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1.Основные направления, цель и задачи работы учреждения.  

В завершившемся учебном году коллектив МАУДО «ДДиЮ» – решал 

такие задачи, как совершенствование нормативно-правовой базы, 

проектирование дополнительных общеобразовательных  программ, 

повышение конкурентоспособности учреждения, функционирование в новых 

экономических условиях, освоение показателей заложенных в 

«Муниципальном задании». В учебный план были  включены 

общеобразовательные дополнительные программы с одно-, двух-, трех-, 

пятигодичными и более сроками обучения, различные по направленностям 

деятельности, учитывающие возрастные категории учащихся. Выбор 

образовательных направлений деятельности  обусловлен был  

необходимостью взаимообогащения школьного и дополнительного 

образования: 

- художественное;  

- социально – педагогическое;  

- туристско – краеведческое;  

- техническое; 

- физкультурно-спортивное. 

В соответствии с годовым планом работы на 2018-2019 уч. г. коллектив 

МАУДО «ДДиЮ» выполнял социальный заказ по сохранению и пополнению 

контингента обучающихся и развитию творческого потенциала детей на 

основе сохранения их физического, психологического и нравственного 

здоровья в содружестве с родителями. С этой целью коллектив на основе 

использования всех имеющихся ресурсов (кадровых, программно-

методических, материально-технических, сотрудничества с социумом): 

 - реализовал 30 дополнительных общеобразовательных программ; 

 - обеспечивал активное участие учащихся в мероприятиях различного 

уровня; 

 - реализовывал методическое сопровождение образовательного 

процесса, повышение квалификации педагогов. 
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Работа МАУДО «ДДиЮ» строилась исходя из следующих задач: 

 - создание и совершенствование программ, а также обеспечение 

преемственности между имеющимися с целью продления сроков пребывания 

обучающихся в учреждении; 

- активизирование деятельности по изучению запросов населения, 

социума на оказание дополнительных образовательных услуг; 

- совершенствование взаимоотношений между субъектами 

образовательного процесса (детьми, родителями, педагогами) на основе 

сотрудничества, сотворчества, взаимоуважения детей и взрослых; 

- развитие системы финансово-экономического и хозяйственного 

обеспечения; - организация проведения мониторинга деятельности; 

- расширение объёма работы с детьми дошкольного возраста; 

- формирование и укрепление потребности в бережном отношении к 

своему здоровью, проведение мероприятий по профилактике безопасности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Чёткое определение цели и задач, стратегических ориентиров и 

ожидаемых результатов деятельности МАУДО «ДДиЮ», выстроенных в 

логике социальной политики и интересов детей, а также с учётом 

фактических возможностей учреждения способствовало достижению 

намеченных задач и создало необходимые условия для устойчивого развития 

учреждения. 

2. Характеристика образовательного процесса и основных 

результатов работы. 

Реализуемые учреждением дополнительные общеразвивающие 

программы обеспечивают полноту всего образовательного процесса 

учащихся различных возрастных групп, создавая содержательную и 

технологическую преемственность этапов обучения.  

Содержание всех программ соответствует:  

- определенному уровню образования;  
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- современно-образовательным технологиям, которые отражены в  

принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность), в формах и методах обучения, методах контроля 

образовательным процессом;  

- особенностям региона;  

Содержание дополнительных общеобразовательных программ 

направлено на:  

- создание условий для развития личности;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- обеспечение эмоционального благополучия;  

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;  

- создание условий для социального, культурного, профессионального 

самоопределения;  

- интеллектуальное и духовное развитие личности;  

- укрепление психического и физического здоровья и др.  

В основе образовательной деятельности заложены личностно – 

ориентированные, здоровьесберегающие, компетентностные подходы. 

Программы предусматривают вариативность, гибкость, мобильность, 

разноуровневость, модульность содержания, возможность взаимозачета 

результатов. 

Такой акцент не случаен, он определен всей предшествующей 

деятельностью коллектива, возможностями и интересами педагогов, 

администрации, и совпадает с современным социальным заказом общества, 

тенденциями развития муниципальной системы образования в городе, 

потребностями родителей и детей, общества. 

Педагоги дополнительного образования разрабатывают  

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы, 

стремясь создать условия для развития творческой активности детей, 

реализуя при этом собственный профессиональный и личностный потенциал.  
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Образовательный потенциал программ отличается широким спектром 

возможностей для выбора ребенком своего пути обучения, творческого 

развития. Именно поэтому в арсенале педагогических технологий, в копилке 

педагогического опыта ДДиЮ находят свое отражение те направления и 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы, которые 

способствуют дальнейшему совершенствованию образовательного процесса.  

