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Цель: Создание условий для непрерывного повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров как 

условие повышения качества дополнительного образования. 

В 2019-2020  учебном году деятельность методической службы была 
выстроена по следующим направлениям:  

 работа методического совета;  

  программно-методическая деятельность;  

  информационно-аналитическая деятельность;  

  аналитическая деятельность;  

  работа с молодыми педагогами; «Школа педагогического 
мастерства» 

  повышение квалификации педагогических работников;  

  обобщение и распространение опыта работы;  

 

Благодарности за работу в составе   Методического совета 



* Сохранение и развитие кадрового потенциала 

На конец  2019-2020 учебного  года в Учреждении работало 64 сотрудника, из которых 44 –

педагогических работников по основной деятельности включая совместителей, 14 человек 

задействованы в хозяйственной деятельности и 6 человек прочих специалистов 
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* Кадровый потенциал учреждения 

  85% членов коллектива имеют 
высшее образование  

 2  отличника народного просвещения, 

 1  заслуженный работник культуры РФ 

 1 Почетный работник общего 

образования 

 8 Награждены Почетной грамотой 

Министерства образования РФ – 

 7 человек имеют звание лучший педагог 

дополнительного образования детей. 

 3 человека награждены 

благодарственными письмами 

Законодательного Собрания  Санкт-

Петербурга 



* Качественный состав сотрудников  

( в сравнении за 3 года)  
 

Категории работников/год 

2018 % от 

общег

о кол-

ва 

2019 % от 

общег

о кол-

ва 

2020 % от 

общег

о кол-

ва 

Всего сотрудников: 77 100% 76 100% 62 100% 

Из них, педагогических работников: - - 51 67% 42 68% 

Основные работники 42 74% 56 74% 52 84% 

Совместители 15 26% 18 24% 10 16% 

Имеют высшее образование  48 84% 53 70% 53 85% 

Среднее специальное 7 12% 11 15% 10 16% 

Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» 2 2,5%     

Имеют звание «Заслуженный работник культуры 

РФ» 

1 1,2% 1 2% 1 2% 

Имеют звание «Отличник народного просвещения» 2 2,5% 2 2% 2 3% 

Награждены знаком «Почетный работник общего 

образования РФ» 

1 1,8% 1 2% 1 2% 

Награждены Почетной грамотой Министерства 

образования РФ 

5 9% 6 12% 7 11% 

Педагоги высшей категории 10 18% 8 16% 9 22% 

Педагоги 

I категории 

5 9% 13 25% 17 40% 

 



*                   ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

В 2019-2020 учебном году, на курсах повышения квалификации обучились 32 
человека, прошли переподготовку 14 педагогов ДО: из них 13  по программе 
«педагог дополнительного образования» и 1 человек - «менеджмент организации 

Сравнительный анализ за 5 лет демонстрирует рост числа педагогических работников, повысивших к

валификацию за год. Это связано с требованиями  Профстандарта к уровню квалификации педагога. 

Обучение педагогов по профессиональной программе, соответствующей профилю деятельности, про

исходит не реже одного раза в три года.  



*                Повышение квалификации 

через  переподготовку сотрудников  

Количество 

педагогических 

работников 

нуждающихся в 

переподготовке  на 

01.09.2019 

Прошли переподготовку от общего числа педработников, 

нуждающихся в переподготовке 

(Кол-во, %) 

Нуждаются в переподготовке на 

30.05.2020 

(кол-во) 

  

18  человек 
14  человек: (78%) 4 человека (22%) 

Михейшина М.В.; Любченко Э.А.;  

Гудкова Ю.И.;Шиханова С.В., Амчиславская Н.М.; 

Герасименко Ю.А.; Шеститко Г.И.;Яговкина И.И. 

 Шилова Е.В.,  Куканова М.В. Сафонова ЕН, 

 Матреничев ВА. Дудникова С.В., Микрюков СА 

Великанов А.С., Громов АА. 

