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В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив МАУДО «ДДиЮ» был 

ориентирован на выполнение следующих целей: 

«Обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования, путем создания единого образовательно-воспитательного 

пространства, обеспечивающего развитие и формирование многогранной личности 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, а также 

повышение профессионального уровня педагогов дополнительного образования, 

соответствующего запросам современной жизни, формирование их готовности к 

инновационному обновлению образовательного процесса, направленного на развитие 

творческих способностей и одаренности обучающихся». 

Для достижения целей решались  следующие задачи: 

- Совершенствование содержания образовательного процесса на основе 

комплексного подхода, внедрение современных образовательных инновационных 

технологий. 

- Совершенствование научно- методического, информационного и кадрового 

обеспечения деятельности образовательного учреждения. 

-Анализ эффективности результатов деятельности педагогических работников 

через выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса. 

-Развитие сетевого взаимодействия с образовательными и социокультурными 

учреждениями города. 

-Формирование имиджа образовательного учреждения, как средства повышения 

его конкурентоспособности в сфере образовательных услуг. 

-Совершенствование материально-технической базы как необходимое условие 

достижения качества образования. 

Работа МАУДО «ДДиЮ» строилась на основе социального заказа на 

образовательные услуги, индивидуальных особенностей обучающихся и их потребностей, 

кадрового потенциала, материально-технической базы, воспитательных возможностей 

социума. 
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1.Анализ контингента детей, вовлечённых в образовательный процесс 

На начало 2019-2020 учебного года в МАУДО «ДДиЮ» в 21 объединении  занималось 1104 

человека в 104 группах. 

 

1.1 Количество обучающихся по годам обучения в 2019-2020 учебном году . 

 

1 год обучения  2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения  Группы 

индивидуального 

обучения  

групп человек групп человек групп человек групп человек групп человек 

28 333 19 234 18 228 29 309 10 26 

 

Вся деятельность в учреждении осуществляется с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

реализации дополнительных общеобразовательных программ по 5 направленностям: 

• художественная, 

• физкультурно-спортивная, 

• социально-педагогическая, 

• техническая, 

• туристско-краеведческая. 

1.2. Количество обучающихся по направленностям 

 

 

86

393

29509

87

Техническая направленность

Социально-педагогическая

Туристско-краеведческая

Художественная

Физкультурно-спортивная 
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На диаграмме видно,  что особым спросом у обучающихся и их родителей  пользуются 

объединения художественной и социально-педагогической  направленностей.  

   

К образовательному процессу в  МАУДО «ДДиЮ»  привлечены обучающиеся  с 

ограниченными возможностями здоровья МАОУ «Школа – интернат №31». В текущем 

учебном году 120  обучающихся с ОВЗ занималось по 3 программам 2 –х 

направленностей: «Хозяюшка +», «Рукодельница», «Я-дизайнер» (педагоги Зиновьева 

Г.Р., Николаева И.В., Володина Е.Н.)) В рамках сетевого взаимодействия с МАОУ СОШ 

№ 90 реализовывалась программа «Юный железнодорожник» (педагог А.Б. Абрамов) 

1.3. Количество обучающихся по возрастам. 

 

 

Основная масса детей, посещающих объединения ДДиЮ – это дети среднего 

школьного возраста (5-9 лет), (10-14 лет) 

Остается стабильным количество дошкольников, занимающихся в Студии раннего 

развития «Малыш». Это связано с  большим желанием родителей заниматься развитием и 

воспитанием детей с ранних лет. На протяжении последних 2-х лет коллектив работает 

над формированием преемственности в дополнительном образовании. Дошкольники-

выпускники студии раннего развития «Малыш» имеют возможность продолжать 

образование в ДДиЮ.  

К сожалению, количество 15-17 лет  обучающихся остаётся небольшим и этому 

есть ряд объяснений: 

77

218

392

100

9

до 5лет

5-9 лет

10-14 лет

15-17 лет

18 лет и старше
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- загруженность данного контингента обучающихся занятиями в школе, 

репетиторство; 

- уровень материально-технической базы учреждения и отсутствие 

образовательных программ для старшего возраста; 

Сохранность контингента за последние годы остается стабильной. В течение года 

существует определенное движение в группах, и оно закономерно, так как дети «ищут 

себя», посещая в течение года различные объединения, переходя из одного в другое. В 

двух и более объединениях занималось 368 человек.  

ВЫВОД: 

На основании выше сказанного можно утверждать, что контингент детей стабилен. 

