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Цели и задачи учреждения 

Целью деятельности коллектива в 2020 – 2021 учебным году являлось – 

обеспечение качества и эффективности образовательных и воспитательных услуг, в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере дополнительного образования. 

 
Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи: 

Образовательные:  

 Обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей на основе сохранения лучших традиций, 

принципов дополнительного образования по различным направлениям 

образовательной деятельности;  

 Удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании, профессиональной ориентации; 

 Развитие системы выявления и поддержки талантливых детей. 

 Организация свободного времени, содержательного досуга; 

 Обеспечение необходимых условий для формирования общей культуры 

обучающихся и адаптации их к жизни в обществе. 

 Создание необходимых условий для формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепления здоровья обучающихся. 

Методические:  

 Работа педагогического коллектива по методической теме: «Педагогическое 

мастерство – залог эффективной работы по внедрению инновационных 

процессов в обучение» 

 Повышение профессионального мастерства и компетенции 

педагогических работников, посредством самообразования и участия в 

профессиональных конкурсах. 

 

I. Анализ организационно-педагогической деятельности 

В соответствии с лицензией, материально-техническими условиями, 

укомплектованностью квалифицированными кадрами, обеспечивая образовательные 

запросы детей и их родителей, в 2020-2021 учебном году в МБОУДО ДДТ г.Долинск 

образовательный процесс был организован по следующим направленностям: 

1. Художественная; 

2. Социально-педагогическая; 

3. Техническая. 

Организация образовательного процесса осуществлялась в соответствии с 

Образовательной программой МБОУДО ДДТ на 2020-2021 учебный год, позволяющей 

качественно решать учебно-воспитательные задачи, учитывать индивидуальные 

интересы, склонности и способности учащихся, способствовать самореализации, 

самоопределению, духовно-нравственному развитию личности и развитию детской 

творческой одаренности.   

 

Контингент обучающихся 
В МБОУДО ДДТ г.Долинск реализуют свои способности 368 обучающихся (по 

алфавитному списку) в возрасте от 4 до 18 лет, из них 99 человек занимаются в двух и 

более творческих объединениях, таким образом по списку творческих объединений 

количество обучающихся составляет 467 человек. 
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Характеристика возрастного состава обучающихся 

Возраст  Численность обучающихся 

до 5 лет 12 

5-9 лет 145 

10-14 лет 156 

15-18 лет 55 

итого 368 

Характеристика контингента обучающихся по направленностям ОП 

Направленности обучения Количество 

образовательных 

программ 

Численность   

обучающихся 

художественная 12 347 

социально-педагогическая 3 42 

техническая 5 78 

ВСЕГО 20 467 

 

Вывод: Обеспечено выполнение муниципального задания в части объема 

муниципальной услуги по реализации дополнительных образовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Проблема качества образования стала наиболее актуальной на современном 

этапе. Государство усиливает внимание и контроль не только за соблюдением прав 

личности ребенка, но и повышает ответственность образовательных учреждений за 

качество образования и за соответствие педагога требованиям общества и государства, 

т.е. за профессиональную компетентность педагогов. 

В Доме детского творчества сложился хороший стабильный педагогический 

коллектив.  

Общая численность педагогических работников на 2020-2021 уч. год - 13 

педагогических работника. 

3.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников -8 чел./ 

61,5% 

3.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников-8 чел./ 61,5% 

3.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников – 4чел./31%.  

3.5. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников - 4 чел./31%.  
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3.6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

квалификацию педагог дополнительного образования, в общей численности 

педагогических работников - 4 чел./31%.  

Сведения об образовании педагогических работников 

Наименование 

должности  

Численность 

работников  

Образование  

 

высшее  Из них, 

педагогич 

еское 

Среднее 

проф. 

Из них, 

педагогиче

ское  

 Педагог 

дополнительного 

образования  

11 6 6 4 4 

 Методисты 2 2 2 0 0 

Всего 13 8 8 4 4 

 

 
3.6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 9чел./69%  

3.6.1. высшая –2 чел./15%; 

3.6.2. первая –7чел./53%.  