(робототехника), Шигапова Я.С. 

(д/о);Федоров А.С. 



* Сравнительный анализ уровня 

квалификации сотрудников за 3  года  

 

17 человек не имеют категории. 

Задачи  на 2020-2021 : 

увеличить число педагогических работников аттестованных на первую  и  высшую категории. 

 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшая категория 15,7% 15,7% 22% 
I категория 12,2% 12, 2% 42,5% 

СЗД (соответствие занимаемой должности) 29,8% 38,6% 17% 

без категорий 71,9% 54,4% 37% 

  

Распределение основных работников ДДТ по квалификационным категориям 
за последние 3 года % (от общего количества сотрудников) 



Повышение профессионального мастерства 

педагогов   

в 2019-2020 учебном году методическим отделом были проведены такие мероприятия по повышению 
методической грамотности как семинары и методические советы по темам: 

 «Развитие ключевых компетенций педагогов дополнительного образования в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта педагога дополнительного образования». 

 «Развитие творческого потенциала педагога как условие успешной педагогической 
деятельности». 

 «Развитие конкурсного движения» в рамках участия в городском проекте «Цифровое 
образование: новый вектор развития дополнительного образования» 

 «Современные образовательные технологии в дополнительном образовании» 

 "Актуальное образование для детей с особыми образовательными потребностями: 
многообразие педагогических практик" (Обеспечение возможности получения 
дополнительного образования детей с ОВЗ. Включение в содержание программ 
дополнительного образования технологий работы с детьми ОВЗ. Адаптированные 
программы. Создание индивидуальных планов для детей с ОВЗ. Возможность 
электронного или дистанционного обучения детей с ОВЗ.) 

 «Онлайн-уроки,  как элементы дистанционного обучения. Развитие 
предпрофессиональных компетенций. "Проектория"- возможности использования 
интерактивной системы. Ранняя профориентация - как залог успешного будущего. 
Включение онлайн-уроков и проектирование с учащимися в образовательные 
программы». 

 "Билет в будущее". Построение индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями. Включение в образовательные 
программы разделов, занятий, посвященных актуализации предпрофессиональных 
компетенций, формируемых задачами конкретной программы. 



 

Повышение   

методической  

грамотности  

Педагогов 

через семинары 



 



 



*ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА 

ПРОЕКТ!!! С сентября 2019 года в ДДТ начал реализацию проект «Школа педагогического 
мастерства», целью которого является создание условий для непрерывного 
совершенствования и развития профессиональной компетентности вновь принятых, 
или молодых педагогических работников, а также развитие системы 
наставничества. 

В мероприятиях по наставничеству приняли участие 14 педагогов дополнительного 
образования, 6 из которых были наставниками у молодых специалистов.  

Результатами работы «Школы педагогического мастерства» и деятельности 
наставников за 2019 год, можно считать рост профессиональной деятельности 
молодых специалистов, что подтверждается интересом учащихся к деятельности в 
их объединениях и сохранностью контингента. 

Проведена аналитическая работа по выявлению необходимости в переподготовке 
кадров, повышении их квалификации и аттестации сотрудников. По результатам 
организовано обучение на КПК, и переподготовки кадров: 

 4 специалиста прошли переподготовку и получили педагогическое 
образование; 

 100% педагогов повысили уровень профессионального мастерства на 
курсах повышения квалификации; 

 90% педагогов повысили свой квалификационный уровень через 
процедуру аттестации на присвоение квалификационной категории, или 
подтверждение соответствия должности. 

 

Задачи на 2020-2021 год: Продолжить работу 
непрерывного совершенствования и развития 
профессиональной компетентности вновь 
принятых, или молодых педагогических 
работников, а также развитие системы 
наставничества. 
 