Реализуемые учреждением дополнительные общеобразовательные 

программы обеспечивали возможную полноту всего образовательного 

процесса учащихся различных возрастных групп, создавая содержательную и 

технологическую преемственность этапов обучения. 

Количество 

дополнительных образовательных программ по направленностям 

№ Направленности Тип Кол-во % 

1 Художественная  модифицированные  14 47 

2 Физкультурно – 

спортивная 

модифицированные  2 7 

3 Социально-

педагогическая      

модифицированные  10 30 

4 Техническая модифицированные 3 10 

5 Туристско-краеведческая  модифицированные 1 4 

 Итого:  30  

 

Уровни реализации дополнительных образовательных программ 

 

Программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам 

деятельности Дома детства и юношества как пространства, на котором 

Всего 

программ 

Для 

дошкольного 

возраста 

Для детей младшего 

школьного возраста 

Для детей 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

30 7 21 20 
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учащимся создаются условия для свободного выбора сферы деятельности и 

реализации себя в творческом образовательном процессе. Основными 

формами контроля реализации дополнительных общеобразовательных 

программ являлись: 

- мониторинг знаний и умений учащихся по детским творческим 

объединениям, который осуществляли педагоги дополнительного 

образования; 

- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, 

проверка журналов; 

Комплекс мероприятий в данном направлении позволил сделать вывод 

о том, что полнота реализации программ за учебный год по Дому детства и 

юношества  в целом составила 100% .  

Сравнительный анализ итогов промежуточной и итоговой  диагностики 

учащихся ДДиЮ  свидетельствует о стабильном характере качества  

обученности обучающихся и характеризуется как в основном достаточный. 

Уровень обученности отслеживается путем использования в контрольно-

диагностической деятельности педагогов и администрации  пакетов 

контрольно – измерительных материалов, критериев оценки качества ЗУН по 

темам и разделам дополнительных общеобразовательных программ, а также 

промежуточной и  итоговой диагностики в форме зачетных занятий, 

выполнения контрольных заданий, отчетных выступлений художественно-

творческих коллективов, выставок готовых изделий учащихся    объединений 

художественно – эстетической и  технической  направленностей, сдачи 

контрольных нормативов учащихся спортивных объединений, массовости и 

результативности участия учащихся в мероприятиях различного уровня и 

направленности. 

В промежуточной и итоговой диагностиках в 2018-2019 учебном году   

приняли участие 1104 обучающихся, которые прошли обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам. Анализ выполнения 

программ показывает их стабильное выполнение. 
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Итоги аттестации обучающихся (воспитанников) 

Учебный год Оптимальный 

уровень 

освоения 

программы 

Достаточный 

уровень 

освоения 

программы 

Средний 

уровень 

освоения 

программы 

Низкий 

уровень 

освоения 

программы 

кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% кол-во 

чел. 

% 

2018-2019 215 19,5% 676 61,3% 213 19% 0 0 

 

Вывод: в результате анализа полученных данных мониторинга за 2018-

2019учебный год можно сделать вывод: на конец учебного года 80% 

обучающихся имеют стабильно-положительный показатель (высокий и 

средний уровень развития). 

Выводы: 

- реализуемые учреждением дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы обеспечивают полноту всего 

образовательного процесса; 

- программы соответствуют возрастным особенностям детей и 

запросам социума; 

- преобладает достаточно высокий уровень обученности  учащихся. 

Анализ программного обеспечения дополнительного образования 

детей в 2017-2018  учебном году позволил выявить ряд проблем, в том числе: 

- недостаточное использование программ  инновационного, 

опережающего характера; 

- недостаточное количество авторских, интегрированных и 

комплексных программ; 

- разрыв процессов образования и воспитания, обусловленный 

преобладанием у педагогов ориентации на формирование у обучающихся 

прежде всего конкретных навыков той или иной деятельности, 

соответствующих профилю предмета и явно недостаточным вниманием к 

развитию личностных качеств детей. 
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3. Характеристика образовательного процесса. 

Качественная организация образовательного процесса в учреждении 

является приоритетным направлением. МАУДО «ДДиЮ» предлагает спектр 

образовательных услуг по 5 направленностям в 22 объединениях и 

коллективах: 

Распределение учащихся по направленностям деятельности  

на конец 2018-2019г. 

