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Анализ деятельности  педагогического коллектива Центра детского и юношеского 

творчества за 2017-2018 учебный год. 

На начало учебного года в МОУ ДО «ЦДЮТ» насчитывалось 1379 

обучающихся.  Количество обучающихся возросло на 90 человек (7%) по 

сравнению с 2016-2017 учебным годом. Согласно учебному плану ЦДЮТ в 

2017-2018 учебном году было скомплектовано 101 учебная группа, в которых 

обучались 523 мальчика и 856 девочек.  

Социальный паспорт состава обучающихся на 01.10.2017: 

детей группы социального риска – 16; 

детей, состоящих на учете в ОППН – 0; 

детей из многодетных семей – 199; 

детей из неполных семей – 264;  

детей с ограниченными возможностями здоровья – 17; 

сирот и опекаемых– 17; 

детей из малообеспеченных семей – 293; 

детей-мигрантов – 5. 

Сохранность контингента обучающихся ЦДЮТ за учебный год 

составила 100%, сохранность постоянного состава  – 98%. Это самый низкий 

показатель за последние три года.  В течение учебного года из детских 

объединений выбыло 15 обучающихся:  в первом полугодии-7, во втором-8. 

Улучшение показателя сохранности контингента связано с изменением 

подхода педагогов к комплектованию групп планированию своей 

деятельности. 

Сводная таблица по выполнению учебных программ в детских 

объединениях ЦДЮТ за 2017-2018 год свидетельствует об их реализации в 

полном объеме. Итоги внутреннего мониторинга, проведенного в декабре 

2017 года, а также в апреле-мае 2018 года показали в целом по учреждению 

средний уровень освоения базовых дополнительных общеразвивающих 

программ обучающимися первого и второго года обучения. Образовательные 

результаты большинства обучающихся третьего и  четвертого года обучения, 

а также творческих детских объединений оцениваются педагогами довольно 

высоко. 

В 2017-2018 учебном году полный курс  обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности  закончили 768 

выпускников. На основании  результатов  итоговой аттестации обучающихся 

ЦДЮТ 210 из них получили документы. 

В 2017-2018 учебном году перед учреждением была поставлена 

следующая задача: в ходе реализации новой Программы развития, 

совершенствовать работу коллектива ЦДЮТ по обеспечению современного 

качества образования и воспитания личности ребенка, через расширение 

нестандартных путей организации образовательной деятельности. 

Наметились определенные успехи и в работе с дополнительными 

общеразвивающими программами. По сравнению с прошлым годом процесс 

обновления  программ прошел оперативно. Все программы были размещены 

на сайте Центра в срок. Этому помогла большая подготовительная работа, 



3 

 

проведенная на Методическом совете учреждения в начале сентября 2017 

года. Члены МС обсудили все основные изменения, которые были внесены в 

программы, после чего они были рекомендованы  для использования в 

образовательной деятельности. В 2017-2018 учебном году началось обучение 

по четырём новым образовательным программам. Это программы социально 

– педагогической направленности - «Экономический клуб» и «Что? Где? 

Когда?», и программы художественной направленности - «Я фантазирую, 

рисую и создаю», «Читатели и исполнители».  

В работе с программами есть и определённый минус, требующий 

осмысления. Педагогам необходимо более продуманно и планомерно 

работать над обновлением содержания дополнительных общеразвивающих 

программ.  