  

 

Занятия школы педагогичес

кого мастерства 



* Представление опыта учреждения на публичных 

мероприятиях 

№ Организатор Название мероприятия в сфере образования  ФИО педагога 

1 Комитет по Образованию Санкт-

Петербурга, 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ»  

Практический педагогический семинар «Перспективы 

развития в детском творчестве направления «Роспись и 

печать на ткани» в рамках городского фестиваля 

педагогического мастерства «Дорога творчества 2019-2020» 

Мастер класс Шилова Е.В. 

 

Мастер-класс Воробьев Ю.Б. 

2 Санкт-Петербургский Совет 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников  

Организация интерактивной площадки «Заколдованные 

сказки, в рамках Второго Форума детских и молодежных 

общественных объединений образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

Головкина Ю.Ю. 

3 Комитет по Образованию Санкт-

Петербурга, 

АППО 

Городской научно-практический семинар. «Современные 

цифровые технологии в реализации дополнительной 

общеобразовательной программы» . 

Головкина Ю.Ю. Федоров А.В. 

4 ГБНОУ «СПб ГДТЮ» Участие в городском проекте: «Цифровое образование: 

новый вектор развития дополнительного образования»  

https://project.anichkov.ru/проекты 

Храмова Е.Г. Киселева АА 

5 ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района СПб 

и Ассоциация "Мотоциклисты Санкт-

Петербурга" (РООММ) 

Городская  выставка-конкурс «Мотоциклы и безопасность на 

дорогах» 20.02.20-20.03.20) (внеплановое мероприятие)  

 

РОЦ БДД Курортного района 

Санкт-Петербурга 

6 ГБУ ДО «Преображенский» городское 

ГУМО 

Практический семинар «Новые педагогические практики в 

работе с детьми разного возраста в изобразительном и 

декоративном творчестве». Выступление: Линия и пятно-

декоративные элементы 

Воробьев Ю.Б. мастер класс 

 

  



*  
Представление опыта учреждения в средствах 

массовой информации 

№ 

п/п 

Вид представление опыта учреждения Название публикации/выступления в средствах 

массовой информации 

1 Публикация в муниципальной газете «Здравница», декабрь 2019 «А ну-ка, парни» 

2 Публикация в муниципальной газете «Здравница», ноябрь 2019 года Дорога безопасности   

3 Публикация в муниципальной газете «Здравница», ноябрь 2019 года В лучах солнечной музыки 

4 Публикация в муниципальной газете «Здравница», ноябрь 2019 года Безопасное колесо-2019 

5 Публикация в муниципальной газете «Здравница», ноябрь 2019 года «Солнышко» светит всем 

6 Публикация в муниципальной газете «Здравница», декабрь 2019 года Белая ладья 

7 Публикация в муниципальной газете «Здравница», декабрь 2019 года Федерация добрых дел, твори добро. 

8 Публикация в муниципальной газете «Здравница», декабрь 2019 года Чудо зимних праздников 

9 Публикация в муниципальной газете «Здравница», февраль  2019 года Встреча поколений 

10 Публикация в муниципальной газете «Здравница», декабрь 2019 года Великие битвы 

11 Телевидение Курортного района, Залив ТВ репортаж «Чудо зимних праздников» в выставочном зале «Арт-

Курорт» , М.В. Куканова 

12 Телевидение Курортного района, Залив ТВ репортаж Районный конкурс допризывной молодежи 

13 Телевидение Курортного района, Залив ТВ репортаж Районный фестиваль-конкурс ВИА «Джем-Муз» Вера 

Дьякова 

 



* Публикации педагогических работников  
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п 

 вид 
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(статья, метод 

материалы, 

сборник и.т.д.) 

 Укажите полное 

название публикации 

Название 

ресурса на 

котором 

размещена 

публикация 

ФИО автора/коллектива авторов  

1 Методическая 

разработка 

Современное занятие в 

системе 

дополнительного 

образования 

ИНФОУРОК Филинова Д.В. 

2 статья "Дети, музыка и 

цифровой мир" 

https://infourok.r

u/    Инфоурок: 

ведущий 

образовательны

й портал России 

Амчиславская Н.М. 

