражается положительно на финансовом, социальном и 

психологическом благополучии педагога. 

№п/п Фамилия, имя, отчество Должность Категория 

1.  Жарова Марина Леонидовна педагог дополнительного образования Соответсвие 

должности 

2.  Мелехова Елена Витальевна педагог дополнительного образования Соответсвие 

должности 
3.  Павлов Николай Борисович педагог дополнительного образования Соответсвие 

должности 
4.  Бречко Сергей 

Александрович 

педагог дополнительного образования Соответсвие 

должности 
5.  Киселева Алена 

Александровна 

Зав. метод отделом Соответствие 

должности 

6.  Дьякова Вера Алексеевна Зав. соц-дсуговым отделом Соответствие 

должности 

7.  Васильева Ольга Леонидовна Зам. по адм.-хозяйственной работе Соответствие 

должности 

8.  Громов Андрей 

Александрович 

педагог дополнительного образования Соответсвие 

должности 
9.  Киселева Алена 

Александровна 

методист I категория 

10.  Куканова Марина 

Владимировна 

методист I категория 

11.  Сыч Ольга Алексеевна педагог дополнительного образования Высшая категори 

12.  Колодий Наталия 

Анатольевна 

педагог дополнительного образования I категория 

13.  Сафонова Елена Николаевна педагог дополнительного образования I категория 
14.  Шеститко Галина Ивановна педагог дополнительного образования I категория 
15.  Шилова Евгения Валерьевна педагог дополнительного образования I категория 
16.  Жарова Марина Леонидовна педагог дополнительного образования I категория 

 

Вывод:  
1)Работа по аттестации руководящих и педагогических работников в ГБУ ДО ДДТ «На реке 

Сестре» проводится на хорошем  уровне. Педагоги ознакомлены с правилами подачи документов и 

технологий оформления папки на аттестацию, через проведение практических семинаров и консультаций.  

2) В связи с введением Профстандарта педагога дополнительного образования изменились 

требования, предъявлямые к уровню образования педагога дополнительного образования и его курсовой 

Квалификационная категория, разряд 2017-2018 2018-2019 
    

Высшая Квалификационная категория  9 8 

I-я квалификационная категория 7 12 

Соответствие 

должности занимаемой 17 8 

Без  категорий  (молодые  спец,  со 41 20 

стажем менее 2 лет в должности)   
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подготовке. Теперь курсы повышения квалификации педагогические работники должны проходить 1 раз в 

три года, в связи с чем и увличилось кол-во мероприятий, направленных на работу в данном направлении. 

3) Ведется индивидуальная работа по поощрению педагогов к систематизации и обобщению 

собственных достижений и достижений обучающихся, а также планированию своей педагогической 

деятельности. На сайте учреждения размещена вся необходимая информация. Планируется повысить 

процент педагогов с высшей и первой категорией, путем улучшения показателей их педагогической 

деятельности в следующем отчетном году. 

 

 

 

 

7. МОНИТОРИНГ ОБУЧЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Особое внимание в ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре»  уделяется результативности обучения - это  

достижение обучающимися тех целей и задач, которые поставлены в образовательной программе 

педагога. Лучшим средством отследить результаты является аттестация.  Аттестация регламентируется на 

уровне учреждения на основании Положения  о формах, периодичности, порядке текущего контроля и  

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, также на основании учебной программы и в 

соответствии с прогнозируемыми результатами программа промежуточной аттестации содержала 

методику проверки теоретических знаний и практических умений и навыков воспитанников.  

Основной формой отслеживания результатов является педагогическая диагностика, сущность 

которой заключается в изучении результативности образовательного процесса. Система отслеживания 

качества подготовки обучающихся включает в себя следующую диагностику: 

Знания –теоретические сведения в соответствии с разделами программы,  

Умения-практические умения в соответствии с разделами программы; 

Социальная адаптация - которая включает в себя организационно-волевые качества, такие как 

самоконтроль, самооценка, и устойчивость интереса к обучения.  

 

 
В мае каждого года в ДДТ проводится  аттестация обучающихся: промежуточная и итоговая 

аттестация  (далее аттестация) в этом году  проводилась  в мае на основании приказа № 66 от 18.04.2019. 

Результаты выполнения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

фиксируются в форме, разработанной специально методистами в электронном виде для удобства подсчета 

данных. Результаты образовательной деятельности наглядно демонстрируют качество подготовки 

обучающихся, которая представлена мероприятиями текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации.  

