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Анализ деятельности педагогического коллектива Центра детского и 

юношеского творчества за 2018-2019 учебный год. 

 

На начало учебного года в МОУ ДО «ЦДЮТ» насчитывалось 1520 

обучающихся, что соответствует  муниципальному заданию учреждения. 

Согласно учебному плану ЦДЮТ в 2018-2019 учебном году было 

скомплектовано 110 учебных групп, в которых обучались 532 мальчика и 988 

девочек.  

Социальный паспорт состава обучающихся на 01.10.2018: 

детей группы социального риска – 16; 

детей, состоящих на учете в ОППН – 1; 

детей из многодетных семей – 195; 

детей из неполн. семей – 250;  

детей с огр. возм. здоровья – 18; 

сирот и без попечения родителей – 11; 

детей из малообеспеченных семей – 280; 

детей-мигрантов – 3. 

Сохранность контингента обучающихся ЦДЮТ за учебный год  

составила 98%, сохранность постоянного состава  – 100%. В течение 

учебного года из детских объединений выбыло 30 обучающихся:  в первом 

полугодии-25, во втором- 5.  

Сводная таблица  по выполнению учебных программ в детских 

объединениях ЦДЮТ за 2018-2019 год свидетельствует об их реализации в 

полном объеме. Итоги внутреннего мониторинга, проведенного в декабре 

2018 года, а также в апреле-мае 2019 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 2018-2019 учебном году полный курс  обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности  закончили  914 

выпускников. На основании  результатов  итоговой аттестации обучающихся 

ЦДЮТ 215 из них получили документы.   

В прошедшем году педагогический коллектив продолжил работу над 

задачей:  создания условия для обучения, творческого развития и социальной 

адаптации каждого учащегося МОУ ДО «ЦДЮТ» средствами 

дополнительного образования. 

В выполнении поставленной задачи необходимо отметить следующие 

достижения и проблемы.  

Прежде всего, началось сотрудничество с детскими садами в рамках 

сетевого взаимодействия. Детские объединения были открыты на базе 

детских садов № 7, 9,11, 13.  

Наметились определенные успехи и в работе с дополнительными 

общеразвивающими программами. По сравнению с прошлым годом процесс 
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обновления  программ прошел более оперативно. Этому помогла большая 

подготовительная работа, проведенная на Методическом совете учреждения 

в начале сентября 2018 года. Члены МС обсудили все основные изменения, 

которые были внесены в программы, после чего они были рекомендованы  

для использования в образовательной деятельности.  

В 2018-2019 учебном году  продолжена работа по реализации 

индивидуального плана профессионального роста педагогов 

дополнительного образования ЦДЮТ. В коллектив в 2018-2019 учебном 

году пришли работать два молодых педагога Прусакова Ч. Ю. и Шумская Ф. 

А. Большую работу по адаптации педагогов в коллективе проделала 

заведующий художественным отделом Н. И. Бондарева. Совместно с 

методистом по УВР Жорниковой Еленой Валентиновной посещались занятия 

молодых педагогов, и оказывалась методическая помощь. Сердюков А. Ю.     

начал обучение  на курсах профессиональной переподготовки на базе 

факультета дополнительного образования ЛОИРО по теме: «Педагогика 

дополнительного образования», которые  завершатся в декабре 2019 года. 

Главным итогом прохождения курсов станет получение педагогического 

образования, что на сегодняшний день является основным требованием в 

работе с детьми.  Педагоги Антонова Н.К. и Каширина О. В. прошли 

аттестацию на высшую категорию, а Орлова А. А. в учреждении  

подтвердила соответствие занимаемой должности педагога дополнительного 

образования. 

Коллектив Центра в течение многих лет работает  в инновационном 

режиме, поэтому постоянно появляются новые идеи,  реализация которых 

рассматривается и принимается на заседании МС  

В 2018-2019 учебном году продолжена работа над совместным 

проектом «Мода и мы». В 2018-2019 учебном году началась реализация 

дополнительной общеразвивающей программы «Театр моды «Стильные 

штучки». Эта форма творческого сотрудничества, объединившая  

возможности педагогов и обучающихся двух отделов (ИЗО и ДПИ и 

художественного),  в очередной раз принесла высокие результаты. Коллектив 

«Театр моды «Стильные штучки» (педагоги Каширина О.В.. Дмитриева М. 