Сведения о квалификационных категориях педагогических работников по 

должностям (с внутренними совместителями) 

Наименование 

должности 

Численность 

работников 

 Количество (чел.) / 

доля (%) работников 

 Соответствие  Без 

категории 

высшая первая чел % 

 чел % чел % чел % 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

11 2  2  6  1  

методист 2   1    1  

Всего  13 2 15 7  53 2 15 2 15 

64%

31%
высшее пед.обр.

средне-спец.
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Сведения о педагогическом стаже педагогических работников 

(с внутренними совместителями) 

 

   

стаж 

Наименование 

должности 

Численность 

работников 

Менее 

2 лет 

От 2 

до 5 

лет 

От 5 

до 10 

лет 

От 

10 до 

20 

лет 

От 20 

и 

более 

лет 

Педагог 

дополнительного 

образования 

11 0 4 3 2 2 

методист 2    1 1 

Всего  13 0 4/31% 3/23% 3/23% 3/23% 

 

 

 

 

 

16%

15%
54%

15%

б/к

соответствие

1 кат

высшая

0%
31%

23%

23%

23%
стаж работы

до 2 лет

2-5 лет

5-10 лет

10-20 лет

20 и более  лет
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Сведения о возрасте педагогических работников  

(с внутренними совместителями) 

 

 Наименование 

должности 

 

 Численность 

работников 

 

Возраст / человек/удельный вес 

До 30 
от 30 до 

45 

От 45 до 

50  

От 50 и 

старше 

Педагог 

дополнительного 

образования 

13 1/8% 3/23% 5/38% 4/31% 

 

Педагогический коллектив характеризуется стабильностью кадров. Большая 

часть педагогов работают именно в Доме детского творчества на протяжении многих 

лет. 

 

Успешное решение образовательных задач невозможно без развития 

творческого потенциала педагогического коллектива, без самообразования. 

Рассмотрим наиболее часто используемые формы организации самообразования:    

 

 Курсовая подготовка в институтах повышения квалификации. 

 
Количество работников учреждения, окончившие обучение на курсах 

повышения квалификации за последние 5 лет (чел.) 

 

 Направленность 

обучения 
2016 2017 2018 2019 

2020 
2021 

 Административные 

(педагогические) 
3   1 

2 
3 

 Педагогические 2 4 4 3 9 4 

 Охрана труда  3 1 1 2 1 3 

 

 

2. Дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, 

семинары, олимпиады и конкурсы: 

 

Педагоги МБОУДО ДДТ г.Долинск постоянно ведут непрерывное обучение с 

помощью участия в вебинарах.  По состоянию на 30.05.2020 года прослушано 20 

вебинаров, что составляет ак. часов (48 ч в прошлом году) 

5 человек/38% (35% в прошлом году) постоянно проходят он-лайн тестирование на 

образовательных порталах по следующим темам:  

 Проектирование воспитательной работы по формированию здорового образа 

жизни 

  Обучение в сотрудничестве как наиболее успешная альтернатива 

традиционным методам 

 Воспитание и социализация обучающихся лиц с ОВЗ в системе дополнительного 

образования 

 Эффективные методы развития творческого потенциала 
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Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации за отчетный период (публикации в журналах, сборниках, 

интернет порталах) – 5 публикаций (Пак Ген Сук, Кузнецова И.В., Костылева О.В. 

Груздева Ю.В, Че Сан Ен). 

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса было 

представлено на конкурсы и получило внешнюю экспертную оценку: 

На областном уровне: 

1. 3 место в областном конкурсе на лучшую разработку дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы среди педагогов 

дополнительного образования (Программа «Основы волонтерской 

деятельности» Кузнецова И.Н. 

2. Участие в областном конкурсе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ среди Сахалинской области (Программа 

«Основы волонтерской деятельности» Кузнецова И.Н. 