В 2017-2018 учебном году продолжена работа по реализации 

индивидуального плана профессионального роста педагогов 

дополнительного образования ЦДЮТ. Бондарева Н. И.  обучалась на курсах 

профессиональной переподготовки на базе факультета дополнительного 

образования ЛОИРО по теме: «Педагогика дополнительного образования», 

которые  завершились в декабре 2017 года. Главным итогом прохождения 

курсов стало получение педагогического образования, что на сегодняшний 

день является основным требованием в работе с детьми. Антонова Н. К. и 

Каширина О. В. прошли курсы повышения квалификации на базе кафедры 

развития  дополнительного образования детей и взрослых  ЛОИРО, а 

методист по учебно-воспитательной работе Жорникова Е. В. прошла на этой 

же кафедре курсы по теме: «Одарённый ребёнок в образовательной системе: 

модель сопровождения». Помимо этого, Бондаревой Н. И., Томас И. В., 

Смирновой М.А  по итогам аттестационных испытаний была присвоена 

Высшая категория.  Педагог эколого-биологического отдела Коробова Е. А. 

получила I категорию по должности педагог дополнительного образования. 

Педагоги Валялкина Л. А. и Дмитриева М. А. были аттестованы в 

учреждении на соответствие занимаемой должности. 

Коллектив Центра в течение многих лет работает  в инновационном 

режиме, поэтому постоянно появляются новые идеи,  реализация которых 

рассматривается и принимается на заседании МС. В 2017-2018 учебном году 

успешно воплотилось в жизнь еще одно начинание, направленное на 

расширение совместной проектной деятельности педагогов и обучающихся. 

Апробирована новая форма взаимодействия со школами,  активизирующая 

инновационную деятельность педагогов, работающих на базах 

общеобразовательных школ, был разработан сетевой проект «Дружим и 

создаём», который реализовывался в Мшинской школе. Проект был с 

интересом принят администраций Мшинской школы и педагогами ЦДЮТ, 

работающими на её базе. Руководители детских объединений активно 

включились в реализацию проекта, сами разрабатывали и проводили 

оригинальные формы предъявления результатов детей. Совместно 

подготовлены и проведены мастер-классы, интегрированное занятие, концерт 

ко Дню Победы.  
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В 2017-2018 учебном году продолжена работа над совместным 

проектом «Мода и мы». Эта форма творческого сотрудничества, 

объединившая  возможности педагогов и обучающихся двух отделов (ИЗО и 

ДПИ и художественного),  в очередной раз принесла высокие результаты. 

Коллектив «Азбука шитья» (педагог Каширина О.В.)   занял второе место на 

областном конкурсе – фестивале  с коллекцией «Офис. Пятница. Вечер». 

Нарисовать конечные эскизы помогла педагог коллектива «Фантазия» М. А. 

Егорова,  идею показа предложила  директор МОУ ДО  «ЦДЮТ» Т. В. 

Матвеева,  а педагог коллектива «Кумир» Л. А, Валялкина поставила дефиле. 

В этом учебном году в областном конкурсе «Мода и мы» приняли участие и 

другие детские объединения отдела ИЗО и ДПИ. Над созданием коллекции 

«Зимний сон» работали обучающиеся двух коллективов «Акварелька» и 

«Мастерица» под руководством педагогов Антоновой Н. К. и Дмитриевой М. 

А. Коллектив «Мастерица» представил на суд жюри коллекцию «А мы на 

море!» в стиле Family Look. В показе и подготовки коллекции приняли 

участие и родители обучающихся. 

Педагоги Центра представляли свой опыт в конкурсах педагогического 

мастерства. Каширина О. В. – ПДО коллектива «Азбука шитья» участвовала 

в областном конкурсе методической продукции УДО. Ольга Викторовна 

представила на конкурс свой педагогический проект «В мир моды вместе с 

мамой». В номинации «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) учащихся» педагог стала победителем конкурса. В ЦДЮТ 

была проведена большая подготовка ПДО Томас И.В. к муниципальному 

этапу Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», и Ирина 

Владимировна стала победителем районного конкурса. Педагог эколого-

биологического отдела Коробова Е. А. была отмечена Благодарственным 

письмом депутата Законодательного собрания Ленинградской области за 

подготовку победителей и призёров соревнований и конкурсов различного 

уровня. Перечень достижений педагогов ЦДЮТ можно продолжить, ведь 

наши педагоги активно пробуют свои силы в дистанционных конкурсах.  