3 Презентация "Система деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования для 

формирования 

метапредметных 

компетенций" 

Инфоурок Кашкарова О.П. 

4 статья в 

сборнике  

"Академия 

педагогическог

о знания" №25 

2019 год часть 

4 

Культура здоровья как 

фактор здоровья 

сберегающей среды 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Всероссийский 

научно-

педагогический 

журнал 

"Академия 

педагогического 

знания" 

Храмова ЕГ,  

Киселева А.А. 

5 Методическое 

пособие  

Методическое пособие 

для подготовки команд 

ОУ Курортного района 

Санкт-Петербурга к 

районной детско-

юношеской оборонно-

спортивной и 

туристической игре 

"Зарница" и 

соревнований "Школы 

безопасности" 

Официальный 

сайт ГБУ ДО 

ДДТ Курортного 

района Санкт-

Петербурга "На 

реке Сестре" 

Арефьева ВА, 

 Яговкина ИИ 

6 Методическое 

пособие 

Методическое пособие в 

помощь ответственному 

в ОУ Курортного района 

Санкт-Петербурга в 

подготовке к участию 

учащихся в районном 

этапе военно-спортивной 

игры «Зарничка» 

Официальный 

сайт ГБУ ДО 

ДДТ Курортного 

района Санкт-

Петербурга "На 

реке Сестре" 

Яговкина ИИ 

7 Сборник статей Сборник статей 

педагогических 

работников 

ГБУ ДО ДДТ Курортного 

района 

Санкт-Петербурга «На 

реке Сестре» 

Официальный 

сайт ГБУ ДО 

ДДТ Курортного 

района Санкт-

Петербурга "На 

реке Сестре" 

Коллектив Авторов  

8 Методическая 

разработка 

Методическая разработка 

"Игра в "Театральное 

домино" 

https://infourok.r

u/ 

Берникова Л.В. 

9 Статья  Искусство 

самодеятельного театра 

кукол, как фактор 

непрерывного 

образования 

https://unecon.ru Берникова Л.В. 

10 методическая 

разработка 

сценария 

Сценарий "Открытие 

районных игр "Зарница" 

https://infourok.r

u/ 

Арефьева В.А. 

11 методическая 

разработка 

сценария 

Сценарий конкурса 

допризывной молодежи 

"А ну-ка, парни" 

https://infourok.r

u/ 

Любченко Э.А. 

12 статья «Рок –язык понятный 

подросткам» 

https://infourok.r

u 

Микрюков С.А. 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://unecon.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


Повышение профессионального мастерства 

педагогов   

Одной из форм работы по повышению профессионального мастерства педагогов является участие в профессиональных конкурсах. В 

2019-2020 учебном году особое внимание заслуживала работа по вовлечению педагогических работников в участие в мероприятиях 

по обмену опытом, конкурсы профессионального мастерства, конкурсы на получение грантов и премий педагогами. Результаты этой 

работы представлены в таблице: 

 

 

№ Организатор Название Статус, документ ФИО педагога 

Международный 

1 Международны

й 

образовательны

й портал 

"Солнечный 

свет" 

Международный 

конкурс "Вокальное 

и инструментальное 

творчество" 

Диплом Победитель (1 место) в 

номинации "Краткое методическое 

пособие для начинающих гитаристов 

и педагогов доп. Образования" 

Микрюков С.А. 

Всероссийский 

2 Росмолодежь, 

Российское 

Движение 

школьников 

Всероссийский 

конкурс "Добро не 

уходит на каникулы" 

Диплом победитель в номинации 

«Добрый старт» 

Головкина Ю.Ю. 

3 Сетевое 

издание 

"Педагогическа

я практика" 

Всероссийская 

олимпиада 

"Педагогическая 

практика" 

Диплом (2шт) 

2 место в номинации «Современный 

урок (занятие) в дополнительном 

образовании» 

2 место в номинации «Работа с 

одаренными детьми» 

Щекотова М.А. 