3. Участие в областном конкурсе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ среди Сахалинской области (Программа 

«Хангыль» Пак Ген Сук) 

На  международном уровне:  

 Диплом победителя 1 степени Международного педагогического конкурса 

«Лучшая педагогическая разработка» (Че Сан Ен) 

 

На всероссийском уровне: 

 Диплом 1 степени во Всероссийском педагогическом конкурсе «Моя лучшая 

методическая разработка (Кузнецова И.Н.) 

 2 Диплома Лауреата во Всероссийском пед. конкурс «Моя лучшая пед 

разработка» (Костылева О.В., Пак Ген Сук) 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта является одной 

из форм повышения уровня проф. мастерства. Педагоги  делятся опытом и наработками 

на открытых уроках,  семинарах,  мастер-классах, педагогических  чтениях, 

конференциях. 

         В процессе повышения профессиональной компетенции педагогов широко 

используется профессиональная среда учреждения. В 2020-2021 учебном году были 

проведены семинары для педагогов дополнительного образования района и 

учреждения, на которых своим опытом поделилось  5педагогов (38%(31%- прошлый 

год)). Всего за год педагогами МБОУДО ДДТ г.Долинск   было проведено 12 

творческих мастер-классов 7 педагогами. 

1 педагог дал мастер класс на областном уровне. 

      Многие педагоги ДДТ работают творчески, находятся в поиске наиболее 

эффективных путей повышения качества обучения, воспитанности учащихся, 

экспериментируют, осваивают новые технологии, используют в процессе обучения. 
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Количество мероприятий, выставок, конкурсов, фестивалей различного уровня,  

в которых участвовали воспитанники МБОУДО ДДТ г.Долинск 

за 2019-2020-2021 уч. год 

 

Муниципальный 

уровень 

Областной 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

29 18 3 33 60 

  

 

 

Конкурсы Всероссийского уровня: 

 «Новогодний фейерверк»; 

  «С чего начинается Родина»; 

  «Во имя Отчизны»; 

  «Юный техник –моделист» 

 «Конструкторское бюро» 

 «Табуретка» 

 «Маленькие герои большой войны» 

 «Мы были первыми в космосе!» 

 «Что за прелесть эти сказки», посв. Пушкинскому дню в России; 

 И другие конкурсы на образовательных порталах: «Ника», «Таланты 

России», «Талантоха», «Шаг в Искусство», «Новое поколение», ВЦГМИ 

«Идея» г. Оренбург, «Кладовая талантов», в экспресс-конкурсах не 

участвуем! 
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Конкурсы  международного уровня:  

 «Адмиралтейская звезда» г. Москва 

 «Танцемания»; 

 «Дыхание танца»; 

 «Созвездие талантов» 

 «День защитника Отечества»; 

 «Под Российским флагом»; 

 «С чего начинается Родина»; 

  «Война. Победа. Память!» 

 «Удивительный мир животных» 

  «Любимые герои глазами детей» 

 И другие конкурсы на образовательных порталах: «Таланы России», 

«Кладовая талантов», «Ника», «Новое поколение».  В экспресс-конкурсах 

не участвуем!!!!!   

Количество воспитанников МБОУДО ДДТ г.Долинск, принявших участие 

в мероприятиях, выставках, конкурсах, фестивалях различного уровня за 

последние три года (2019-2020-2021) 

 

Количество призовых мест, заработанных в результате участия в 

мероприятиях, выставках, конкурсах, фестивалях различного уровня 

воспитанниками МБОУДО ДДТ г.Долинск 

за 2019-2020-2021 года 

 
 Муниципальный   Областной   Региональный   Всероссийский   Международный 

48 63 0 67 137 
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Показатель количества призовых мест от количества участия в 

мероприятиях различного уровня 

 

Результаты участия обучающихся в различных конкурсах, выставках, 

фестивалях любого уровня, выраженные в количестве завоеванных призовых 

местах показывают о повышение качества обучения учащихся по 

образовательным программам, актуальности и правильности выбранных 

педагогом  методов и форм обучения. 