По итогам года педагоги оценивали деятельность обучающихся по всем годам обучения, по 3 параметрам, 

разработанным в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по 10-ти бальной системе и трем уровням обученности: 

 (низкий (0-4), средний (5-7), высокий (8-10) Это:  знания, умения и социальная адаптация.  

высокий уровень, успешное освоение   учащимися более 70% содержания дополнительной  

общеразвивающей  программы  

уровень освоения, успешное освоение   учащимися  от 50% до 70% содержания дополнительной 

общеразвивающей  программы  
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низкий уровень, успешное освоение   учащимися   менее 50%   содержания дополнительной 

общеразвивающей  программы.  

 (понимание и самостоятельность при выполнении задания). 

 Сводная таблица данных  итогового контроля знаний  по итогам  2018-2019 учебного года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма показателей контроля знаний  2018-2019 год в динамике.  

(по направленностям) 

 
 

 

Как видно из полученных данных, в каждой напраленности прослеживается четкая динамика 

показателей проводимой диагностики. Наименьшие показатели входного контроля отмечены у таких 

нарпавленностей как: туристко-краеведческая (2,9), техническая (3,0), это связано со спецификой 

образовательных программ данной направленности, на начальном этапе обуяающиеся могут не иметь 

специальных знаний и способностей, а иметь лишь желание заниматься в том или ином объединении. 

Направленность/

входной 

контроль 
1 п/г 2 п/г Итог Уров.

входной 

контроль 
1 п/г 2 п/г Итог Уров.

самоконтр

оль                    

1 п/г

самоконт

роль                    

1 п/г

самооце

нка 1 п/г

самооцен

ка 1 п/г

устойчио

сть 

интереса 

к 

устойчиос

ть 

интереса 

к 

Итог Уров

Художественная 4,80 6,00 7,50 18,30 C 5.0 6,30 7,70 14,00 C 6,30 7,40 6,70 7,60 7,40 7,90 43,30 B

Музыкальное напр. 6,70 7,80 8,00 22,50 C 6,70 7,70 8,30 22,70 C 7,60 8,00 7,70 8,00 8,00 8,30 47,60 B

Декоративно-

прикладное
5,50 6,40 7,50 19,40 C 5,40 7,00 7,60 20,00 C 6,60 7,40 7,20 7,70 7,50 8,00 44,40 B

Танцевально-

театральное 
4,30 5,90 7,20 17,40 C 4,70 6,40 7,80 18,90 C 5,80 6,90 6,20 7,40 7,20 8,00 41,50 B

Изобразительное 

искусство
2,80 4,20 7.0 7,00 H 3,20 4,20 7,10 14,50 C 5,20 7,30 5,60 7,30 6,80 7,30 39,50 C

Туристско-

краеведческая
2,90 4,70 7,00 14,60 C 2,80 5,20 6,80 14,80 C 5,20 7,00 6,00 7,00 5,00 7,00 37,20 C

Социально-

педагогическая
3,20 6,10 7,60 16,90 C 4,00 6,60 8,00 18,60 C 7,00 8,10 6,50 8,00 6,60 8,40 44,60 B

Техническая 3,25 5,20 7,00 15,45 C 2,50 5,50 7,10 15,10 C 6,00 4,30 6,40 7,00 9,40 9,30 42,40 B

Физкультурно-

спорт.
3,90 4,70 6,40 15,00 C 3,60 5,00 6,30 14,90 C 4,40 6,30 4,70 5,20 4,90 6,70 32,20 C

ИТОГО 4,10 5,60 7,24 16,94 C 4,10 6,00 7,40 17,50 C 5,90 6,90 6,30 7,20 6,90 7,80 41,00 B

ЗНАНИЯ                                                                               

(теоретические сведения в соотвествии с 

разделами программы)

УМЕНИЯ                                                                                                   

( практические умения в соответсвии с 

разделами программы)

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ                                                                                                         

(организационно-волевые качества)

4,8 

2,9 

4 

3 

3,9 

7,4 
7 

7,6 

7 

6,4 

7,7 

6,8 

8 

7,1 

6,4 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Художественная Туристско-краеведческая Социально-педагогическая Техническая Физкультурно-спорт. 

входной 
контроль  

З 

У 
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Другую картину мы видим в в объединениях художественной направленности, где самые высокий 

средний  показатель входного контроля (4,8)   данных: зачастую дети приходят в объединение уже имея 

необходимые навыки для определенного вида деятельности. 