Основная масса детей, посещающих объединения ДДиЮ – это дети дошкольного, 

младшего и среднего школьного возраста. К сожалению, количество обучающихся 

старшего возраста остаётся стабильно небольшим и этому есть ряд объяснений: уровень 

материально-технической базы, отсутствие образовательных программ для старшего 

возраста, загруженность в школе, репетиторство и т.д. 

Необходимо: 

- разрабатать новые образовательные программы с целью увеличения охвата 

обучающихся старшего и среднего школьного возраста; 

- обеспечить сохранность контингента детей на протяжении нескольких лет; 

- проводить рекламные кампании в начале в середине и конце учебного года; 

-  наладить прямые контакты с родителями, с классными руководителями и зам. 

директоров по УВР школ,  проводить мастер-классы на родительских собраниях и т.д. 

2. Анализ кадрового потенциала. 

Категория работников 2019-2020 

Директор 

Всего педагогических работников, 

 из них внешних совместителей 

1 

19 

4 

Высшая 5 

Первая 4 

Соответствуют 6 

Не имеют 4 

Общее количество аттестованных  15 

Аттестованных в учебном году 1 
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Прошедших курсы повышения квалификации 4 

 

В ДДиЮ всего педагогических  работников 18 человек. Из них 4 совместителя. 

Педагогов характеризует высокий профессиональный и образовательный уровень: 

По итогам 2019-2020 учебного года награждены: 

- Почетной  грамотой Главы Златоустовского городского округа- 1 чел. (Путина 

И.В.) 

- Почетной  грамотой  Собрания Депутатов Златоустовского городского округа-1 

чел. (Багдасарян А.Г.) 

- Почетной грамотой МКУ Управление образования и молодежной политики 

Златоустовского городского округа-1 чел. (Ингисаев Е.А.) 

- Благодарственным письмом Собрания депутатов Златоустовского городского 

округа- 1 чел. (Гуренков С.В.) 

- Почетной грамотой Собрания депутатов Златоустовского городского округа- 1 

чел.  

( Савватеева И.Н.) 

- Благодарственным письмом МКУ Управление образования и молодежной 

политики Златоустовского городского округа-1 чел. (Косопкин Е.А.) 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Челябинской области-1 

чел. (Хурматуллина А.А.) 

Информация* 

 о переподготовке, курсах повышения квалификации и модульных 

курсах 
 

 

ФИО педагога должность Сроки прохождения 

курсовой 

переподготовки 

тема 

Бадина Марина 

Маратовна 

Николаева Юлия 

Александровна 

 

Скворцова 

Екатерина 

Николаевна 

Педагог организатор 

 

Педагог организатор 

 

 

ПДО 

 

13.01-23.01.2020г. КПК «Современные 

образовательные 

технологии в 

практике 

дополнительного 

образования» 

ГБОПОУ 

«Златоустовский 

педагогический 

колледж» (72 часа) 
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Гуренков Семен 

Викторович 

Техническая 

направленность 

16.03-03.04.2020г КПК ЧИППКРО 

«Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования 

технической 

направленности» (72 

часа) 

Сайфутдинова Елена 

Александровна 

ПДО 

 

22.04.2020г. 

 

 

 

 

 

30.04.2020г. 

Обучающий курс 

«Есть контакт! 

Работа  с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандарта 

«Педагог» 

Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых 

технологий» 

Николаева Ирина 

Витальевна 

ПДО 

 

25.04.2020г. 

 

 

 

 

 

26.04.2020г. 

Обучающий курс 

«Есть контакт! 

Работа  с 

современными 

родителями как 

обязательное 

требование 

Профстандарта 

«Педагог» 

Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых 

технологий» 

Савватеева Ирина 

Николаевна 

ПДО 

 

27.04.2020г 

 

 

Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты  в эпоху 

цифровых 

технологий» 

Савватеев Андрей 

Александрович 

ПДО 

 

 

24.04.2020г 

 

Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты  в эпоху 

цифровых 

технологий» 

Зиновьева Галина 

Рафаиловна 

ПДО 

 

 

24.04.2020г 

Обучающий курс 

«Профессиональные 
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 стандарты  в эпоху 

цифровых 

технологий» 

Гуренков Семен 

Викторович 

ПДО 

 

 

24.04.2020г 

 

Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты  в эпоху 

цифровых 

технологий» 

Володина Елена 

Николаевна 

ПДО 

 

 

24.04.2020г 

 

Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты  в эпоху 

цифровых 

технологий» 

Хурматуллина 

Альбина Автаховна 

ПДО 

 

 

27.04.2020г. 

Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых 

технологий» 

Скворцова 

Екатерина 

Николаевна 

ПДО 

 

28.05.2020г. Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых 

технологий» 

 

Вывод: 

 - коллектив учреждения работоспособен, педагогически грамотен.  

- есть педагоги активно работающие и осваивающие новые технологии обучения и 

воспитания в дополнительном образовании. 

- достаточная  мотивация  педагогов  к профессиональному росту. 

Задачи: 

- повышение профессионального уровня педагогов (курсы повышения 

квалификации в ЧИППКРО по плану, участие в семинарах, педсоветах, сетевое 

взаимодействие и т.д.); 

- подготовка к аттестации педагогов на I и высшую квалификационные 

категории, на соответствие занимаемой должности, как один из главных стимулов 

повышения качества образовательного процесса 

3. Основные направления образовательной деятельности. 

В соответствии с годовым планом работы на 2019-2020 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 
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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. 

 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. 

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  
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Уровни реализации дополнительных образовательных программ 

 

Программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам 

деятельности  Дома детства и юношества. 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 2019-2020 учебном году   приняли 

участие 1104 обучающихся, которые прошли обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. В связи с пандемией  аттестация проводилась в 

онлайн режиме. Анализ выполнения программ показывает их стабильное выполнение. 

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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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. 

% 

2019-2020 327 29% 581 52 % 196 19% 0 0 

 

Вывод: в результате анализа полученных данных мониторинга за 2019-

2020учебный год можно сделать вывод: на конец учебного года 81% обучающихся имеют 

стабильно-положительный показатель (оптимальный и достаточный уровень развития). 

Важнейшая задача и результат деятельности учреждения — это полнота 

реализации дополнительных образовательных программ. Несмотря на то, что с марта 

месяца реализация программ проходила в режиме онлайн полнота реализации программ 

составила 98% 

Обучающиеся художественного направления принимали активное участие в 

концертах, мероприятиях, организованных различными учреждениями города. С марта 

месяца участвовали в онлайн конкурсах различного уровня. Но, конечно, следует 

отметить, что часть традиционных мероприятий  было отменено по известным причинам.  

Хорошие результаты и активность проявили обучающиеся объединения «Ветер 

детства» (педагог Щетинина Н.А.)  

Высокую оценку своей деятельности получили обучающиеся декоративно-

прикладного направления. Работы воспитанников, отправленные на конкурсы различных 

уровней получили высокую оценку на международных и всероссийских конкурсах.   

В объединениях технической направленности «Авиамоделирование», 

«Судомоделирование» воспитанники принимали активное участие, как в городских, так и 

областных мероприятиях. Они достойно защищали честь учреждения и города на 

различных уровня, добиваясь высоких результатов.  

Большая  работа  педагогами была проведена на студии «Малыш». Традиционно   

течение учебного года 2 раза были продемонстрированы родителям знания и умения 

детей   в форме открытых занятий. В начале года родители смогли практически увидеть   

содержание образовательных программ. В конце года ознакомились с результатами 

освоения программ и результатами тестирования обучающихся. Результаты тестирования 
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по всем видам программ показал достаточный уровень знаний детей. Следует отметить 

технологию проведения таких занятий. Чаще всего они проводились в форме мастер- 

классов, где родители были непосредственными участниками образовательного процесса.  

Творческие успехи ребят, безусловно, результат кропотливой работы талантливых, 

опытных, увлеченных своим делом педагогических работников. Используя на занятиях 

различные формы и методы обучения и воспитания детей, современные технологии 

развития, педагоги помнят о том, что ребенку очень важно видеть свой творческий рост. 

Участие воспитанников в конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях различного 

уровня помогает им сравнить собственный результат освоения той или иной деятельности 

с достижениями других ребят. Несомненно, что каждый воспитанник благодаря таким 

мероприятиям поднимается на ступеньку выше в оценке своих сил и возможностей, 

получает неоценимый опыт, который обязательно пригодится в будущей взрослой жизни. 

 

Творческие достижения обучающихся МАУДО «ДДиЮ» за 2019-2020 учебный год 

 

Направленность Кол-во 

обучаю

щихся  

ФИО педагога Междуна

родный 

Уровень 

(чел.)  