Большое количество участий уч-ся в конкурсах у ТО: «Рукодельница» (Пак Ген 

Сук), «Юный художник (Че Сан Ен), «Юный моделист» (Мирошниченко А.В.). 
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Таким образом, приведенные данные в сравнении с показателями 

мониторинга и оценки качества образования прошлых лет позволяют увидеть 

позитивную динамику в повышении профессионального мастерства 

педагогических работников. Можно отметить следующие - показатели: 

увеличение доли педагогов, использующих современные образовательные 

технологии (на 5 %), представляющих и распространяющих результативный 

опыт работы на разном уровне (на 1,5 %) . 

 

Следует отметить, что в работе  педагогического коллектива наряду с 

положительной динамикой  имеются и недостатки: 

 Работу по самообразованию педагоги ведут не в полной мере.  

 Пассивное участие педагогов в обобщении педагогического опыта, в 

участии в Конкурсах, конференциях и семинарах. 

 Пассивное отношение некоторых педагогов к совершенствованию 

качества преподавания; 

 Нежелание участвовать в  профессиональных конкурсах 

 Пассивное отношение некоторых педагогов к самообразованию  

 Слабо используется диагностика-аналитическая деятельность и 

педагогическая диагностика. 

  

 
Исходя из этого,  

Задачи на будущий год: 
 

1. Продолжение работы педагогов над индивидуальными темами 

самообразования, представление их результатов на различных уровнях. 

2. Обеспечение прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации в соответствии со сроками . 

- внедрение новых, в том числе дистанционных форм повышения 

квалификации педагогов 

3. Повышение мотивации педагогов для повышения проф. мастерства  

4. Активизация участия педагогов в научно-практических конференциях, 

профессиональных педагогических конкурсах разного уровня участия в 

семинарах, форумах. 

5. организация и проведение обучающих семинаров для педагогов 

6. Активизация распространения преподавателями своего педагогического 

опыта через публикации.  

 7. Продолжение работы по созданию учебных и методических пособий, 

научно-методической литературы. 

8. Систематизация мониторинга качества образовательной и методической 

деятельности 
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II. Анализ образовательной деятельности 

Образовательная программа МБОУДО ДДТ является документом, 

определяющим содержание, основные направления развития, технологии 

образовательной деятельности. 

Организация образовательного процесса осуществлялась в соответствии с 

учебным планом, который имеет необходимое методическое, кадровое, 

материально-техническое обеспечение и способствует демократизации учебно-

воспитательного процесса, дает возможность развития творческого потенциала 

личности и удовлетворения образовательных запросов и познавательных 

интересов обучающихся. 

 

Реализация образовательных программ по направленностям 

           В текущем учебном году образовательный процесс был направлен на 

реализацию 20 дополнительных общеобразовательных программ по 3 

направленностям.  

Все программы педагогов дополнительного образования выдержаны в 

единых требованиях: структурированы, включают перечень основных 

формируемых представлений и понятий, прогнозируемый результат по годам 

обучения, диагностику результатов, рекомендуемую литературу. 

 

Характеристика дополнительных общеобразовательных программ 

№ Название ОП 

Автор-составитель 

Вид 

деятельности 

Тип 

программы 

Срок  

реализа

ции ОП 

Возраст 

обуч-ся 

Особенность 

образовательной 

программы 

 

Художественная направленность 

1 Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

 «Хореография» 

Чан Валентина 

Михайловна 

 

 

Хореография 

 

 

Модифиц. 

 

 

5 

 

 

7 -18 

Приобщение детей к 

искусству хореографии, 

развитие художественного 

вкуса, интересов, 

формирование танцевальных 

знаний, умений и навыков на 

основе использования 

движений классического и 

современного танца 

2 Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

 «Юный  

художник» 

Че Сан Ен 

 

Изодеятельность 

 

Модифиц. 

 

3 

 

7 - 17 

Приобщение детей к 

искусству через 

изобразительное творчество, 

формирование творческой 

личности, 

профессионального и 

социального 

самоопределения 

3 Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

«Волшебные спицы»  

 

Вязание 

 

Модифиц. 

 

3 

 

9-15 

Привитие учащимся 

трудовых навыков, 

формирование эстетического 

вкуса, развитие творческих 

способностей путем 
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Община Галина 

Александровна 

обучения вязания крючком и 

спицами. 