4 Учебный центр 

«Горизонты 

педагогики» 

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Горизонты 

педагогики" 

Диплом 3 место в номинации 

"Творческие и методические работы 

педагогов" 

Микрюков С.А. 

Городской 

5 Комитет по 

образованию 

Конкурс педагогических команд 

Санкт-Петербурга 

Диплом (2 шт) 

Победитель в номинации 

«Педагогический проект» 

Победитель в номинации 

«Лучший в своем деле» 

Диплом лауреат 2 степени 

(1 шт) 

Диплом лауреата (1 шт) 

В номинации 

«Педагогический проект» 

Любченко Э.А. 

6 Комитет по 

образованию 

Городская методическая 

выставка "Как выбрать и освоить 

технику" в рамках Городского 

фестиваля художественного 

творчества "Дорога к творчеству 

2019-2020" 

Диплом лауреата Воробьев Ю.Б. 

Районный 

7 Комитет по 

Образованию 

ИМЦ 

Курортного 

района  

Районный этап городского 

конкурса «Учитель здоровья» 

Диплом победителя в 

номинации «Педагог 

дополнительного 

образования» 

Винокурцев Е.А. 

 



Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства 

 

 

По итогам 2019 – 2020 учебного года, увеличился интерес педагогов к официальным 

конкурсам городского уровня, что обеспечивает возможность прохождения аттестации 

педагогам и повышает статус Учреждения. 
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Результтативность участия педагогов в конкурсах  
в сравнении за три  года  

Щекотова МА 

Микрюков СА 

Любченко ЭА 

Воробьев ЮБ 

Головкина Ю.Ю. 

Винокурцев ЕА 



* Анализ посещения занятий. Открытые занятия  

в 2019-2020 учебном году 

Период 

проведения 

Цель Кол-во 

занятий 

Результаты 

Декабрь 

2019 г. 

Наблюдение за входным и промежуточным 

контролем освоения программы в первом 

полугодии учебного года 

25 Занятия подтвердили освоение обучающимися содержания 

программ первого полугодия. По итогам составлены 

рекомендации для педагогов дополнительного образования.  

  

Март 

2020 г. 

  

  

Осуществление внутреннего контроля, 

позволяющего увидеть организационную, 

теоретическую, психологическую, методическую 

подготовку и уровень мастерства педагога, оценить 

качество знаний и умений учащихся в соответствии 

с требованиями программы дополнительного  

образования, а также с целью знакомства с 

технологиями, используемыми на учебных 

занятиях. 

31 Педагогами ДДТ применяются современные образовательные 

технологии (см. таблицу) , однако их применение не носит 

системного, планомерного применения 

Май  

2020 г. 

Дистанционное наблюдение за итоговым 

контролем освоения программы во втором 

полугодии учебного года. 

43 в 

дистанцион

ном 

формате  

Педагоги перешли на дистанционное обучение 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

ИТОГО 99   

 Анализируя проведение открытых занятий, согласно графику на 2019 – 2020 учебный год, выявлено, что уров

ень педагогического мастерства коллектива существенно возрос. Педагогами используются новые технологии в проведении 

занятий, разнообразные методики, виды и формы работы.  

 В период 2019-2020 учебного года методистами, педагогами дополнительного образования 

 было посещено  99 учебных занятия, из них 56  очно  и 43 дистанционно. учебных занятия, 

 Был отмечен высокий уровень подготовленности. По итогам проведения занятий в дистанционном режиме накоплен интер

есный материал, который будет использован в дальнейшей работе.  

Проблемы Как правило, педагоги владеют современными требованиями к построению занятий, но не все стремятся исполь

зовать продуктивные формы, методы, технологии обучения.  

В образовательном процессе чаще используются традиционные формы обучения. Необходимо применять формы занятий, о

снованные на общении, диалоге педагога и учащихся. 