Но среди объединений художественной нарпавленности показатели входного контроля тоже не 

везде одинаковые: это отчетливо видно на диагнрамме ниже: 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма показателей контроля знаний  2018-2019 год в динамике.  

 (художественная направленность) 

 
Динамика показателей знаний и умений в течение 2018-2019  учебного года  

 
 

 
 

Анализируя итоговые показатели  знаний и умений в динамике, можно отметить, что прослеживается 

положительная  динамика. Отчетливо видно, что данные нарастающим итогом с низкого уровня входного 

контроля, а иногда и 1 п/г поднялись до средних показателей по итогам года. 

Показатели социальной адаптации обучающихся по направленностям 

за 2018-2019 учебный год. 

6,6 
5,5 

4,30 
2,8 

8 7,5 7,2 7 
8,3 7,6 7,8 7,2 

0

2

4

6

8

10

входной 
контроль  

З 

У 

4,10 
5,60 7,24 

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

входной 
контроль  

1 п/г 2 п/г 

Знания 

в целом по ДДТ 

4,10 
6,00 7,40 

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

входной 
контроль  

1 п/г 2 п/г 

Умения 

в целом по ДДТ 
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Отдельным пунктом при проведении диагностики результативности деятельности объединения 

являлась социальная адаптация, которая включала в себя показатели самоконтроля, самооценки и 

устойчивости интереса к обучению. 

Одним из показателей, которое подлежало оцениванию являлась самооценка.  

Обучающиеся с высоким уровнем самооценки принимают себя как личность, склонны осознавать себя 

носителем позитивных, социально желательных характеристик, в определенном смысле удовлетворены собой, 

уверенны в себе, независимы, склонны рассчитывать на собственные силы в трудных ситуациях, проявляют 

высокую активность, общительность, импульсивность. У обучающихся со средним уровнем самооценки все 

эти качества выражены в средней степени. Обучающихся с низким уровнем самооценки, как правило 

способны сомневаться в успешности своей деятельности.. Такие результаты говорят о том, что обучающиеся 

имеют критическое отношение к самому себе, неудовлетворены собственным поведением. У них 

недостаточно развит самоконтроль, они неспособны держаться принятой линии поведения, зависимы от 

внешних обстоятельств и оценок, проявляют определенную пассивность, спокойные эмоциональные реакции. 

Особо низкие оценки свидетельствуют и указывают на тревожность и сомнение в успешности своей 

деятельности. Сохраняется положительная динамика устойчивости интереса к обучению,  

Общие показатели социальной адаптации (в сравнении 1 и 2 п/г) представлены на диаграмме ниже.  

 

 
 

Несмотря на хорошие средний уровень социальной адаптации обучающихся ДДТ в целом, есть и 

отдельные дети, которые имеют низкие показатели социальной адаптации. Таких обучающихся нужно 

отслеживать, чтобы не допустить потери контингента в объединении. 

Анализируя средние показатели по направленностям отмечаем, что за время обучения (год) 

практически во всех случаях показатель социальной адаптации выросли, что говорит о слаженной работе 

педагогов по сохранению благоприятного  микроклимата.  

Показатели итогового контроля  знаний в объединениях, имеющих высокую результативность 

Если брать отдельные объединения, то хотелось бы отметить наиболее высокую результативность 

следующих объединений, которые показали высокие результаты в целом по объединению как по теории, так и 

по практике: 

 

Показатели итогового контроля  знаний в объединениях, имеющих высокую результативность (2018-

2019 учебный год) 
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Результаты итоговой аттестации обучающихся. 

 
 

Итоговая аттестация в 2018-2019 году проводилась в следующих формах: 

Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований, презентация опыта. 

В форме подведения итогов. 

Защита проектов  

Педагогическая диагностика. 

ФИО  педагога
название 

объединения

к

о

л
входной 

контрол
1 п/г 2 п/г Итог Уров.

входно

й 
1 п/г 2 п/г Итог Уров.