4 Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

 «Бумажные 

фантазии» 

Минханова 

Александра Егонивна 

 

ДПИ 

 

Модифиц. 

 

2 

 

7 - 14 

 Создание условий  для 

личностного развития в 

декоративном искусстве, 

воспитывая художественный 

вкус и желание творить.  

Обучение техникам: 

квилинг, торцевание. 

Модульное оригами. 

Развитие познавательного 

интереса к декоративно 

прикладному творчеству 

5 Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

«Рукодельница» 

Пак Ген Сук 

 

Изготовление 

мягкой игрушки 

 

Модифиц. 

 

2 

 

7 - 15 

Обучение различным 

технологиям изготовления 

мягкой игрушки, 

пробуждение интереса к 

истокам национального 

ремесла 

6 Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

«Сувенир» 

Онучина Алина 

Владимировна 

 

ДПИ 

 

Модифиц. 

 

3 

 

9 - 17 

Создание условий для 

овладения художественными 

приемами декоративно-

прикладного творчества; 

обучение техникам: 

скрапбукинг, декупаж, 

шерстяная живопись. 

7 Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

«Художественная 

вышивка» 

Мирошниченко 

Ирина Владимировна 

 

Вышивка  

 

Модифиц. 

 

3 

 

9-16 

Создание условий для 

личностного развития в 

декоративном искусстве, 

привитие художественного 

вкуса и желания творить.  

Обучение детей различным 

видам вышивки: гладь, 

вышивка крестиком, 

вышивка лентами, объемная 

вышивка.  

8 Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

 «Музыкальное 

созвездие» 

Косиненко Екатерина 

Андреевна 

Вокал   

Модифиц. 

 

3 

 

7-18 

Формирование у учащихся 

вокальных навыков, 

развитие музыкального 

слуха, чувства ритма. 

Приобщение к музыкальной 

культуре. 

9 Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

 «Акварель» 

Сайгушкина 

Екатерина 

Владимировна 

 

Изодеятельность 

 

Модифиц. 

 

2 

 

7 - 18 

Приобщение детей к 

искусству через 

изобразительное творчество, 

формирование творческой 

личности, 

профессионального и 

социального 

самоопределения 

1

0 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

 «Художественная 

лепка» 

ДПИ Модифиц. 2 7 - 18 Развитие моторных навыков, 

образного мышления, 

внимания, фантазии, 

творческих способностей. 

Формирование знаний по 

основам композиции и 
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Сайгушкина 

Екатерина 

Владимировна 

цветоведения лепка из 

пластилина и соленого теста 

1

1 

Дополнительная  

общеобразовательная 

комплексная 

программа 

«Мир детства»  

Костылева Ольга 

Викторовна,  Груздева 

Юлия Вячеславовна, 

Минханова 

Александра Егонивна, 

Сайгушкина 

Екатерина 

Владимировна,  

 

Изодеятельность 

ДПИ 

Ритмика 

Театральная  

деятельность 

 

Модифиц. 

комплексная 

 

3 

 

4– 7 

Развитие творческих 

способностей и 

познавательной активности 

дошкольников через 

реализацию себя в 

различных видах творческой 

деятельности. 

Социально-педагогическая направленность 

1

2 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

«КВН-театр»  

Груздева Юлия 

Вячеславовна 

 

Театральное 

творчество, 

волонтерство 

 

Модифиц. 

 

5 

 

10 - 18 
Социализация подростков 

путем повышения 

коммуникационно-

организационных 

компетенций 

1

3 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

«Стань №1»  

Кузнецова Ирина 

Николаевна 

Основы 

журналистики 

Модифиц. 2 11-17 Подготовка  лидеров 

детского самоуправления, 

председателей детских 

общественных организаций. 

Программа дает знания и 

умения, необходимые для 

достижения контактности, 

решение конфликтов и 

проблемных ситуаций. 

1

4 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

«Основы 

волонтерской 

деятельности» 

Кузнецова Ирина 

Николаевна 

 

Индивидуальные 

занятия с 

логопедом 

 

Модифиц. 