А., Валялкина Л. А.)  занял второе место на областном конкурсе – фестивале  

с коллекцией «Цветочная симфония».  

Молодой педагог Валялкина Л. А. приняла участие в областном этапе 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Любовь Александровна 

достойно представила МОУ ДО «ЦДЮТ» на конкурсе и получила 

сертификат участника. Достойные результаты предъявления своего опыта 

показали и другие руководители детских объединений.  Антонова Н.К. – 

ПДО коллектива «Акварелька» участвовали в областном конкурсе 

методической продукции УДО и стала лауреатом, Перечень достижений 

педагогов ЦДЮТ можно продолжить, ведь наши педагоги активно пробуют 

свои силы в дистанционных конкурсах.  
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В этом учебном году был опробован опыт проведения открытых 

занятий каждым педагогом, работающим на базе Центра. В следующем 

учебном году эту практику следует продолжить. 

Среди достижений педагогического коллектива в 2018-2019 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. В прошедшем учебном году активно наполнялся новостной раздел. 

Благодаря материальному стимулированию в этом приняли участие и 

педагоги дополнительного образования. С сентября 2018 года по май 2019 

года заведующими отделами, методистом и руководителями детских 

объединений подготовлено 49 публикаций на сайт и 49 в  газеты «Лужская 

правда» и «Провинциальные новости».  

Кроме обязательной информации, которая размещена в специальном 

разделе «Сведения о МОУ ДО «ЦДЮТ»,  постоянно велась работа со 

следующими рубриками: «Модернизация образования», «Информация для 

родителей», «Летний оздоровительный лагерь»,  что предусмотрено 

Положением о  сайте. К большому сожалению  последние два раздела 

практически не востребованы родителями. Основная причина данной 

ситуации вероятнее всего кроется в неосведомленности родителей, о которой 

они уже писали в анкете. Чтобы  этот канал обратной связи эффективно 

действовал в следующем учебном году, педагогам дополнительного 

образования необходимо на общих встречах с родителями или через 

красочный буклет организовать для них  подробное знакомство со   

структурой  и содержанием сайта ЦДЮТ.  

Приведена в соответствие с требованиями структура официального 

сайта учреждения в сети «Интернет». Представленная информация 

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.   

Несмотря на существенные успехи коллектива по выполнению 

поставленной задачи, остаются и нерешенные проблемы, особенно в 

использовании современных методов обучения. 

1. Педагоги не заинтересованы в разработке педагогических проектов.  

2. 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.     

3. В образовательной деятельности мало используется такая комплексная 

модель, как интегрированное занятие, а ведь эта технология является 

одной из активных способов познания, предусмотренных стандартами 
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нового поколения, который способствует формированию личностных и 

метапредметных компетенций обучающихся.  

4. Снижается результативность участия обучающихся в конкурсах 

различного 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.   

В анализе эколого-биологического отдела определена и сугубо узкая 

проблема, касающаяся работы с одаренными детьми. По сравнению с 

прошлым годом в отделе сократилось количество педагогов, работающих с 

данной категорией обучающихся, поэтому  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. 

Определяя перспективы деятельности коллектива на 2019-2020 

учебный год, для формирования новых отношений субъектов 

образовательной деятельности учреждения, предусмотренных Программой 

развития учреждения до 2020 года, целесообразно внести соответствующие 

изменения в  задачу, над которой работал коллектив в последние годы.  
 

ЦЕЛЬ:  Создать условия для обучения, творческого развития и 

социальной адаптации каждого учащегося МОУ ДО «ЦДЮТ» средствами 

дополнительного образования. 

ЗАДАЧА: 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

средствами дополнительного образования на основе новых методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательную деятельность.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Центр детского и юношеского творчества» 

I. Организационно-педагогическая работа. 

II. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое и информационное 

обеспечение деятельности учреждения.  