Сыч О.А школьный хор 7 8,1 8,6 23,7 B 7,85 8,4 8,75 25 B

Сыч О.А Общий курс фортепиано 8 8,2 8,5 24,7 B 8 8,1 8,5 24,6 B

Томина Т.Г Ансамбль фортепиано 8,25 8,75 8,5 25,5 B 8,5 8,5 9,25 26,3 B

Сыч О.А Средний хор 8 8,5 8,6 25,1 B 8 8,4 8,8 25,2 B

Романькова старший хор 8,25 8,8 9,4 26,45 B 7,9 8,7 8,8 25,4 B

Шилова Е.В труд и успех всегда рядом 8 8 9 25 B 8 8,7 9,1 25,8 B

Шилова Е.В труд и успех всегда рядом 8 8 8,8 24,8 B 8 8,4 9 25,4 B

Сыч О.А школьный хор 7 8,1 8,6 23,7 B 7,85 8,4 8,75 25 B

Романькова Г.М. старший хор 7 8,5 9 24,5 B 7,85 8,4 8,75 25 B

Сыч О.А Общий курс фортепиано 8 8,2 8,5 24,7 B 8 8,1 8,5 24,6 B

Сыч О.А средний хор 8 8,5 8,6 25,1 B 8 8,4 8,8 25,2 B

Амчиславская Н.М ОКФ 7,2 7,8 8,3 23,3 B 7,2 8 8,8 24 B

Амчиславская Н.М музыкальная литература 7,3 7,8 8,5 23,6 B 7,3 7,9 8,8 24 B

Сыч О.А школьный хор 7 8,1 8,6 23,7 B 7,85 8,4 8,75 25 B

Романькова Г.М хор 8 8,2 8,5 24,7 B 8 8,1 8,5 24,6 B

Амчиславская Н.М фортепиано 7,1 7,8 8,3 23,2 B 7,1 8 8,8 23,9 B

Томина Т.Г Ансамбль фортепиано 8,25 8,75 8,5 25,5 B 8,5 8,5 9,25 26,3 B

Сыч О.А Средний хор 8 8,5 8,6 25,1 B 8 8,4 8,8 25,2 B

Шилова Е.В труд и успех всегда рядом 8 8 9 25 B 8 8,7 9,1 25,8 B

Шилова Е.В труд и успех всегда рядом 8 8 8,8 24,8 B 8 8,4 9 25,4 B

Амчиславская Н.М музлитература 7,2 7,7 8,5 23,4 B 7,3 7,8 8,7 23,8 B

Берникова Л.В Волшебный мир куклы 7 8 9,9 24,9 B 7,9 8,9 9,9 26,7 B

Берникова Л.В Волшебный мир куклы 7,3 8,3 9,2 24,8 B 7,3 8,3 9,2 24,8 B

УМЕНИЯ                                                                

( практические умения в 

соответсвии с разделами 

ЗНАНИЯ                                                    

(теоретические сведения в 

соотвествии с разделами программы)

6,2 

6,70 

7,6 

6,9 

6,2 

7,8 

6,8 

7,8 

7,2 

6,3 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Художественная 

Туристско-краеведческая 

Социально-педагогическая 

Техническая 

Физкультурно-спорт. 

Художественная 
Туристско-

краеведческая 
Социально-

педагогическая 
Техническая 

Физкультурно-
спорт. 

У 7,8 6,8 7,8 7,2 6,3

З 6,2 6,70 7,6 6,9 6,2

Результаты итоговой аттестации по 
направленностям.  
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Собеседование. 

Творческий отчет (концерт, выставка и т.п.). 

Отметить следующие формы проведения итоговой аттестации педагогами ДДТ «На реке Сестре»:  

экзамен студии «Солнышко», Томина Т.Г., Сыч О.А,, Романькова Г.М.; 

защита проектов, Михейшина М.В.; итоговый концерт Мелехова ЕВ и т.д. 

турнир по шахматам Винокурцев Е.А. 

театральные  представления: Берников ЛВ, Колодий Н.А. 

защита проектов ( номеров газеты) Головкина Ю.Ю. 

мастер-класс по  ДПИ. Шилова Е.В.   

Защита творческой работы (рисунка) Щекотова М.Л., Жарова М.Л. 

Выполнение образовательных программ в группах первого года обучения 

 (по итогам  2018-2019 у. года) 

 

 
 

 

Итоги  педагогической диагностики  освоения программы за год показали, что детьми всех возрастных 

групп материал по всем образовательным областям усвоен на среднем уровне.  Анализ результатов 

диагностики помог определить уровень каждого ребенка для осуществления дифференцированного подхода 

в подборе форм организации, методов и приемов воспитания и развития. В связи с расформированием 

объединений естественно-научной направленности не подведены итоги качества освоения программ, в связи 

с этим средний показатель результатов диагностики находится на низком уровне.   

По результатам мониторинга определены сильные и слабые стороны профессиональной деятельности 

педагогов и даны индивидуальные рекомендации: на что необходимо акцентировать внимание для 

повышения профессиональной компетентности. 