 

Категория учащихся Кол-во уч-ся /  

% к общему 

числу 

 

Учащиеся, занимающиеся по программам 

дополнительного образования 

1104 100 

Художественная направленность 476 43% 

Социально-педагогическая направленность  341 31% 

Техническая направленность  62- 6% 

Туристско-краеведческая направленность 145 13% 

Физкультурно-спортивная направленность  80   7% 

 

Состав учащихся в сравнении. 

Направленность Количество групп Число учащихся  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Художественная 57 57 53 473 473 476 

Физкультурно-

спортивная 

8 8 8 72 72 80 

Техническая 9 8 8 70 70 62 

Социально –

педагогическая  

30 31 30 344 344 341 

Туристско-

краеведческая  

12 7 7 145 145 145 

ВСЕГО 116 116 106 1104 1104 1104 
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Сохранность контингента учащихся 

Учебный год  Обучаются 1-год Обучаются 2-год Обучаются 3-год и 

более 

2016-2017 

1104 чел. 

480 

                  43,5% 

286 

                    26% 

310 

                       28,1% 

2017-2018 

 1104 чел. 

341 

                   31% 

455 

                   42% 

308 

                      28% 

2018-2019 

1104чел. 

245  

                  22% 

310  

                   28% 

549                   

                      50% 

Сохранность контингента за последние годы остается стабильной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Дом детства и юношества не 

снижает показателей по количеству обучающихся и гибко подстраивается 

под социальный заказ со стороны общеобразовательных учреждений и 

родителей.  

Одним из показателей качества освоения дополнительной 

общеразвивающей программы учащимися являются результаты участия в 

городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, 

выставках и др. 

Одним из важнейших показателей эффективности деятельности 

учреждения являются достижения  учащихся.  

Следует отметить, что уровень результативности  остается стабильным.  

Количество учащихся – участников различных конкурсов 

№ 

п/п 

Направленность 

М
еж

д
у

н
а
р

о
д

н
ы

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

 В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

Р
ег

и
о

н
а
л

ь
н

ы
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

М
у

н
и

ц
и

п
а
л

ь
н

ы
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

Итого 

1. Художественная  27 22 31 85 165 

2. Техническая  0 7 2 2 11 

3. Социально-педагогическая  35 2 0 18 55 

4. Физкультурно-спортивная  0 0 40 0 40 

5. Туристско-краеведческая  2 4 0 0 6 

  64 чел. 35 чел 73 чел. 195 

чел. 

277 чел. 
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Выводы : 

• в учреждении созданы необходимые условия для организации 

образовательного процесса; 

• образовательная деятельность в ДДиЮ осуществляется на основе 

дополнительных образовательных программ. 

Вместе с тем имеют место негативные тенденции в организации 

образовательного процесса: 

• качество образовательного процесса по отдельным реализуемым 

программам дополнительного образования детей не в полной мере 

соответствует современным требованиям; 

• недостаточно в образовательном процессе  используются новые 

педагогические и компьютерные технологии. 

В связи с этим в 2019-2020 году необходимо решить следующие 

задачи: 

• повысить роль коммуникативных и информационных технологий в 

образовательном процессе; 

• повысить ответственность педагогов за качественное участие в 

конкурсах различных уровней. 

Педагогам:  

- продолжать целенаправленную работу по повышению качества 

освоения программного материала по всем образовательным областям; 

- продолжать организовывать эффективную развивающую предметно–

пространственную среду;  

- продолжать создавать условия для осуществления проектной 

деятельности детей, реализовывать исследовательские проекты; 

- продолжать осуществлять воспитательно-образовательный процесс с 

использованием современных здоровьесберегающих и игровых технологий; 

- осуществлять индивидуально-корректирующую работу;  

- эффективно взаимодействовать с семьей посредствам современных 

форм работы;  
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- повышать квалификацию, заниматься самообразованием, участвовать 

в профессиональных конкурсах, накапливать и распространять свой опыт. 

Зам. директора по УВР: 

- запланировать мероприятия, направленные на решение выявленных 

проблем, включив такие формы работы с педагогами как семинар-практикум, 

деловую игру, в работе с детьми продолжать активно использовать 

проектные методы и другие актуальные формы работы. 

4. Воспитательная деятельность. 

В «Доме детства и юношества» сложилась и успешно реализуется своя 

система патриотического воспитания, направленная на формирование и 

развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма, 

которая и стала приоритетным инновационным направлением в работе 

учреждения. Данная система легла в основу новой программы «Наследники 

России», которая охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, разнообразные виды деятельности, учебные занятия и 

внеурочную жизнь воспитанников, расширяя при этом культурно-

образовательную среду округа.  