С целью обновления содержания и технологий образовательной и 

воспитательной деятельности с 26 февраля  по 3 апреля 2018 года в ЦДЮТ 

проведен смотр учебных кабинетов. В нем участвовали 21 педагог 

дополнительного образования, причем 16 из них работают на базах школ 

города и района.  В соответствии с критериями, члены комиссии обращали 

особое внимание на формирование учебно-методического комплекса 

дополнительной общеразвивающей программы, нормативно-правовую базу, 

а также эстетику оформления развивающей среды. По итогам смотра  

«Лучшими кабинетами» стали: кабинет коллектива «Акварелька» (педагог 

Антонова Наталья Константиновна); кабинет коллектива «Занимательная 

физика» (педагог Снапкова Валентина Николаевна, на базе МОУ «Мшинская 

средняя школа») и кабинет коллектива «Начальное техническое 

моделирование» (педагог Андреева Анна Сергеевна,) и коллектив «Землята» 

(педагог Купцова Татьяна Олеговна) на базе МОУ «Загорская начальная 

школа-сад». Члены комиссии отметили в целом положительную динамику в 
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использовании современных образовательных технологий и 

совершенствовании нормативно-правовой и информационно-методической 

базы каждого детского объединения. Однако не все педагоги эффективно 

используют техническое обеспечение кабинетов, позволяющее оперативно 

найти и обработать информацию, а также создать современную электронную 

базу. Смотр кабинетов 2018 года показал много недоработок в 

систематизации материалов, особенно по проектной деятельности, 

сопровождению одаренных детей и работе с нормативными документами. В 

перспективе все эти замечания будут устраняться на основании 

индивидуальных рекомендаций, разработанных для каждого педагога.  

Среди достижений педагогического коллектива в 2017-2018 учебном 

году можно назвать большую работу по обеспечению информационной 

открытости и доступности учреждения. Благодаря усилиям заведующих 

отделами активизировалась работа по формированию имиджа учреждения в 

СМИ. Ранее основную информацию в СМИ давали заведующие отделами, то 

в этом учебном году большая часть информации поступала от педагогов 

дополнительного образования. Представленная информация об учреждении 

на сайте постоянно обновляется, при её размещении учитываются 

требования законодательства. Для родителей обучающихся созданы 

специальные рубрики, где можно получить ответ на интересующий вопрос 

или написать отзыв о деятельности учреждения. Можно сделать вывод, что 

педагогический коллектив добился успешных результатов в обеспечении 

информационной открытости ЦДЮТ, что является важной составляющей в 

решении поставленной задачи повышения качества образования. 

Несмотря на существенные успехи коллектива по выполнению 

поставленной задачи, остаются и нерешенные проблемы, особенно в 

использовании современных методов обучения. 

1. Технология проектной деятельности не востребована частью 

педагогов, реализующих программы художественной направленности, 

хотя в учреждении системно проводится работа по повышению их 

компетентности.  

2. Руководители коллективов не накапливают  рабочие материалы 

проектов обучающихся, за исключением одаренных детей, 

участвующих в конкурсах. 

3. Вызывает определенные сложности и технология проблемного  

обучения. Наблюдения за деятельностью  педагогов  при посещении 

занятий позволяют сделать вывод –  немногие руководители детских 

объединений владеют мастерством ставить вопросы, предлагать 

необычные задачи и экспериментальные задания, вовлекая детей в 

поиск возможных решений. В перспективе –  это большое поле 

деятельности для МС ЦДЮТ и кураторов отделов.  

4. В образовательной деятельности мало используется такая комплексная 

модель, как интегрированное занятие, а ведь эта технология является 

одной из активных способов обучения, которая способствует 
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формированию личностных и метапредметных компетенций 

обучающихся.  

5. Снизилась результативность участия в конкурсах регионального 

уровня. 