* Анализ проведения занятий в 

дистанционном формате  

Подведение итогов прошло   в формате 
смотра-конкурса дистанционного обучения 
по ДООП 

Музыкальное :  

Амчиславская Н.М.  
Микрюков С.А. Сыч О.А.. 

Романькова Г.М.  

Танцевально-
театральное : 

Берникова Л.В. 
Любченко Колодий Н.А.  

Скляр В.В.  

ИЗО и ДПИ 

 Шилова Е.В., Щекотова 
М.А. Михейшина М.В.  

Сафонова Е.Н. 

Социально-
педагогическая и 

естественнонаучная: 
Киселева АА, Герасименко 
Ю.А., Правошинская Е.Ю.   

Туристко-краеведческая 
и физкультурно-

спортивная : 

Бурова М.В. 



«Вконтакте» и  

другие платформы,  как 

 современная форма  

дистанционного общения 

педагога с родителями 





На 2019-2020 учебный год особое внимание следует уделить, индивидуальным результатам 

деятельности педагогов, качественному составу педагогического коллектива, а 

также сложившимся в нѐм традициям и формам методической работы: 

1. При планировании и организации коллективной методической работы важное 

значение придать тщательному выбору времени и сроков, которые должны быть приемлемы 

для всех участников и не нарушать составленных графиков и планов. 

Соблюдение аналитической культуры педагога! 

2. Работать над формированием единого методического фонда. 

3. Рекомендовать педагогам активнее использовать информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе. 

4. Активизировать работу по обобщению педагогического опыта в интернет-сообществах,  

печатных изданиях. 

5. Регулярно обновлять сайт ДДТ. 

6. Планировать взаимопосещение занятий педагогов. 

7. Продолжить формирование педагогического Портфолио педагогов. 

9. Всю методическую деятельность направить, в первую очередь, на развитие 

индивидуального и коллективного опыта педагогов, как необходимое условие 

совершенствования образовательной деятельности всего учреждения 

10. Продолжить реализацию проекта «Школа педагогического мастерства» и развитие системы н

аставничества в Учреждении! 

 



Филинова Д.В., методист  

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  УЧАЩИХСЯ 

ПО ИТОГАМ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ 2019-2020 

учебный год  



* Программное обеспечение  

 образовательного процесса-55программ 

Распределение количества программ по направленностям 

 

Художестве

нная 

Туристско-

краеведческая 

Социально 

педагогическая. 

Естественнонау

чная 

Техническая Физкультурно-

спортивная 

36 3 5 2 6 3 

 

В художественной направленности реализуются 65% от общего количества образовательных пр

ограмм Учреждения. Направленность представлена музыкальным, театральным, танцевальным, 

изобразительным и декоративно-прикладным видами творческой деятельности. 

Количество программ по оставшимся пяти направленностям составляет примерно от 6 до 10% от 

общего количества в каждой. 



*Программное обеспечение 

образовательного процесса 

Количество программ по уровню освоения 

Направленности 

Уровни освоения 

программ 

Худ. Туристско-

краев. 

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

Общекультурный 18 3 3 2 4 3 

Базовый 14 0 1 0 2 0 

Углубленный 4 0 0 0 0 0 

По уровням усвоения программы поделились следующим образом: 

 49 % от общего количества, программы общекультурного уровня и  

42% - программы базового уровня.  

Меньше программ углублѐнного уровня, всего -  9%. Из общего числа образователь

ных программ,  

12 программ приняты к реализации вновь с сентября 2019 года. 



Качество реализации дополнительных программ 

Качество реализации образовательных программ 

Средний показатель полноты выполнения учреждением образовательной программы, основой 

которой является учебный план на 2019-2020 учебный год 98,0%. 

  

Показатели реализации образовательных программ по направленностям 

Учебный 

год 
%% реализации образовательных программ 

(по направленностям) 

Средний 

показатель 

Художествен

ная  

 

Туристско- 

краеведческая 
Естественно 

научная 

Физкультурно

- спортивная 
Социально-

педагогическа

я 

Техническ

ая 
 

2019-

2020 

100 100 100 100 92,6 

 

100 98,7% 

* В ГЗ на оказание услуг (работ) прописаны допустимые отклонения от нормы, которые могут 

составлять не более 5%. Показатели выполнены в полном объеме. 