Программа стала лауреатом 1 степени во Всероссийском конкурсе 

методических пособий «Растим патриотов России» (2016г.), лауреатом 1 

степени Всероссийского конкурса патриотических практик «Просто любить 

Россию» (2018) 

Наиболее яркими мероприятиями, в рамках программы, являются: 

Городской патриотический конкурс детского и юношеского самодеятельного 

и профессионального творчества «Краповые береты», посвященный памяти 

воинов - земляков, погибших в Афганистане, Чечне, событиям и фактам этих 

воин. В нем участвуют все возрастные категории жителей нашего округа. 

2015 год- год десятилетнего юбилея конкурса. Конкурс проводится при 

поддержке общественной организации «Афганистан», музея Боевой Славы и 

матерей, погибших воинов, что способствует большому эмоциональному 

воздействию на подрастающее поколение. По итогам прошедших конкурсов 



12 
 

выпущены сборники стихов собственного сочинения «Память сердца», 

ежегодно выходит газета с заметками и итогами текущего конкурса. Данное 

мероприятие отличает актуальность, масштабность и большой общественный 

резонанс. 

Фестиваль солдатской песни «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

приурочен ко Дню Победы и посвящен событиям ВОВ. Каждое мероприятие 

проходит в присутствии ветеранов ВОВ, тружеников тыла, Хора ветеранов 

ЗГО. 

Богатый материал по воспитанию молодежи на традициях боевого 

подвига и героических событий России содержит дополнительная 

общеразвивающая образовательная программа «Судомоделирование», 

«Авиамоделирование», которая знакомит с историей развития авиации и 

Российского флота и предусматривает проведение соревнований, турниров 

по запуску моделей, посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы. 

Воспитанники принимают участие в областных конкурсах и занимают 

призовые места. 

Сила, ловкость, выносливость, дисциплинированность, опыт служения 

Отечеству и готовность защищать Родину формируются во время проведения 

Военно-спортивной эстафеты «Память сердца» (Зарница).  

Глубокие знания об истории города, мифах и легендах родного края, о 

золотых именах Златоуста разных эпох, о промышленной и культурной 

жизни города, традициях школьники получают на занятиях по программе 

«Златоустоведение».  

Милосердие, внимание, человечность, добро могут творить великие 

дела, и они неиссякаемые. На протяжении нескольких лет наше учреждение 

является организатором акций: Акция «Живи, ветеран!», «Я – гражданин 

России.  

Воспитание патриотизма осуществляется и через художественные 

образы, тематические постановки театральным объединением «Дебют».  
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Деятельность этого коллектива имеет социальную значимость, так как 

в своих спектаклях они раскрывают героические события прошлого и 

настоящего, темы экологии, нравственности, и самое главное – всё это они 

доносят до сердца своего зрителя. Сами же воспитанники учатся беречь 

историческую память и ценить мирную жизнь.  

Заключительным этапом и своеобразным шагом в будущее, в целях 

пропаганды и тиражирования положительных и эффективных проектов и 

программ, внедрение в образовательный процесс инновационных форм и 

методик педагогических коллективов образовательных учреждений по 

патриотическому воспитанию молодёжи является конкурс на лучшую 

организацию патриотического воспитания, в котором с каждым годом 

увеличивается количество участников из ОУ округа.  

Таким образом, именно такие проекты являются результатом 

искренней заинтересованности и высокой внутренней мотивации, способной 

вывести его участников на более высокий нравственный уровень, о котором 

мы так часто и красиво говорим.  

Вывод: 

- одним из главных положительных достижений деятельности МАУДО 

«ДДиЮ» является реализация сетевого взаимодействия общего и 

дополнительного образования в культурно-массовой деятельности; 

- мероприятия учреждения интегрируются в культурно 

образовательную среду округа и расширяет его воспитательное 

пространство; 

- мероприятия имеют большой общественный резонанс, являются 

актуальными и востребованными у подрастающего поколения. 

Союз детско-юношеских организаций «Горный Урал» 

С 2012 года на базе учреждения работает  городской Союз детско-

юношеских организаций «Горный Урал»  по работе с лидерами 

образовательных организаций ЗГО.   

Свыше 50% детей и подростков округа являются участниками СДЮО. 
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Почти во всех образовательных учреждениях работают органы 

ученического самоуправления, в 18-ти созданы Детские организации, 16 

учреждений - имеют свои средства массовой информации. Главным 

координационным органом Союза является Большой совет лидеров. В 

течение года лидеры Большого совета являются участниками и 

организаторами мероприятий различного уровня:  

- работа в качестве жюри и экспертной комиссии конкурсов; 

- помощь в проведении мероприятий в качестве ведущих; 

- участие в областном слете «Лидер и команда»; 

- участники городских дебатов и молодежных конгрессов; 

-  реализация проекта «Профильное лето». 