В перечень общих проблем, обозначенных руководителями 

структурных подразделений, целесообразно добавить и сотрудничество с 

родителями. Это самое слабое звено в работе педагогического коллектива. 

Родители пока не стали активными участниками образовательных 

отношений, поэтому учреждению никак не удается решить вопрос  

расширения общественности в управлении учреждением. А причина всему –  

старые формы, которые используются в детских объединениях. Пришло 

время активных совместных проектов педагогов-обучающихся и их 

родителей!   

Заведующие отделами также отметили недоработки в организации 

внутриучрежденческого контроля, осуществляемого за деятельностью 

педагогов дополнительного образования. Сложившийся за последние годы 

механизм  контроля со стороны руководителей структурных подразделений  

не является эффективным, поэтому его надо менять! 

В 2018-2019 учебном году особое внимание будет уделено 

совершенствованию  системы выявления и сопровождения одаренных детей 

с целью вовлечения большинства педагогов    в это важное направление 

деятельности. 
 

 

ЦЕЛЬ:  Создать условия для обучения, творческого развития и 

социальной адаптации каждого учащегося МОУ ДО «ЦДЮТ» средствами 

дополнительного образования. 

ЗАДАЧА: 

На этапе инновационных преобразований совершенствовать 

деятельность коллектива Центра детского и юношеского творчества, 

направленную на достижение нового качества образования и воспитания 

личности ребенка, путем расширения совместной проектной и научно-

исследовательской деятельности педагогов и обучающихся. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

МОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

I. Организационно-педагогическая работа. 

II. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое и информационное 

обеспечение деятельности учреждения.  

III. Организационно-массовая работа. 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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1.1. Педагогические советы 

➢ Перспектива деятельности педагогического коллектива ЦДЮТ в 2018-

2019 учебном году в свете реализации Концепции развития 

дополнительного образования.  

Август  2018 года 

Отв. Матвеева Т. В., Жорникова Е. В., зав. отделами. 

➢ Формы организации эффективного взаимодействия педагогов в 

образовательной деятельности 

Март 2019 года 

Отв. Матвеева Т. В., Жорникова Е. В., зав. отделами. 

➢ Результаты работы педагогического коллектива ЦДЮТ  по   

обеспечению современного качества образования и воспитания 

личности ребенка в 2018-2019 учебном году.  

Июнь 2019 г. 

Отв. Матвеева Т. В., Жорникова Е. В., зав. отделами. 

1.2. Совещания при директоре /административная группа/ 

 

-Выполнение Муниципального задания. 

-Итоги комплектования детских объединений по отделам. 

-Административное дежурство. 

-Итоги документарной проверки Государственной инспекции труда в 

Ленинградской области. 

Сентябрь, октябрь 2018 года 

Отв. зав. отделами, Матвеева Т. В. 

-Итоги работы детских объединений за первое полугодие 2018-2019 

учебного года. 

-О проведении новогодних праздников. 

Декабрь 2018 г. 

Отв. методист по УВР, зав. отделами. 

-Отчет  I-ДО за 2018 год. 

-Об исполнении бюджета 2018 финансового года. 

Январь 2019 г. 

Отв. Матвеева Т. В., методист Жорникова Е. В. 

гл. бухгалтер Разумова А.Б. 

-Об информационно-издательской деятельности – Сайт ЦДЮТ, связь 

со СМИ. 

Март 2019 г. 

Отв. Жорникова Е. В., зав. отделами 

-О подготовке к летней оздоровительной работе. 

Апрель 2019 г. 

Отв. Бондарева Н. И. 

 

1.3. Собеседования с педагогами дополнительного образования о 

перспективе деятельности.  

Сентябрь 2018г., май 2019г., 
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Отв. Матвеева Т. В., Жорникова Е. В., 

Михейчева Е. В., Бондарева Н. И. 