 

результаты промежуточной (итоговой) аттестации за год 

направленность 

ЗНАНИЯ                                                                                 

(теоретические сведения в 

соответствии с разделами 

программы) 

                 УМЕНИЯ                                                                                     

( практические умения в 

соответствии с разделами 

программы) 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 

(организационно-волевые качества) 

входной 

контроль  

    

Итог 
входной 

контроль  
1 

п/г 
2 п/г Итог 

самоконтроль самооценка 
устойчивость 

интереса к 

обучению 

1 

п/г 
2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 

Художественная  4,8 7,3 7,5 12,3 4,9 6,7 7,6 11,6 6,5 6,5 6,7 6,7 7,4 8 

6,7 3,4 4,2 5,2 8,6 2,8 4,6 5,6 7,4 5 5 5,2 5,2 5 6 

5,2 4,5 5,3 6,3 9,8 5,4 6,1 6,4 11,5 5,8 5,8 5,9 5,9 6,3 7 

5,9 4,5 6 6 10,5 4,5 6,1 6,3 10,6 5,9 5,9 5,8 5,8 7,4 7,4 

5,8 5 6,8 7,8 11,8 5 6,3 6,3 11,1 6,7 6,7 7,8 7,8 7,1 7,9 

7,8 2,9 4,9 6,9 7,8 3 5,4 7,4 8,4 5,1 5,1 6,8 6,8 6,4 7,8 

6,8 4,18 5,95 6,62 10,13 4,27 5,83 6,60 10,1 5,83 0 6,37 6,37 6,6 7,35 

 



 

результаты освоения образовательных программ  по направленностям (отделам).                           

Группы первого года обучения (по направленностям) 
 

Художественная   Начало года(%) Год  

Уровни низкий средний высокий низкий средний высокий 

2019-2020 70% 30% 4% 42% 51% 7% 

естественнонаучная Начало года(%) год 

Уровни низкий средний высокий низкий средний высокий 

2019-2020 70% 39% 1% 37% 50% 13% 

Техническая  Начало года(%) Год  

Уровни низкий средний высокий низкий средний высокий 

2019-2020 70% 30% 4% 42% 51% 7% 

Физкультурно-

спортивная  

Начало года(%) год 

Уровни низкий средний высокий низкий средний высокий 

2019-2020 48 % 52% -  18% 72% 10%  

Соц-пед   Начало года(%) год 

Уровни низкий средний высокий низкий средний высокий 

2019-2020 46 % 30% 24% 10% 72% 38%  

 туристско-

краеведческая  

Начало года(%) год 

Уровни низкий средний высокий низкий средний высокий 

2019-2020 66 % 32% 2% 62% 31% 7%  



 

Группы 2-5 годов по направленностям  
Художественная  низкий средний высокий 

2019-2020 5% 63% 32% 

Техническая  низкий средний высокий 

2019-2020 6% 68%  32% 

Физкультурно-

спортивная  

низкий средний высокий 

2019-2020 2% 64% 32 % 

Коэффициент обученности в ДДТ  чуть  ниже  уровня прошлого года    на 3%;        

Все это свидетельствует о достаточности  высоких результатах обученности.   Исходя из этого следует вывод, что 

необходимо привлекать обучающихся к участию в различных конкурсах, смотрах, соревнованиях, для повышения 

уровня их обученности и самореализации по направлениям деятельности. 

Значительно ниже уровень обученности, в сравнении с прошлым годом, в группах первого года обучения. Это объ

ясняется низким уровнем знаний и практической подготовки обучающихся в избранных областях знаний. Нулевой 

срез знаний по итогам входного контроля , проводимый педагогами в начале учебного года    показал, что больша

я часть обучающихся   не владеет необходимым минимумом знаний. (это туризм, физкультурно спортивная , тури

стская направленности).  Но у детей имеется высокая мотивация и прилежание о чем свидетельствует стабильн

ость посещения занятий и сохранность контингента по итогам полугодия.   