В рамках работы СДЮО ежегодно реализуются различные конкурсы и 

проекты: 

1. Региональные Творческие сборы «Лидер и команда» с 

приглашением активных детей из гимназии № 63 г. Челябинска 

(рук.делегации Густова Татьяна Викторовна) и объединения «Содружество 

активных детей» Дворца творчества детей и молодёжи г. Озёрска (рук. 

делегации Коровина Ольга Леонидовна).  160 активных ребят собрались в 

гостеприимном зале ДДиЮ! От г.Златоуста участниками сборов стали 

активные подростки из 17 ОО: № 3,8,9,10,13,15,17,25,34,35,36,37,38,45,90, и 

даже студенты из ЗПК и ЗТТиЭ, 

2.  Региональная выездная зимняя школа актива в МОКК 

«Черёмушки» Организаторами зимней школы актива стала Гимназия № 63 г. 

Челябинска (куратор - зам. директора по ВР - Густова Татьяна Викторовна), 

которая объединила активных подростков из Челябинска, Златоуста и 

Озёрска. 

От Златоуста на выездной школе удалось побывать волонтёрам отряда 

Главы ЗГО (4 человека) (рук.делегации Шпехт Н.В.) и  лидерам Союза 

детско – юношеских организаций «Горный Урал» (11 человек)  (рук. 

Мельникова О.В.). 
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Программа сборов была насыщенная.  Ребята не только развлекались, 

но и обучались на творческих образовательных площадках, таких как: 

- Буллинг и кибербуллинг; 

- Особенности поколения Z; 

- Проектная мастерская от А до Я; 

- Атлас профессий; 

- Взаимодействие в инклюзивной группе; 

- Креативная лаборатория и др. 

Ребята также узнали, как правильно подготовить творческий номер и  

приняли участие в деловой  игре по профориентации, отлично справились с 

испытаниями на Гигантских творческих «вертушках»  

На сборах были созданы благоприятные  условия для общения и 

обмена опытом работы, для установления дружеских связей между детскими 

общественными организациями, для развития у подростков лидерского и 

творческого потенциала. В «Черёмушках» два дня царила атмосфера 

взаимопонимания и добра. В результате работы юные лидеры утвердились в 

своей нужности и важности в жизни общества, приобрели опыт выступления 

перед аудиторией, повысили самооценку и потребность в стремлении 

добиваться успеха. По итогам сборов все участники получили грамоты и 

призы. 

3. Муниципальный этап областного конкурса «Ученик года – 2019» для 

учащихся 9 – 11 классов проходил с 24декабря 2018 г. по 18 февраля 2019 

года. 

По итогам отборочного тура для участия в очном этапе конкурса были 

представлены 10 кандидатур. 

Победителем конкурса стала Чиженкова Олеся, шк. № 2., которая и 

представляла г. Златоуст на областном конкурсе. 

4. Муниципальный этап областного конкурса «Лидер 21 века» 

Участие подростков в работе детского движения - это возможность 

демонстрировать уникальность своей личности, осознать свою 
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сопричастность к тому, что происходит в обществе. Несколько лет подряд 

лидеры детских объединений школ Златоустовского городского округа 

становятся победителями и призёрами областного этапа Всероссийского 

конкурса «Лидер XXI века». На областном этапе Блощук А. и Ярославцева 

М.В. заняли почетные вторые места, каждый в своей номинации. 

5. Торжественное мероприятие, посвящённое 85 - летию со дня 

основания первого учебно-авиационного центра ДОСААФ в Челябинской 

области. Гостями праздника стали выпускники Челябинского областного 

аэроклуба,  а также легендарный летчик Гуго Петровичем Петерс.   

Подводя итоги учебного года, отметим, что возросла активность и 

заинтересованность старшеклассников, продолжается сотрудничество с 

организаторами школ ЗГО, обновляются содержание и формы работы 

педагогов – организаторов Союза детско-юношеских организаций. На 

сегодняшний день в состав  Союза входят больше 80 активных ребят округа. 

На протяжении всего учебного года активно функционирует группа ДДиЮ в 

Контакте. 

За 2018- 2019 учебный год коллектив МАУДО «Дом детства и 

юношества» провел 78 мероприятий (в прошлом году 93 мероприятия), из 

них 2 – регионального (в прошлом году не было мероприятий регионального 

уровня), 31-городского уровня.   