Представление результатов творческой деятельности обучающимися в конкурсных мероприятиях 

различного уровня является показателем эффективности реализации дополнительных общеобразовательных 

программ и формирования творческой компетенции учащихся. 

1. Все обучающиеся объединений прошли процедуру аттестации.  

2. Аттестация обучающихся детских объединений проводилась с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей, свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки результатов на основании 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся   ГБУ ДО ДДТ 

Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

Предложения: 

1. Отметить по итогам аттестации наиболее интересные формы проведения занятий: 

экзамен студии «Солнышко», Томина Т.Г., Сыч О.А,, Романькова Г.М.; 

защита проектов, Михейшина М.В.; итоговый концерт Мелехова ЕВ и т.д. 

турнир по шахматам Винокурцев Е.А. 

театральные  представления: Берников ЛВ, Колодий Н.А. 

защита проектов ( номеров газеты) Головкина Ю.Ю. 

мастер-класс по  ДПИ. Шилова Е.В.   

Защита творческой работы (рисунка) Щекотова М.Л., Жарова М.Л. 

2. Отмечается стабильность и сохранность контингента обучающихся, положительные результаты в работе с 

родителями,  участие обучающихся  в концертных выступлениях (внутри объединений и 

учреждения).Родители-зрители 

6,00 
7,40 

6,00 
7,40 

5,5 
7 

6 
7,2 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 

знания Умения 

Диаграмма сравнения показателей успеваемости  
в сравнении 1 и последующих годов обучения. 

последующие года обучения 1 год обучения 



ИТоги учебно-методической работы за 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

39 

 

 

8. ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

В рамках мониторинга качества предоставляемого ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга 

«На реке Сестре» было проведено исследование удовлетворѐнности потребителей : 

 Родителей 

 Обучающихся 

Анкетирование родителей. 

Было проведено исследование удовлетворенность качеством образовательных услуг. Общая выборка 

исследования составила 307 человек (15,4% от общего числа родителей). Респондентам было предложено 

ответить на 17 вопросов анкеты, разработанной  

Таблица 1. Итоги анкетирования получателей образовательных услуг 

№ п/п Вопрос 

Варианты ответов/кол-во человек, % 

Положительно или скорее 

положительно 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее отрицательно 

или отрицательно 

Чел. % Чел. % Чел. % 

1.  Как бы Вы в целом оценили 

доброжелательность и вежливость 

работников организации  
264 87 42 13,7 0 0 

2.  Удовлетворены ли вы 

компетентностью работников 

организации 

254 82,7 51 16,6 2 0,7 

3.  Удовлетворены ли вы материально-

техническим обеспечением 

организации 

244 79,5 55 17,9 8 2,6 

4.  Удовлетворены ли вы качеством 

предоставляемых услуг 
276 89,9 28 9,1 3 1 

5.  Готовы ли вы рекомендовать 

данную организацию своим 

родственникам и знакомым? 

285 92,8 20 6,5 2 0,7 

 

 

Диаграммы распределения ответов по данным Таблицы 1.
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Количественный анализ данных позволяет сделать следующие выводы: 

• высокий уровень удовлетворѐнности качеством предоставляемых услуг демонстрирует анализ 

ответов родителей, на вопросы касающиеся содержания обучения и воспитания обучающихся (89,9%),  

• компетентностью работников организации (82,7%) 

• удовлетворенностью материально-техническим обеспечением организации (79,5%); 

 

Расчет показателей разделов 3 и 4, определенных приказом Минобрнауки РФ 

 от 5 декабря 2014 г. N 1547 

Раздел  III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников  

№ вопроса 

анкеты 

Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

87% 1 
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Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

82,7% 2 

Раздел IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организаций 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

79,5% 3 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

89,9% 4 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

92,8 5 

 

Анализ состава участников опроса показал, что в их лице представлены все направленности 

дополнительных образовательных программ, творческие объединения художественной (69%) (в том числе: 

ИЗО и ДПИ (13,4%), музыкальное (15%,), театральное 21,2%, танцевальное: (19,5% направления), 

 технической (9,4%), туристско-краеведческой (14%), социально-педагогической (6,5%), 

физкультурно-спортивной (8,1%) направленностей. Именно художественная направленность по данным 

мониторинга является наиболее востребованной и соответственно многочисленной.  