 

1 

 

11-17 

Включение детей в 

социально-значимую 

деятельность, что 

способствует формированию 

их лидерской позиции, 

развитию инициативы и 

общественной активности, 

помогает обрести 

жизненный опыт.   

1

5 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

«Хангыль» 

Пак Ген Сук 

Изучение 

корейского 

языка 

Модифиц. 2 9-15 Повышения интереса к 

изучению корейского языка 

и культуры, повышению 

уровня межкультурной 

коммуникации и 

преодоления барьера в 

общении на иностранном 

языке. 

Техническая направленность 

1

6 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

«Авиасудомоде-

лист» 

 

Авиасудомодели

-рование 

 

Модифиц. 

 

3 

 

10 -17 

Приобретение навыков 

инженерной грамотности; 

знакомство с основами авиа-

судомоделирования; 

расширение технического 

кругозора 
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Помогаева Светлана 

Борисовна 

 

1

7 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

«3-D 

моделирование» 

Мирошниченко 

Антон Владимирович 

 

Техническое 

моделирование 

 

Модифиц. 

 

1 

12-14 

 

Развитие познавательного 

интереса к техническому 

моделированию, 

конструированию и 

черчению;  

обучение основам 

технического черчения и 

инженерной графики. 

1

8 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

«Юный моделист» 

Мирошниченко 

Антон Владимирович 

 

Начальное 

 техническое  

моделирование 

 

Модифиц. 

 

2 

 

7-14 

Развитие научно-

технического и творческого 

потенциала личности 

ребенка. Знакомство с 

основными элементами 

конструктора LEGO и 

способами их соединения. 

1

9 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

«Силуэт» 

Костылева Ольга 

Викторовна 

 

Моделирование 

и технология 

изготовления 

одежды 

 

Модифиц. 

 

2 

 

10 -15 

Приобретение практических 

навыков в области 

моделирования и 

изготовления одежды, 

развитие познавательной и 

творческой деятельности 

2

0 

Дополнительная  

общеобразовательная 

программа 

«Робототехника» 
Община Галина 

Александровна 

Робототехника  

Модифиц. 

1 10-12 Развитие научно-

технического и творческого 

потенциала личности 

ребенка. Знакомство с 

основными элементами 

конструктора LEGO и 

способами их соединения 

    ВСЕГО: 20 программ   

 

 

В летний период реализуется программа лагеря дневного пребывания при 

МБОУДО ДДТ, а также разрабатываются и апробируются программы с 

кратковременным сроком обучения, программы для клубной работы. 

В образовательном процессе при реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей используются: 

 Технологии развивающего обучения, направленные на развитие личности 

и ее способностей, ориентацию образовательного процесса на 

потенциальные возможности учащегося и их реализацию 

 Технологии проблемного обучения, направленные на развитие 

познавательной активности, творческой самостоятельности учащихся, 

использующие поисковые, исследовательские методы. 

 Игровые технологии, обеспечивающие личностно-деятельностный 

характер усвоения ключевых компетенций, выполняющие функции 

коррекции, социализации, коммуникации. 

 Технологии сотрудничества, устанавливающие приоритет личностных 

отношений, индивидуального подхода, гуманистической направленности 

содержания. 
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 Технологии разноуровневого (дифференцированного) обучения, 

обеспечивающие оптимальные условия для усвоения программного 

материала на различных уровнях, индивидуального развития учащихся в 

условиях группы. 

 Информационные технологии, опирающиеся на использование 

компьютерной и мультимедийной техники. 

 Метод проектов, обеспечивающий учащимся возможность 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач. 

 Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение здоровья 

участников образовательного процесса, профилактику здорового образа 

жизни. 

Все образовательные программы дифференцируются по направлению 

образовательной деятельности, по уровню содержания, по возрасту, по 

способу и срокам реализации. 

Каждая образовательная программа имеет разработанный инструментарий 

отслеживания образовательных, воспитательных и задач развития личности 

обучающегося. 