Всеросси

йский 

Уровень 

(чел.)   

Региональ

ный 

Уровень  

( чел.)   

Муницип

альный 

Уровень 

(чел.)   

Художественная 509 Щетинина Н.А. - 9 - 77 

Николаева И.В. 39 - - 3 

Сайфутдинова Е.А. 7 - - 9 

Булыгин В.Н. - - - 7 

Хурматуллина А.А. 

Бадина М.М. 

- 1 - 26 

Багдасарян А.Г. - - - 43 

Гуренков С.В. 1 2 - - 

Социально-

педагогическая 

390 Володина Е.Н. - - - 12 

Савватеев А.А. - - - 2 

Туристско-

краеведческая 

32 Блинова И.В. - 1 - - 

Физкультурно-

спортивная 

87 Ахметшина Г.М. - - 56 - 

Техническая  86 Гуренков С.В. 2 1  -  -  

Скворцова Е.Н. 

Авиа 

7 2   1  6  

Скворцова Е.Н. 

Судо 

6 

 

1  

 

7  

 

-  

Итого  1104  62 16 64 185 

 

Выводы : 



14 
 

•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: 

• недостаточно в образовательном процессе  используются новые педагогические и 

компьютерные технологии. 

В связи с этим в 2020-2021учебном году необходимо решить следующие задачи: 

• повысить роль коммуникативных и информационных технологий в 

образовательном процессе; 

• повысить ответственность педагогов за 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 осуществлять воспитательно-образовательный процесс с 

использованием современных здоровьесберегающих и игровых технологий; 

- осуществлять индивидуально-корректирующую работу;  

- эффективно взаимодействовать с семьей посредствам современных форм работы;  

- 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. Культурно-досуговая деятельность  и воспитательная работа  

Воспитание является одной из основных составляющих процесса образования в 

системе работы МАУДО «ДДиЮ». 

Целю воспитательной работы образовательной организации является 

«Формирование и развитие личностных качеств воспитанников на основе активного 

вовлечения в деятельность учреждения» 
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Задачи: 

- привлечение воспитанников к участию в различных видах конкурсов; 

- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения; 

- формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

- организация различных видов творческой деятельности воспитанников с учетом 

их возрастных особенностей. 

Воспитательная работа велась в соответствии с планом работы на 2019-2020 

учебный год.  

В рамках реализации массовых мероприятий муниципального уровня были 

проведены следующие мероприятия:  

В октябре прошел муниципальный этап областного конкурса «Лидер XXI века». В 

конкурсе приняли участие 11 человек из 11 образовательных организаций округа.  

Конкурсанты прошли через 4 конкурсных испытания. Первым этапом стала 

«Самопрезентация конкурсанта». В рамках самопрезентации, участники рассказали о 

себе, о своем объединении, о своей команде и своей роли в команде.  Следующим этапом 

стала выставка - презентация своего объединения, где ребята представляли членов своего 

объединения. Третьим конкурсным испытанием стала «Защита проекта» разработанного в 

рамках работы объединения, которое представлял конкурсант. И финальным стало 

«Публичное рассуждение». В этом году конкурсанты рассуждали на две темы:  

1. « Цель оправдывает средства?» 

2. «Чтобы быть лидером, нужно повернуться спиной к людям?» 

По итогам всех испытаний  обучающиеся школы № 77,41, 21 ,20 и ЗлатИК были отмечены 

дипломами участников.  Дипломы 3 степени получили школа № 4 и «Златоустовский 

педагогический колледж». Представители школы №8, 35, 25 были награждены дипломами 

2 степени.      

В ноябре прошел городской конкурс «Мой город». Конкурс проходил по 3 

номинациям: 

1. Номинация: Защита проекта «Город моей мечты». Было заявлено три проекта. 

Победителем в данной номинации стала обучающаяся 1 «А» класс, школы №10.  

Дипломом II степени награжден обучающийся 2 «А» класса, школы №2.  

Дипломом III степени награждена обучающаяся 5 «Б» класса, школы №10. 

2. Номинация: Литературно – музыкальная композиция 
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I место между собой разделили обучающиеся школы №2 и школы № 1.   

III место между собой также разделили обучающиеся ШИ № 31» и коллектив 

школы №23. 

3. Номинация: Авторские стихи «Городу - моё поздравление». Участники данной 

номинации были награждены дипломом фестиваля конкурса. 