 
Большинство (89, 9%) опрошенных родителей удовлетворены качеством оказываемой 

образовательной услуги. Они считают, что учреждение  пользуется авторитетом в Курортном районе 

Санкт-Петербурга, педагоги которого дают качественное образование.  38,8% выделяют высокий 

уровень образования, профессионализм педагогов; 16,6% - удобное расписание; 22% - удобное место 

расположения, уютное здание, 8,5% - отметили что только в ДДТ «На реке Сестре» есть то объединение 

которое они посещают. 
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На вопрос «Что в вашем представлении качественное дополнительное образование»,  большая 

половина (57,7%) родителей ответили «Способность проявить свои таланты», остальные ответы 

респондентов (42%)  распределились следующим образом: 

-возможность занять свободное время, помогает найти друзей по интересам, укрепляет здоровье и 

восстанавливает силы, готовит к выбору будущей профессиональной деятельности. 

 
Как показал опрос, 17% родителей считают, что вовлеченность в объединения дополнительного 

образования будет способствовать подготовке к выбору будущей профессии, 58,8% творческому развитию 

личности ребенка. Каждый третий (18%) отметил занятость ребенка в свободное от учебы время, что помогает 

решать проблемы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и других 

асоциальных проявлений в детской и подростковой среде.   

Родителями  также бала дана оценка развития черт личности ребенка, в ходе занятий по программам 

дополнительного образования, ответы распределились следующим образом: 

Приобретение полезных навыков и умений отметили -34,4% опрошенных; 

Развитие личностных качеств, таких как дисциплина, внимательность и аккуратность-23%; 

Расширение кругозора, повышение эрудированности отметили для себя 14,1 %; 

Примерно одинаковое кол-во  опрошенных, отметили развитие таких черт личности ребенка как: 

Развитие физических качеств (выносливость, сила, ловкость, координация)-9,3% 

развитие навыков общения и самопрезентации (8,5%) 
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При оценке уровня интереса ребенка к программе дополнительного образования,  

82.% респондентов отметили, что ребенок всегда с удовольствием посещает занятия. 

Выводы:  

В среднем около  89% родителей выразили удовлетворѐнность организацией дополнительного 

образования  в ДДТ «На реке Сестре» и признали, что довольны тем фактом, что их ребѐнок посещает данное 

учреждение. 

Анализ результатов анкетирования позволяет наметить целевые ориентиры развития учреждения на 

ближайшую перспективу. 

На основании итогов мониторинга можно внести предложения по улучшению качества оказания услуг 

дополнительного образования и развития учреждения:  

1. Привлекать внебюджетные источники финансирования для укрепления материально-

технической базы учреждения современным  учебным  и технологическим оборудованием.  

2. Активно информировать  потребителей образовательной услуги о результатах деятельности 

образовательного учреждения.  

3. Развивать внутриучрежденческую  культуру для повышения имиджа организации среди 

населения города.  

 При анализе ответов родителей (законных представителей) на  вопросы анкет прослеживается 

динамика удовлетворѐнности учебно-воспитательным процессом в объединениях ДДТ. Анкетирование 

показывает высокую заинтересованность  родителей, их активное включение в образовательный процесс, 

ориентацию на совместную деятельность с педагогами и детьми.  

Итак, в целом результаты проведенного опроса (анкетирования) свидетельствуют о том, что 

предлагаемый ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре» спектр дополнительных образовательных программ способен 

удовлетворить различные интересы, склонности и потребности ребенка.  

Востребованность дополнительного образования со стороны родителей и обучающихся, являющихся 

непосредственными потребителями предлагаемых услуг, очевидна и связана с пониманием значимости и 

важности для развития ребенка.   
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Анкетирование обучающихся. 

Анкетирование интересов и мнения обучающихся о качестве услуг, предоставляемых  ДДТ 

Мониторинг степени удовлетворѐнности образовательным процессом, изучения интересов 

обучающихся ДДТ «На реке Сестре» (март 2019 года.) 

Цель исследования: изучение интересов и мнения обучающихся о качестве услуг, предоставляемых  ДДТ, 

отношениями внутри коллектива сверстников. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

Описание анкеты: обучающимся было предложено ответить на 16 вопросов, которые позволили выявить 

следующие показатели 

 Внутренний психологический климат в ДДТ 

 Взаимоотношения обучающихся с педагогическим коллективом 

 Развитие индивидуальных, творческих способностей обучающихся через участие в 

различных мероприятиях ДДТ. 

 Заинтересованность обучающихся жизнью всего учреждения 

 Взаимоотношения ДДТ и родителей глазами обучающихся 

В анкетировании приняло участие 128 обучающихся, На вопросы было предложено ответить возрастной 

категориии обучающихся, которая самостоятельно могла используя ссылку пройти опросник анкеты, а именно, 

это обучающиеся от 11 до 18 лет (что составляет 7% от общего контингента.) 