 

1.4. Производственное  совещание 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

учреждения на 2018-2019  учебный год. 

Январь 2019 г. 

Отв. Матвеева Т. В.., Каширина О.В.- председатель ПК. 

 

1.5. Методический  совет        (проведение заседаний по плану). 

Отв. методист по УВР 

 

-Педагогическая мастерская 

 

➢ «Технология проблемного обучения в практике дополнительного 

образования» 

Февраль 2019 г. 

Отв. методист по УВР, педагоги. 

 

-  Работа с  молодыми специалистами 

 

-Консультации по методике ведения занятия, организации работы с 

родителями, проведению промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся и т.д. 

 Сентябрь, декабрь 2018 г., март 2019 г. 

-Подготовка раздаточного материала в соответствии с темами 

консультаций.  

По мере необходимости 

Отв. методист по УВР 

-Посещение занятий педагогов дополнительного образования с целью 

проведения предупредительного контроля. 

По плану зав. отделами. 

В течение года 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

➢ Конкурс методической продукции ЛОИРО  

Отв. Матвеева Т. В., Жорникова Е. В., Бондарева Н. И., Михейчева Е. В. 

 Подготовка материалов до конца октября. 

➢ Региональный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»  

/Валялкина Л. А./  

Февраль 2018 г. 

Отв. Жорникова Е. В., Бондарева Н. И. 

 

➢ Областной этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»  

/Егорова М. А. /  
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Апрель 2018 г. 

Отв. Жорникова Е. В.., Бондарева Н. И. 

- Участие в инновационных  проектах 

Реализация сетевых договоров о сотрудничестве с детскими садами 

№ 7,9,11,13. 

В течение года 

 Отв. Жорникова Е. В., зав. отделами 

- Реализация совместных проектов педагогов и обучающихся  /в 

соответствии с планами отделов/.  

В течение года 

Отв. методист, зав. отделами. 

  

Курсы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации 

 

В соответствии с расписанием факультета дополнительного образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО».  

Матвеева Т.В – «Управление образованием» сентябрь 2018 – декабрь 

2018 года) 

Семинары, консультации (на базе ГБОУ ДО «Центр «Ладога», ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО») /по плану учреждений/. 

 

1.6. Организация деятельности общественного органа 

управления 

 

- Выборы членов родительского комитета учреждения /на 

родительских собраниях отделов/    Октябрь 2018 г. 

- Заседания родительского комитета МОУ ДО «ЦДЮТ 

/3 раза в год: октябрь 2018 г., январь, май 2019 года/. 

Отв. Матвеева Т. В., Орлова А.А., Жорникова Е. В.,  зав. отделами. 

 

II. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое и 

информационное обеспечение деятельности учреждения 

 

2.1. Разработка локальных нормативных актов 

➢ Разработка Образовательной программы ЦДЮТ. 

Август 2018 года 

Отв. методист, зав. отделами.  

➢ Внесение изменений в Годовой календарный учебный 

график  МОУ ДО «ЦДЮТ». 

Август 2018 года 

Отв. Матвеева Т. В.,  Жорникова Е. В. 

Заключение договоров безвозмездного пользования  объектами 

нежилого фонда и дополнительных соглашений к ним 

Сентябрь- 2018 г. 
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Отв. Матвеева Т. В., зав. отделами. 

 

➢ Внесение изменений в  Положения по основной деятельности ЦДЮТ 

/по мере необходимости/.  

В течение года  

Отв. методист, зав. отделами. 

➢ Прохождение плановой проверки Роспотребнадзора 

Ноябрь - 2018 года 

Отв. Матвеева Т. В. 

➢ Корректировка Положений  по проведению конкурсов и фестивалей.  

 До 1 ноября 2018 г. 

Отв.  зав. отделами  

➢ Разработка  новых Положений  в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

РФ» (по мере необходимости). 

В течение года  

Отв. методист, зав. отделами. 