Традиционно в ноябре прошел городской конкурс юных кулинаров «Златоуст на 

блюде» приуроченный к юбилею города. В этом году конкурс собрал более 100 

участников из различных образовательных организаций округа. Дипломы лауреата 

конкурса – фестиваля юных кулинаров «Златоуст на блюде». получили воспитанники 

детского сада № 17, 95, 96, 58, 137, 33, 7 и обучающиеся школы №2, 4, и конкурсанты из 

объединения «Хозяюшка» МАУДО «ДДиЮ». Также воспитанники детского сада № 76" 

стали победителями в номинации «Креативная идея», а воспитанники детского сада № 47 

"Улыбка" одержали победу в номинации «Крылатый чудо конь», воспитанники детского 

сада № 75, победили в номинации «Сладкая фантазия», воспитанники детского сада №57" 

победили в номинации «Уральские умельцы», участники из  детского сада №61 стали 

победителями в номинации «Семейные традиции». Обучающиеся школы №9» одержали 

победу в номинации «Плетеный сюрприз», обучающиеся школы №18 одержали победу в 

сразу в двух номинациях «Многоликий «Таганай»», и «Кулинарная фантазия», 

обучающиеся школы №90 также одержали победу в номинации «Многоликий «Таганай»», 

обучающиеся школы №8 победили в номинации «Народное достояние». Воспитанники 

«Дома Детства и Юношества» победили в номинации «Фантазия о Златоусте», 

обучающиеся школы №36 стали победителями в номинации «Кулинарная фантазия», 

также обучающиеся школа №25 победили в номинации «Хранитель Кузюков», и 

обучающиеся школа №3 победили в номинации «Зимнее настроение» В целом конкурс 

получился ярким и «вкусным». 

В декабре прошла торжественная церемония награждения участников 

муниципального этапа областного конкурса «Учитель года - 2019» В конкурсе приняли 

участие 33 педагога из ОО округа. В праздничном мероприятии  были использованы 

номера,  подготовленные  вокальной группой «Ветер детства».   

В январе – феврале проходил муниципальный этап областного конкурса «Ученик 

года 2020» 

Больше месяца ребята проходили 10 разных этапов конкурса. Первое, что должны 

были преодолеть участники в рамках конкурса это «Презентация конкурсанта». 

Участники показали свои творческие способности и рассказали о себе в интересной 

форме. Второй конкурсный день «Широка страна моя родная» состоял из трех этапов. 
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Первым стал «Игры, песни, танцы народов региона», Выставка презентация, и 

интеллектуальный этап. На всех трех этапах ребята достойно показали знания о своем 

родном городе и крае. В рамках конкурса ребята подготовили «Лепбук под названием 

«Семейная хроника войны» и инфографику «Мы вместе ковали Победу».  Также было 

проведено конкурсное испытание «Открытая дискуссия» Тема дискуссии: День Победы- 

праздник, радость, салют или День памяти и тишины? Темы были выбраны в преддверии 

75 – летия Победы в Великой Отечественной Войне. 

Участники также проводили мастер – классы для обучающихся школы № 35. 

Проводя мастер – классы ребята вывели формулу успеха.  

Последний конкурсный день состоял из двух испытаний. Первым был 

интеллектуальный поединок. Перед участниками стояла задача решить поставленную 

проблему от имени известной личности.  

Финальным стало испытание «Я – лидер», где участникам была предоставлена 

группа поддержки из другой образовательной организации. Каждой группе был показан 

видеофрагмент, изучив который ребята выявили проблему и показали свое умение 

держаться на сцене и умение организовать команду. Призерами III степени стал 

обучающийся школы № 4. 

Призерами II степени стали обучающиеся школы № 15 и школы №23.  

Победу и возможность представлять свой город на областном этапе конкурса 

получила, представительница школы №34.  

В рамках программы «Наследники России» состоялся XV городской конкурс 

коллективов самодеятельного и профессионального творчества «Краповые береты». 

Прошедший в ДДиЮ в марте конкурс собрал более 300 участников разных возрастов. 

Дипломами участников были отмечены представители ДМШ № 2, 3 ДМШ п. Магнитка, 

школы № 9, 2, 35, 1, 18, 5, 36, 90, 12, 5 и «ДДиЮ». Наградами III степени были отмечены 

представители «ЗМТ», «ЗлатИК» им. П П. Аносова школы № 37, 45. Дипломами II 

степени были награждены представители ДМШ №2 и № 3, «ЗлатИК» им. П П. Аносова, 

школы № 4, 38, 35, 2,36, 90.  Победителями конкурса стали обучающиеся ДМШ № 2, №3, 

ЮУИУиЭ, ЗМТ, ДДиЮ, школы № 45,25,17, 90. 