III. Организационно-массовая работа. 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1.1. Педагогические советы 

 Перспектива деятельности педагогического коллектива ЦДЮТ в 2019-

2020 учебном году в свете реализации Концепции развития 

дополнительного образования.  

Август  2019 года 

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

 Реализация разноуровневых дополнительных общеразвивающих 

программ 

Март 2020 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 2019-2020 учебном году.  

Июнь 2020 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 2019 года 

Отв. зав. отделами, Матвеева Т. В. 

-Итоги работы детских объединений за первое полугодие 2019-2020 

учебного года. 

-О проведении новогодних праздников. 

Декабрь 2019 г. 

Отв. методист по УВР, зав. отделами. 

-Отчет  I-ДО за 2019 год. 

-Об исполнении бюджета 2019 финансового года. 

Январь 2020 г. 

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

гл. бухгалтер Разумова А.Б. 

-Об информационно-издательской деятельности – Сайт ЦДЮТ, связь 

со СМИ. 

Март 2020 г. 

Отв. Жорникова Е. В., зав. отделами 

-О подготовке к летней оздоровительной работе. 

Апрель 2020 г. 

Отв. Бондарева Н. И. 
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1.3. Собеседования с педагогами дополнительного образования о 

перспективе деятельности.  

Сентябрь 2019г., май 2020г., 

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

Михейчева Е. В., Бондарева Н. И. 

 

1.4. Производственное  совещание 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

учреждения на 2019-2020  учебный год. 

Январь 2020 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 2019 г., март 2020 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 2020 г. 

Отв. Жорникова Е. В., Бондарева Н. И. 
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 Областной этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»  

/Егорова М. А. /  

Апрель 2020 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».  

Жорникова Е. В. – «Организация нормативно – правового 

обеспечения образовательного процесса» сентябрь 2019 – декабрь 

2019 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 2019 г. 

- Заседания родительского комитета МОУ ДО «ЦДЮТ 

/3 раза в год: октябрь 2019 г., январь, май 2020 года/. 

Отв. Матвеева Т. В., 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 2019 года 

Отв. методист, зав. отделами.  

 Внесение изменений в Годовой календарный учебный 

график  МОУ ДО «ЦДЮТ». 

Август 2019 года 

Отв. Матвеева Т. В.,  Жорникова Е. В. 
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Заключение договоров сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями города и района 

Сентябрь- 2019 г. 

Отв. Матвеева Т. В., зав. отделами. 

 

 Внесение изменений в  Положения по основной деятельности ЦДЮТ 

/по мере необходимости/.  

В течение года  

Отв. методист, зав. отделами. 

 Корректировка Положений  по проведению конкурсов и фестивалей.  

 До 1 ноября 2019 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 2019г. 

Отв. методист, зав. отделами 

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

Декабрь 2019, январь 2020 

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 2019г, апрель-май 2020 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 «Володарская средняя школа»; МОУ «Осьминская 

СОШ»/. 

Апрель-май 2020 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 2019 г.  

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

И. В.  

 Новогоднее представление для обучающихся ЦДЮТ. 

Декабрь 2019 г. 

Отв. Бондарева Н.И.,Валялкина Л. А. 

 Мини-фестиваль коллективов художественного творчества  (вокал, 

хореография). 

Февраль 2020 г. 

Отв. Бондарева Н.И., Валялкина Л. А.,Разумова Ф. А. 

 

 Выставка детского творчества коллективов ЦДЮТ.  

Апрель 2020 г. 

Отв. Михейчева Е.В. 

 

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

Апрель 2020 г. 
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Отв. Матвеева Т.В., Каширина О.В. 

 Вечер выпускников ЦДЮТ 

 Апрель 2020 г. 

Апрель 2020 г. 

Отв. Бондарева Н.И., Валялкина Л. А., Разумова Ф.А. 

 

 Конференция исследовательских  работ обучающихся эколого-

биологического отдела. 

Отв. заведующий и педагоги отдела. 

Апрель – май  2020 г. 

 Участие коллективов ЦДЮТ в районной родительской конференции. 

Апрель 2020 г. 

Отв.  зав. отделами. 

 

 