В рамках проведения мониторинга был создан временный творческий коллектив из методистов ДДТ, который 

занялся разработкой критериев мониторинга результатов и способов отражения этих результатов в удобных 

универсальных таблицах. 

 
Почти большая часть опрошенных относилась к художественной направленнности, что вполне объяснимо, 

около  70% всего контингента обучающихся относится именно к данной направленности. 

Результаты анкетирования обучающихся. 

Первая часть анкеты дает возможность понять, что дают занятия обучающимися, как и насколько  

тесно они участвуют в общественной жизни ДДТ и интересуются мероприятиями.  

Так, на вопрос анкеты: «Как Вы оцениваете деятельность творческих объединений ДДТ?» 84% респондентов 

(родители) ответили положительно; 15% опрошенных дали удовлетворительную оценку; 1% – затруднились 

ответить. 

 Среди ответов родителей  учащихся ДДТ на вопрос: Какие изменения в ребенке Вы отмечаете после того, как 

он начал посещать объединение? преобладают следующие варианты: 

 появились полезные в жизни знания, умения и навыки – 42% респондентов; 

 свободное время заполнилось интересным делом – 25%; 

 улучшилось общение среди сверстников – 10%; 

 стали развиваться творческие способности – 23%. 

Следует отметить, что данные результаты перекликаются с результатами выявления мотивации посещения 

детьми творческих объединений, в соответствии с которыми преобладающими мотивами являются: 

o интерес к данному виду деятельности, развить способности и интересы (72% опрошенных); 

o возможность получить новые знания, умения (18%); 

o возможность самореализоваться(40%); 
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o познать и понять окружающую жизнь (24%); 

o подготовиться к получению профессии (24%). 

 

 
 Наряду с этим, обучающиеся отмечают, что посещение объединений дополнительного образования 

положительно влияет на успеваемость в общеобразовательной школе – 43,5% респондентов, 26% отметили 

что занятия в объединении помогают стать более организованным и внимательным.  

 На вопрос откуда вы получаете информацию о событиях , происходящих в ДДТ были получены 

следующие ответы: 

 63% ответили что получают информацию от педагога, что говорит о тесном контакте между 

обучающимися и педагогами внутри свих объединений; 

 20% респондентов получают информацию из социальных сетей (есть группа VKонтакте); 

 9% получают информацию со станиц официального сайта ДДТ; 
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А вот на вопрос в достаточной ли  степени ДДТ информирует о происходящих мероприятиях, получены 

следующие ответы: 

 76% считают, что в значительной степени и полной мере получают информацию; 

О событиях ДДТ; 

 18% отметили что информируют их о событиях недостаточно полно; 

 6% высказались что информацию об общественной жизни не получают. 

 

Вторая часть анкеты позволяет понять побудительные причины, по которым занимаются дети в 

ДДТ, оценить их интересы и взаимоотношения внутри коллектива.  

Вторая часть анкеты была направлена на изучение интересов обучающихся 

В какой роли Вы чаще всего проявляете себя в ДДТ (на занятиях и мероприятиях)? *Выберите один из 

предложенных вариантов ответов: 

 
77% респондентов активные участники жизни ДДТ и достойные исполнители всех мероприятий и 

общественных поручений; 

9% видят себя лидерами и организаторами; 

11% считают себя увлеченными зрителями; 

И только 3% детей видят себя отстраненными наблюдателями и  не находят в себе силы принять 

участие в активной общественной жизни ДДТ; 

достойно участвуют в мероприятиях и общественной жизни; 

 

Очень интересными оказались ответы участников опроса о мероприятиях в которых им хотелось бы 

принять участие: 
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Это и дискотеки, и КВН между командами, спортивные игры и спортивные эстафеты, экскурсии и 

различные  поездки. На вопрос о привлечении родителей к участию совместных в мероприятиях ответы 

получились следующими: 

34% респондентов находятся в тесном контакте с родителями и охотно будут и дальше участвовать в 

совместных мероприятиях; 

35% хотят быть активными участниками мероприятия с привлечением родителей, но не своих, а родителей 

других детей, что наверное объяснимо: детям иногда нужно отдохнуть от родительской опеки и внимания; 

30,6% опрошенных категорически не хотели бы принимать участие в мероприятиях, где будут родители.  