В связи с пандемией короновирусной инфекции организация городских 

мероприятий для дошкольников, школьников и студентов образовательных организаций 

города стали дистанционными. В таком формате был проведен городской дистанционной 

конкурс «В День Победы хочу пожелать…», посвящённый 75-летию Победы.  

В рамках программы «Досуг» были проведены следующие мероприятия для 

школьников города. В начале учебного года традиционно проводился День открытых 
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дверей для жителей города. Были проведены мастер – классы и играла живая музыка. В 

начале сентября педагоги и воспитанники Дома детства и юношества приняли участие в 

«Параде первоклассников». В палаточном лагеря в ДОЛ «Лесная сказка» на базе 

МАУСОШ № 45 был и организованы   игры, конкурсы на свежем воздухе, мастер-классы. 

В сентябре, октябре были запланированы «Праздники осени», данное мероприятие 

посетили 23 ребенка. Была проведена конкурсно - игровая программа с различными 

героями. 

В декабре были проведены новогодние представления и дискотеки для 

старшеклассников. Общее количество  посетивших данное мероприятие составило 700 

детей и  родителей. Для детей был показан спектакль «Приключения Маши и Вити» и 

проведена конкурсно – игровая программа. В январе на новогодние каникулы была 

проведена конкурсно – игровая программа на свежем воздухе в парке «Крылатко». На 

данном мероприятии побывало более 60 детей и родителей. Было проведены веселые 

игры с Дед Морозом и Снегурочкой, Котом и Кикиморой для посетителей парка.  Для 

жителей района вокзала и для ветеранов ВОВ был проведен праздничный концерт «С 

Днем Победы» где были задействованы педагоги и объединения ДДиЮ. 

Также в течении учебного года в рамках программы «Досуг» проводились 

мероприятия для обучающихся ДДиЮ. В ноябре, прошел Фестиваль – конкурс дружбы 

народов. В конкурсе приняли участие воспитанники 10 объединений «Дома детства и 

Юношества». Ансамбль современной хореографии «Холидей» был награжден дипломом 

Гран – при фестивале. Так же дипломом 1 степени было отмечено объединение 

«Художник». Остальные участники были награждены дипломами за победу в различных 

номинациях. Также был проведен конкурс рисунков и поделок «Осенние фантазии». В 

ноябре также прошел праздничный концерт ко дню матери. В нем приняли участие 

объединения Дома Детства ми Юношества. 

В рамках профилактической работы для обучающихся педагогами 

дополнительного образования и педагогами организаторами были проведены следующие 

акции и мероприятия: 

Сентябрь – беседы «Дорога без опасности», «Будем готовиться действовать в 

чрезвычайных ситуациях», 

Октябрь –  беседа «Осторожно, тонкий лед»   

№ 

п/ п 

Название мероприятий Охват ОО 

1. День открытых дверей 300 Жители города 
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2. Открытие палаточного лагеря в ДОЛ «Лесная 

сказка» 

100 Школа №45 

3. «Парад первоклассников» 400 Жители города 

4. Праздник Осени  23 Школа №90 

5. Всероссийское профилактическое мероприятие 

«Осенние каникулы» познавательно–игровая 

программа 

45 Студия раннего развития 

«Малыш» 

6. Муниципальный этап областного конкурса 

«Лидер 21 века» 

250 4, 8, 20, 21, 25, 35, 38, 41, 77, ЗПК, 

ЗлатИК им. Аносова 

7. Торжественная церемония чествования 

педагогов ЗГО, 

чей педагогический стаж составляет 25 лет!!! 

100 Д/с 2,4,7,15,17,42,34, 36, 

44,75,82,95, 137, 52,59, школы № 

2,3, 4, 8, 9, 15. 5, 25, 34, 36, 37, 45, 

90, 17, 41 «Центр юных техников», 

«Дом детского творчества» 

8. Фестиваль – конкурс дружбы народов «Мы 

вместе»  

300 Объединения «ДДиЮ» 

9. «Осенние фантазии» 200 Объединения «ДДиЮ» 

10. Муниципальный конкурс «Мой город» 150 Школа № 1,2, 4, 10, 12, 17, 23, 25, 

34, 37, 77, 90, д/с №114, ШИ №31  

11. Городской конкурс юных кулинаров «Златоуст – 

на блюде» 