Подводя итоги учебного года прослеживаются следующие тенденции: 

Выводы: 

Положительные: 

• В ДДиЮ накоплен положительный  опыт воспитательной 

деятельности. 

• Увеличился количественный состав лидеров СДЮО «Горный 

Урал». 

• С каждым годом увеличивается количество участников и 

качество исполняемых номеров в городских конкурсах, проводимых ДДиЮ.  
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• В условиях ДДиЮ, дети имеют возможность удовлетворять 

индивидуальные потребности, развивать творческий потенциал, приобретают 

опыт коллективной творческой деятельности.  

• Педагогический коллектив создает благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого воспитанника, отводя 

определенную  роль учебно-познавательной  и досуговой деятельности.  

Отрицательные: 

• Уровень заинтересованности обучающихся и образовательных 

организаций в некоторых мероприятиях невысокий, что объясняется 

загруженностью воспитанников и  ОО конкурсами и проектами.   

Таким образом: 

- деятельность Союза является координирующим, объединяющим 

центром для  развития лидерского движения в округе; 

- лидерское движение способствует ранней социализации детей и 

подростков; 

- растет  количество участников СДЮО. 

Проблемы: 

Несмотря на положительную динамику развития Союза, остаются 

проблемы. Главной является недостаточный охват учащихся – лидеров всех 

школ города. Основные причины: 

1) территориальная  удаленность Союза от школ; 

2) загруженность старшеклассников (подготовка к ЕГЭ, 

репетиторство...).  

4. Работа с семьей. 

Основные направления деятельности ДДиЮ в работе с родителями: 

- педагогическое просвещение родителей; 

- совместная деятельность педагогов с семьей по воспитанию детей. 

Все педагоги активно  привлекают  родителей. Хотя, по-прежнему,  

высвечивается проблема отсутствия системного подхода в организации 

работы с родителями. Необходимо вести поиск эффективных форм 
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сотрудничества (семейный клуб, психолого-педагогический лекторий, 

совместные творческие группы и др.)   

Отзывы родителей о Доме детства и юношества, анкетирование 

родителей, общение с родителями на родительских собраниях, результаты 

бесед педагогов с родителями дают возможность изучить их позицию, 

учитывать ее при организации работы, выборе форм и направлений 

деятельности. Поэтому не случайно каждый родитель – желанный гость в 

творческих объединениях. Их мнения, пожелания, оценочные суждения 

учитываются педагогами при организации с детьми. Используются  самые 

разнообразные формы работы с семьей: Дни открытых дверей, семейные 

гостиные, родительские собрания и индивидуальные консультации, 

анкетирование родителей, выставки творческих работ, открытые занятия, 

детские концерты для родителей, методические разработки  для родителей. 

В студии «Малыш» в рамках Родительского всеобуча прошли 

мероприятия: открытые занятий для родителей по шести направлениям, 

родительский лекторий, круглый стол «Как мы готовимся к школе», 

тренинговые занятия и др. Посещаемость родителей студии «Малыш» на 

этих мероприятиях была высокая. 

 Проведенное традиционное анкетирование родителей «Степень 

удовлетворенности родителей деятельностью МАУДО «ДДиЮ» показало, 

что из 100% опрошенных родителей считают, что в процессе обучения в 

ДДиЮ их дети: 

- развивают интеллектуальные и творческие способности  - 90 % , 

- педагоги учитывают индивидуальные возможности и особенности 

развития ребенка и грамотно выстраивают учебный процесс – 81  %, 

- учебный процесс способствует формированию достойного поведения 

и социальной адаптации ребенка – 93 %, 

- дети заняты интересным и полезным делом – 100 %. 



19 
 

97,7 % опрошенных родителей удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых ребенку в Доме детства и 

юношества, что соответствует ожидаемому результату.  

Вывод: 

Анализируя работу с родителями, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи  в 2018-2019 учебном году можно считать решенными, 

цель  в основном достигнута.  

Задачи: 

1. Продолжить реализацию программы  работы с родителями. 

2. Продолжить работу по подбору наиболее эффективных и 

приемлемых форм проведения мероприятий для родителей. 

3. Активнее привлекать родителей к решению проблем 

функционирования учреждения. 

5. Кадровая ситуация. 