Динамика показателей  

 знаний и умений в течение учебного года 

по ДДТ (2019-2020уч. год) 

 

 

 

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.  



Итоги анкетирования получателей 

образовательных услуг 

В декабре 2019 года было проведено исследование удовлетворѐнности потребителей (родителей) качеством 

образовательных услуг.  

 Общая выборка исследования составила 307 человек (10,4% от общего числа родителей). Респондентам 

было предложено ответить на 9  вопросов анкеты, разработанной в    Google форме 

№ 

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  

197 97% 6 3% 0 
 

0 

2.  Удовлетворены ли вы 

компетентностью работников 

организации 

193 95,1% 10 4,9% 0 0 

3.  Удовлетворены ли вы 

материально-техническим 

обеспечением организации 

164 80,7% 36 17,7% 3 1,5% 

4.  Удовлетворены ли вы 

качеством предоставляемых 

услуг 

186 91,6% 14 6,9% 3 1,5% 

5.  Готовы ли вы рекомендовать 

данную организацию своим 

родственникам и знакомым? 

194 95,6% 8 3,9% 1 0,5% 

 



* Итоги анкетирования получателей 

образовательных услуг 



Кашкарова О.П., зам директора по УВР  

Динамика достижений 

учащихся в сравнительном 

анализе за три года  
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Соотношение количества достижений 

учащихся по уровням участия 
 

49% 

16% 

12% 

5% 

18% 

районные городские межрегион всероссийские международные 



 

Сравнительный анализ достижений учащихся за 3 года 
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*Российское движение школьников 

0

2
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Ряд 1 6 2 1 1

Сравнительный анализ за 4 года ОО вошедших в состав РДШ 



*Российское движение школьников 

Охват учащихся Российским движение школьников за 4 года 
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Ряд 1 293 364 434 527



*Детские общественные объединения 

Сравнительный анализ количества ДОО за 3 года 
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*Развитие детской социальной 

инициативы 
№п/

п 

Общеобразов

ательная 

организация 

Имеют ДОО на базе ОО Реализуют 

программу 

РДШ на 

Региональном 

уровне 

Является 

первичной 

организацией 

РДШ на 

Федеральном 

уровне 

Создан Совет 

школьников 

1.  447 ДОО «Юнармия»   Да  

2.  545 ДОО «Гагарка» 27.10.2017  Да 

3.  324 ДОО «Связь поколений» 02.2020 да Да 

4.  433 ДОО «ПульсТВ» 27.10.2017  Да 

5.  435 ДОО «Мы» 01.09.2016 да Да 

6.  437 ДОО «Светлячки», 

«Олимпик», «Будем помнить» 

   

7.  450 ДОО «Поиск» 27.10.2017  Да 

8.  466 ДОО «Солнечные» да  Да 

9.  541 ДОО «Седьмой лепесток» 27.10.2017  Да 

10.  556 ДОО «Поколение» 27.10.2017  Да 

11.  445 ДОО «Романтики», «Лира» 17.04.2018 да Да 

12.  611 ДОО «Ютас»    

13.  442 ДОО «Молодая гвардия» 17.04.2018  Да 

 ИТОГО: 16  3 11 

 



 

Организация  профилактики 
правонарушений на дорогах с 

участием учащихся Курортного 
района в 2019-2020 учебном году 

 

 

Правошинская Е.Ю., зав. мет.кабинетом 



 

ЗАДАЧИ:  

• повышения эффективности деятельности 
образовательных учреждений в сфере 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма;  

• реализации единой политики в области 
обеспечения безопасного движения на 
дорогах;  

• снижение уровня детского дорожно-
транспортного травматизма. 

 