100 Д/с № 7, 17, 33, 47, 58, 61, 75,76, 

95, 96, 137. Школа № 2, 3, 4,8, 9,18, 

25, 36, 90, «ДДиЮ»  

12. Праздничный концерт ко дню матери 300 Объединения «ДДиЮ» 

13. Новогодние представления у Ёлки и дискотеки 800 Школа№ 45, 17, Студия раннего 

развития «Малыш» 

14. Награждение победителей муниципального 

этапа конкурса «Учитель года - 2019» 

350 д/с №7,36, 56, 77, 209, 65, 92, 76, 

«Дом детского творчества и Центр 

эстетического воспитания детей», 

школа№ 9, 23, 15, 90, 18, 35, 34, 38, 

3, 2, 10, 21, 4, 36, 25. 

15. Конкурсно – игровая программа в парке 

«Крылатко» 

Более 60 Жители города 

16. Муниципальный этап областного конкурса 

«Ученик года - 2020» 

400 Школа № 4, 8, 15, 23, 25, 34, 35, 45, 

90 

17.  Городской конкурс коллективов 

самодеятельного и профессионального 

творчества «Краповые береты», посвященный 

памяти воинов-земляков, погибших в 

Афганистане, Чечне, событиям и фактам 

локальных военных конфликтов  

300 

 

 ДМШ № 2,3 ДМШ п. Магнитка, 

Школа № 2, 4, 9, 38, 45, 37, 18, 25, 

5, 17, 36, 12, 90 

ЗПК, ЗМТ, ЗлатИК им. Аносова, 

ЮУИУиЭ, ДДиЮ 

18. Развлекательно – игровая программа для 

обучающихся в ДДиЮ «Советы от Аркадия 

Паровозова» 

200 Объединения «ДДиЮ», студия 

раннего развития «Малыш» 

19. Праздничный концерт «С Днем Победы» 100 Жители города 
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В октябре в рамках Всероссийской профилактической акции «Осенние каникулы» 

с целью снижения показателей и профилактики детского дорожно–транспортного 

травматизма, была проведена познавательно – игровая программа. К мероприятию были 

привлечены 45 воспитанников студии раннего развития «Малыш» 

Декабрь – беседа «Права и обязанности детей», «Правила пожарной безопасности  

соблюдай! Новый год встречай!» 

В марте рамках Всероссийской профилактической акции «Весенние каникулы» 

проводилась игровая программа «Советы от Аркадия Паровозова»» Дети изучали правила 

дорожного движения и были ознакомлены с правилами безопасности в весенний период. 

Вывод:  

Таким образом, учитывая   проделанную работу можно констатировать, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году 

достигнуты. 

Проблемы: 

1. Некоторые мероприятия прошли при малом количестве участников. Это 

было связано с тем, что недостаточно была организована реклама мероприятий для ОО. 

2.  Не все запланированные мероприятия были проведены, т.к. с марта месяца 

учреждение перешло на дистанционное обучение. 

Задачи: 

На основе тех проблем, которые проявились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год:  

1.Поиск новых форм проведения мероприятий. 

2. Увеличение количества проведённых мероприятий за счет развития контакта с 

педагогами других школ. 

5. Работа с родителями. 

Анализ деятельности учреждения показывает, что с каждым годом растет 

авторитет и престиж МАУДО «ДДиЮ» среди родителей. Сделать такие выводы позволяет 

анкетирование родителей. Педагогов и родителей обучающихся ДДиЮ объединяет забота 

о здоровье, развитии ребенка, создание атмосферы доверия и личностного успеха 

20. Городской онлайн -конкурс «В день победы хочу 

пожелать» 

700 МАУДО «ДДиЮ», «ЦЭВД», 

«ДДТ», ДМШ 2,3, школа 1,2,4, 5, 

8, 10, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 35, 36, 

37, 38, 41, 45,  90,  ЗПК, ЗлатИК 

им. Аносова, ШИ № 31, ДК «ЖД», 

ДК«Булат», Д/с 6, 8, 14, 17, 58, 61, 

137 
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совместной деятельности. Родители обучающихся младшего и среднего школьного 

возраста довольны, что их дети заняты творческими видами досуга в объединениях «Я-