2.2.   Подготовка информационных, инструктивно-методических 

материалов  к совещаниям отделов и педагогическим советам 

/по плану отделов и ЦДЮТ/  

В течение года 

Отв. методист, зав. отделами 

 

2.3. Взаимодействие со СМИ – «Лужская правда», «Провинциальные 

новости», «События и комментарии», «Радио-микс», Лужское радио, 

«ЛИК» ТВ, Городской информационный интернет-портал, 

Официальный сайт АЛМР, Центр  «Ладога», Официальные сайты 

образовательных учреждений. 

Информация о достижениях и текущей деятельности ЦДЮТ. 

В течение года   

Отв. Матвеева Т. В., Жорникова Е. В., 

Михейчева Е. В., Бондарева Н. И., Исаева И.О. 

2.4. Контрольно-аналитическая деятельность 

Текущий контроль 

2.4.1. Организация учебно-воспитательной работы в МОУ ДО 

«ЦДЮТ»: 

-планирование учебно-воспитательной работы; 

-выполнение Муниципального задания в детских объединениях 

Центра; 

Сентябрь, декабрь 2018г. 

Отв. методист, зав. отделами 

2.4.2. Подготовка и анализ сводного статистического отчета 1-ДО. 

Декабрь 2018, январь 2019 

Отв. методист, зав. отделами, директор. 

2.4.3. Участие обучающихся ЦДЮТ в муниципальных, областных,  

Всероссийских и международных мероприятиях  / по планам отделов/. 
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В течение года  

Отв. зав. отделами 

2.4.4. Проведение  промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в детских объединениях ЦДЮТ. 

Декабрь 2018г, апрель-май 2019 г. 

Отв. методист, зав. отделами. 

2.4.5.  Анкетирование   обучающихся и их родителей с целью выявления 

проблем  в организации педагогического контроля по освоению 

дополнительной общеразвивающей программы. 

В течение года 

Отв. методист по УВР 

2.5.6.  Организация исследований по изучению социального заказа 

/Школа № 4, МОУ «Заклинская средняя школа»/. 

Апрель-май 2019 г. 

 Отв. методист по УВР 

Тематический контроль 

В соответствии с графиком «Руководство и контроль  деятельности 

педагогов дополнительного образования». 

В течение года 

Отв. зав. отделами 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

Организационно-массовые дела ЦДЮТ 

 

➢ Вечер знакомства для обучающихся ЦДЮТ первого года обучения.   

Октябрь 2018 г.  

Отв. Бондарева Н.И.,Михейчева Е. В., Томас  

И. В.  

➢ Новогоднее представление для обучающихся ЦДЮТ. 

Декабрь 2018 г. 

Отв. Бондарева Н.И.,Валялкина Л. А. 

➢ Мини-фестиваль коллективов художественного творчества  (вокал, 

хореография). 

Февраль 2019 г. 

Отв. Бондарева Н.И., Валялкина Л. А., Супряга А. С. 

➢ Выставка детского творчества коллективов ЦДЮТ.  

Апрель 2019 г. 

Отв. Михейчева Е.В. 

 

➢ Праздник моды и красоты «Свой стиль – это актуально!».   

Апрель 2019 г. 

Отв. Матвеева Т.В., Каширина О.В. 

➢ Вечер выпускников ЦДЮТ 
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Апрель 2019 г. 

Отв. Бондарева Н.И., Валялкина Л. А., Супряга А. С. 

➢ Игра по станциям для младших классов «Люби свой край» 

Отв. заведующий и педагоги отдела. 

Февраль 2019 г. 

➢ Конференция исследовательских  работ обучающихся эколого-

биологического отдела. 

Отв. заведующий и педагоги отдела. 

Апрель – май  2019 г. 

➢ Участие коллективов ЦДЮТ в районной родительской конференции. 

Апрель 2019 г. 

Отв.  зав. отделами. 

 

 