Вывод: Все программы успешно реализованы. Разнообразие образовательных 

программ дает возможность обучению различных категорий детей и 

положительно влияет на весь образовательный процесс.  

 

Ш. Мониторинг качества образовательного процесса 

 
В МБОУДО ДДТ разработана система мониторинга, которая является 

инструментом оценки качества дополнительного образования через определение 

результативности реализации дополнительных образовательных программ. 

      Мониторинговые исследования, проводимые в течение 2020-2021 

учебного года, включали: 

 Мониторинг результатов обучения по дополнительной образовательной 

программе (теоретическая подготовка, практическая подготовка, 

основные общеучебные компетентности). 

 Мониторинг развития качеств личности обучающихся. 

 

По результатам диагностики средний уровень обученности первого года 

обучения на начало года составил 70%, а к концу года до 84%. У обучающихся 

второго года обучения уровень обученности поднялся с 74% до 84%. Уровень 

обученности у обучающихся третьего года обучения вырос с 73% до 81%.  
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Общая диаграмма обученности 

 
Диагностика обученности учащихся за 2020-2021 учебный год показала 

положительную динамику обучения и эффективность реализуемых программ. 

Безусловно показателем качества образования являются творческие 

достижения обучающихся. 
 

С 01.10.2020 по 09.10.2020 в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории региона образовательный процесс в 

МБОУДО ДДТ г.Долинск проводился с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Применялись следующие 

форматы образовательной деятельности: 

-  занятия-взаимодействия педагога и обучающегося в электронной форме 

и с применением дистанционных технологий через видеоконференции; 

- самостоятельная работа обучающихся с заданиями, которые дает педагог; 

работа на рекомендованных учебных платформах, сайтах, порталах; 

- индивидуальные консультации в режиме онлайн и офлайн (при 

необходимости); 

- индивидуально-групповые консультации для обучающихся (не более 12 

человек и не чаще 1 раза в неделю). 

Педагогами внесены соответствующих корректировок в календарно-

тематические планы в части форм обучения, обеспечен педагогически 

обоснованный выбор форм и методов работы исходя из физиологических и 

психофизических возможностей, обучающихся, что позволило сохранить 

контингента обучающихся и обеспечить реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в полном объеме.  

 

Аттестация обучающихся 
В целях оценки уровня и качества освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ, выявления уровня теоретических знаний, 

практических умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам 

образовательных программ с 15 по 30 мая 2021 года проведена промежуточная и 

итоговая аттестация учащихся творческих объединений за 2020– 2021 учебный 

год. 

Процедура аттестации регламентировалась Положением о текущим 

контроле освоения ДОП, проведении промежуточной и итоговой аттестации 
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начало

середина

конец



  
 

18 
 

учащихся и проводилась с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Программа аттестации определялась педагогом на основании содержания 

образовательной программы и в соответствии с ее предполагаемыми 

результатами. Каждый педагог сам выбирал форму проведения аттестации, в 

зависимости от направленности работы творческого объединения. Результаты 

аттестации обучающихся зафиксированы членами аттестационной комиссии в 

протоколах.  

Вывод: В целом можно отметить, что 100% учащихся успешно справились 

с аттестационными заданиями. В соответствии с результатами аттестации 265 

учащихся переведены на следующий этап обучения, 202 окончили обучение по 

образовательным программам.  

Для успешной реализации образовательного процесса в 2021-2022 

учебном году необходимо обеспечить доступность дополнительного 

образования в рамках реализации целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей. 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности и сохранению здоровья детей 

 
 В 2020-2021 учебном году проводилась активная работа по обеспечению 

здорового образа жизни обучающихся, по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья, а также материальных ценностей от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Особое внимание уделялось охране труда педагогов и обучающихся. 

Проводились здоровьесберегающие мероприятия, отслеживалось соблюдение 

санитарно – гигиенических требований к проведению занятий, осуществлялся 

контроль за выполнением СанПиНа. Велась разъяснительная работа по 

действиям при угрозе террористического акта, проводились учебные эвакуации 

детей на случай пожара и ЧС.   

 