Большое внимание в МАУДО «ДДиЮ» уделяется кадровой политике, 

поскольку качество и результативность работы учреждения в определенной 

степени зависит от его кадрового потенциала, от профессиональной 

педагогической компетентности, творческой активности. Именно педагоги 

дополнительного образования были и остаются ключевыми  фигурами  

современной модели развития МАУДО «ДДиЮ» 

Анализ кадрового потенциала ДДиЮ 

Категория работников 2017-2018 2018-2019 
Всего педагогических работников 16 18 

Высшая 3 5 

I 4 4 

Соответствуют 5 5 

Не имеют 4 3 

Аттестованных в учебном году 8 2 

Прошедших курсы повышения 

квалификации 

6 2 

Общее количество аттестованных  12 14 
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В ДДиЮ всего педагогических  работников  18 человек. Из них 3 

совместителя. Педагогов характеризует высокий профессиональный и 

образовательный уровень: 

На сегодняшний день 14 педагогических работников (48%) имеют 

квалификационные категории: 

2 - награждены «Почетной грамотой Министерства образования  и 

науки РФ»,  

3 – награждены «Почетной грамотой Министерства образования  и 

науки Челябинской обл.»  

6 - награждены «Почетной грамотой МКУ Управление образования 

ЗГО» 

3 - награждены «Почетной грамотой Законодательного Собрания 

депутатов ЗГО»  

Административный состав, директор и 2 заместителя имеют высшее 

педагогическое образование. Директор имеет диплом о профессиональной 

переподготовке по специализации «Менеджмент управления». 

В 2018-2019 учебном году педагоги и методисты МАУДО «Дом 

детства и юношества» участвовали в различных конкурсах, показывая 

уровень своего педагогического мастерства и качественный уровень 

подготовки обучающихся. 

 

№ Название конкурса, место и 

время проведения  

Участники, 

объединение 

за Педагог 

Конкурсы 

1. Межрегиональный центр 

развития и поддержки 

одаренной и талантливой 

молодежи фонд «Русский мир» 

21.05.19г. Диплом 

лауреатов  

1 степени 

Путина И.В. 

Мельникова О.В. 

Хурматуллина А.А. 

2. Областной конкурс 

методических проектов 

29.12.19г. Диплом 1 

степени 

Володина Е.Н. 

3. Муниципальный этап конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

декабрь Лауреат 1 

степени 

Щетинина Н.А. 
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Благодарственные письма, грамоты, дипломы. 

1. Центр всероссийских и 

международных 

дистанционных конкурсов 

«Древо талантов» 

13.03.2019г. Профессионали

зм и активное 

участие в 

интеллектуальн

ой и 

творческой 

деятельности  

Мельникова О.В. 

2. 2 Открытый региональный 

конкурс детских театров моды 

и студий костюма 

Февраль, 2019г. Плодотворную 

работу, 

педагогическое 

мастерство 

Николаева И.В. 

3 3 Всероссийский театральный 

конкурс «Дети играют для 

детей» «Роза ветров -2019» 

Февраль, 2019г Профессионали

зм, 

Отзывчивость, 

кропотливый 

труд 

Хурматуллина А.А. 

4 8 региональный конкурс 

талантливых детей и 

юношества «Маленькие 

звезды» 

Февраль, 2019» 

Март, 2019г. За умение 

видеть, 

развивать 

способности 

детей 

Щетинина Н.А. 

5. Проект ВПП «Единая Россия» Февраль,2019г. - Щетинина Н.А. 

6  10 областной конкурс 

методических проектов. 

 Диплом 1 

степени 

Номинация 

«Завещано 

беречь» 

Володина Е.Н 

7. 
7 Международный фестиваль-

конкурс вокалистов «Мамино 

сердце» 

Февраль 2018г. 

За 

сотрудничество 

и вклад в 

пропаганду. 

Щетинина Н.А. 

8.  Дирекция Общероссийской 

«Малой академии наук 

«Интеллект будущего» 

20-22 апреля 

2019г. 

За 

плодотворную 

работу. 

Щетинина Н.А. 

9. 

Международный творческий 

конкурс «Арт -авангард» 
18.05.19г. 

За подготовку 

участника, 

занявшего 3 

место 

Николаева И.В. 

10 

МКУ Управление образования 

и молодежной политики ЗГО 
Апрель, 2019г. 

За 

изготовление 

куклы для Л.П. 

Скобликовой. 

Николаева И.В. 

Зиновьева И.В. 

Сайфутдинова Е.А. 

Савватеева И.Н. 



22 
 

11. 

ЧОООСКР «Возрождение»» март 

За 

плодотворную 

работу 

Николаева И.В. 

 

12. 