 
Одним из вопросов анкеты был вопрос дать оценку своим взаимоотношениям в коллективе, как с 

педагогами, так и со сверстниками  

Ответы получились следующими: 

Около 74% опрошенных считают отношения в коллективе как с педагогами, так и со сверстниками теплые и 

дружественные; 

Удовлетворительными или нейтральными назвали свои отношения  

С педагогами  Около 24% обучающихся; 

Со сверстниками 25,4% 
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1% респондентов назвали напряжѐнными отношения в коллективе.  

 

 
Результаты анкетирования следующие: 

49% обучающихся считают, что занятия в ДДТ по настоящему готовят к самостоятельной жизни, 

получению профессии. 

 96% детей – постоянно узнают что-то новое, занятия дают возможность лучше понять самого себя, 

созданы все условия для развития творческих способностей обучающихся, и убеждены в том, что к педагогам 

Дома детского творчества можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной ситуации. 

98% - довольны своими достижениями, обучающиеся убеждены в том, что между педагогами  и 

ребятами хорошие отношения. 

 В целом 96% обучающихся удовлетворены той деятельностью, которой они занимаются, лишь 2% 

обучающихся затрудняются с ответами 

 и 2% - не согласны с теми или иными утверждениями. 

 Изучение мнения участников образовательного процесса свидетельствует о достаточно высоком 

качестве предоставляемых ДДТ образовательных услуг.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В ходе работы по итогам 2018-2019 учебного года были выявлены следующие 

проблемы: 

 преобладание организационной методической работы над самообразованием, саморазвитием, 

созданием педагогами индивидуальной образовательной программы, добровольными формами 

участия педагогов в методической работе; 

 нежелание части педагогов повышать уровень квалификации, которое объясняется рядом 

субъективных факторов (совместительство, большая нагрузка преподавателей, большой 

временной разрыв в работе по специальности);  

 остается недостаточным включение педагогов в создание публикаций методических 

материалов на региональном и всероссийском уровнях; 

 затруднения педагогов при написании программ, планировании внеурочной деятельности, 

овладении содержанием УМК,  

  При анализе пришли к выводу, что педагоги нуждаются в системной методической  

поддержке по внедрению в педагогическую деятельность инноваций, поэтому с начала 

 Признать работу МЕТОДИЧЕСКОГО  СОВЕТА удовлетворительной, продолжить работу в данном 

направлении.   

РЕШЕНИЕ: Продолжить работу над методической темой учреждения по следующим 

направлениям: 

1. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

  совершенствование существующих программ;  

 разработка новых программ;  

 подготовка методических рекомендаций;  

 информационное обеспечение;  

 организация деятельности семинаров-практикумов.  

2. Работа с кадрами:  

 организация процесса самообразования;  

 организация деятельности методических объединений; 

 организация деятельности педагогов над творческими проектами,;  

 корректировка и рассмотрение  программ на совещаниях по направлениям;  

презентация, защита проектов, представление результатов деятельности на Педагогических 

советах;  

 консультирование педагогов, оказание помощи.  

3. Контроль за реализацией программ, проектов. 

Осуществлять мониторинг образовательного процесса по основным показателям учебно-

воспитательной и методической работы, согласно  Положения о Мониторинге. 

 

Вывод: 
 

-Признать методическую деятельность методического отдела, педагогов Дома детского 

творчества удовлетворительной. 

- На сегодняшний день в Доме детского творчества все направления методической работы 

выполняются в системе и в полном объеме.  

- Методическим отделом создаются все необходимые условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования, внедрения инновационных, 

мониторинговых технологий в практику учебно – воспитательной работы, обобщения и 

распространения опыта работы на разных уровнях, обозначены проблемные зоны – точки 

дальнейшего развития профессиональной деятельности педагогов. Данная информация позволяет 

администрации принять грамотные управленческие решения и внести определенные изменения в 

организацию и содержание деятельности педагогической системы. 
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Рекомендации: 
- необходимо продолжить работу по совершенствованию программного обеспечения 

 

образовательного процесса ДДТ, осуществлять системную деятельность по разработке, апробации и 

внедрению авторских, модифицированных и других видов программ с внедрением инновационных 

педагогических технологий по своему направлению деятельности, информационных технологий, и с 

увеличенным сроком их реализации 

 

-при составлении планов работы МО спланировать проведение разнообразных форм методической 

работы, а также мероприятий по контролю, диагностике, мониторингу качества выполнения 

проведенных мероприятий. 

Развивать проектную деятельность в учреждении. Работа над проектом: «Качество образования-путь 

к успеху» 
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