Спортивный клуб «Строитель» 02.03.19 

За участие в 

праздничном 

концерте для 

ветеранов 

Ахметшина А.А. 

13. 

ГБУ ДПО «ЧИПКРО» 17.10.18г. 

За 

профессионали

зм, высокий 

уровень 

проведения 

мастер-класса 

Николаева И.В. 

 

Для повышения профессиональной грамотности педагогов проводятся 

тематические педагогические советы, проходят творческие отчеты, открытые 

занятия, мастер- классы, работают проблемно-творческие группы.  

 Каждый педагог имеет тему самообразования. Также педагоги 

позиционируют свой  опыт в педагогических изданиях и в сети Интернет.   

Вывод: 

-коллектив учреждения работоспособен, педагогически грамотен.  

- есть педагоги активно работающие  и осваивающие новые технологии 

обучения и воспитания в дополнительном образовании; 

- увеличивается количество  призеров и победителей международных, 

всероссийских, областных конкурсов и мероприятий, подготовленных  

педагогами учреждения. 

Проблемы: 

- недостаточная  мотивация  педагогов  к профессиональному росту. 

3.Основные выводы о деятельности и перспективные направления 

деятельности развития учреждения на 2018-2019 учебный год. 

 Анализ деятельности МАУДО «ДДиЮ» в 2018-2019 уч. г. показал, что 

минувший год был очень напряжённым и в то же время плодотворным, 

таким образом: 
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 1. Количественный состав обучающихся в течение учебного года 

остался стабильным. 

2. Увеличилось количество обучающихся дошкольного возраста. 

3.Увеличился охват детей с ОВЗ и инвалидов, детей из «группы риска». 

4.Увеличился охват учащихся социально- проектной деятельностью. 

5.Обеспечился рост качества кадрового корпуса (100% повышение 

квалификации педкадров, активные включения в конкурсную деятельность) 

6. Отмечена положительная тенденция на увеличение вовлеченности 

родителей в деятельность учреждения.  

7. Создана система взаимодействия с воспитательными и 

образовательными учреждениями, сотрудничество с социальными 

партнерами.  

На ряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии ДДиЮ 

остаётся ряд задач, требующих решения. В связи с этим определены 

следующие основные направления ближайшего развития учреждения : 

Основной целью работы : 

Создание необходимых условий для личностного развития, укрепления 

физического и психического здоровья, профессионального самоопределения 

и творческой самореализации обучающихся.  

Задачи:  

1. Создавать условия для обновления содержания и качества 

образования, удовлетворяющие современным требованиям личности, семьи, 

общества, государства. 

 2. Совершенствовать нормативно-правовую базу МАУДО «ДДиЮ». 

 3. Модернизировать и реализовывать общеобразовательные 

программы, их научно-методическое оснащение.  

4. Осваивать и внедрять новые образовательные технологии при 

условии сохранения традиций МАУДО «ДДиЮ».  

5. Продолжить работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта.  
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6. Проводить мониторинг педагогов и обучающихся по следующим 

направлениям:  

-профессиональный рост и уровень квалификации педагогических 

работников; 

- сохранность контингента обучающихся, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся,  

-степени удовлетворенности преподаваемыми предметами 

обучающихся и их родителей.  

8. Развивать систему выявления и поддержки одаренных детей. 

9. Совершенствовать структуру и содержание методической работы, 

усиливать ее роль в формировании профессиональных качеств 

педагогических работников.  

10. Осуществлять обновление организационных форм и содержания 

обучения педагогических кадров через:  

- введение индивидуально-дифференцированных форм обучения на 

основе заказа (внутри учреждения);  

- освоение педагогами дистанционных форм образования, включая 

Интернет-ресурсы;  

- совершенствование деятельности по поиску, обобщению и 

распространению лучших педагогических практик; 

 - включение в инновационную деятельность. 

 Ожидаемые результаты по итогам работы в 2019-2020 учебном году  

1. Создание условий для творческого развития личности ребенка в 

атмосфере сотрудничества и успеха в процессе обучения.  

2. Применение новых форм сотрудничества с образовательными 

учреждениями и родителями 

3. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности 

МАУДО «ДДиЮ». 

4. Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения.  



25 
 

5. Повышение уровня проведения учебных занятий и воспитательных 

мероприятий в нетрадиционных формах, с применением новых 

информационных технологий, интерактивных технологий. 

6. Участие каждого педагогического работника во всех формах 

методической работы МАУДО «ДДиЮ».  

7. Привлечение родителей к активному участию в работе МАУДО 

«ДДиЮ». 