дизайнер», «Волшебный клубок», «Ветер детства», «Дебют», «Холидей», «Черлидинг», 

«Театр моды», «ВИА». А такое кружковое объединение как «ВИА» удовлетворяет 

потребности родителей и детей старшего школьного возраста. Родители подростков 

желают, чтобы их дети имели возможность позитивного общения со сверстниками, 

участвовали в мероприятиях. концертах. Таким образом, изучая потребности детей и их 

родителей строится совместная работа с родителями. Организация совместной 

деятельности педагогов и родителей включает в себя:  

- информирование семьи (в течение года работал информационный стенд по 

различным мероприятиям: Всероссийскому профилактическому мероприятию «Осенние 

каникулы», межведомственной профилактической акции «Дети улиц», к 

профилактической акции  

- «Весенние каникулы», «Здравствуй, лето!»  

- просвещение и обучение родителей;  

- консультирование; 

- включение родителей в жизнедеятельность МАУДО «ДДиЮ»;      

С каждым годом всё больше родителей дошкольников беспокоятся о 

подготовленности своих детей к школе и нуждаются в дополнительных занятиях в Студии 

раннего развития. Родители удовлетворены качеством занятий в студии, которые 

проводят самые опытные педагоги ДДиЮ. 

Основные направления деятельности в работе с родителями студии «Малыш» 

является: 

- педагогическое просвещение родителей; 

- совместное участие родителей и детей в семейных конкурсах ит.д.. 

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. 

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.  
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Поэтому не случайно каждый родитель – желанный гость в творческих 

объединениях. Их мнения, пожелания, оценочные суждения учитываются педагогами при 

организации с детьми.  

В студии «Малыш» в рамках Родительского всеобуча прошли мероприятия: 

открытые занятий для родителей по шести направлениям, родительский лекторий, 

круглый стол «Готовность ребенка 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 %. 

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 2019-2020 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. 

6. Состояние и продуктивность методической работы. 

Основной целью методического работы на 2019 - 2020 учебный год являлась 

обеспечение доступности, качества и эффективности образовательного процесса. 

В течение года решались следующие задачи: 

− развитие инновационной деятельности, совершенствование информационно- 

методического сопровождения образовательного процесса; 
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− расширение видов творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в соответствии с социальным 

заказом; 

− содействие сохранению благоприятного микроклимата в учреждении для всех 

участников образовательного процесса; 

− создание благоприятных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 

народов; 

− повышение квалификации педагогического коллектива, профессиональной 

компетентности педагогов; 

− развитие социального партнерства с родителями и учреждениями различного 

типа на уровне муниципалитета; 

− создание условий для повышения качества образовательных услуг и 

эффективности управления учреждением; 

− активизация использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий для поддержки и развития индивидуальных способностей 

детей. 

Приоритетные направления работы стали: 

− мотивация педагогических работников на внедрение в педагогическую 

деятельность инновационных форм работы; 

− активизация работы по подготовке педагогических кадров к аттестации и 

повышению квалификации; 

организация работы по подбору наиболее эффективных и приемлемых форм 

проведения воспитательных мероприятий. В целях обеспечения системного 

функционирования методической работы и решения поставленных задач был разработан 

план работы, включающий в себя мероприятия по учебно-организационной и 

методической деятельности. В план были включены мероприятия по развитию творческих 

способностей обучающихся, организации работы с одаренными детьми, организации 

работы по повышению квалификации педагогических кадров Дома детства и юношества. 

Одной из основных задач методической работы является повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов, поэтому большое внимание уделялось 

организации работы «Педагогической мастерской», работе методического и 

педагогического советов. 
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Определяющей методической темой «Педагогической мастерской» в 2019-2020 

учебном году была тема «Создание условий для формирования инновационного 

потенциала педагогического коллектива, как фактор повышения качества образования». 

Были проведены: 

- Семинар «Инновационный потенциал педагогического коллектива. 

Диагностика готовности к инновационной деятельности»; 

- Семинар-практикум «Творческая деятельность педагога как фактор 

повышения качества образования». 

- Семинар-практикум «Самообразование педагога дополнительного 

образования как необходимый фактор для реализации образовательного процесса. 

Значение ИКТ в самообразовании педагога». 

Изучение вышеназванных тем и обмен опытом положительно сказался на 

результативности работы творческих объединений. Также это стало направлением 

саморазвития и самосовершенствования педагогов. 

Для оказания помощи педагогам, были проведены следующие консультации: 

- «Технология создания контрольно-измерительных материалов к программам 

дополнительного образования»; 

- «Современная классификация учебных проектов». 

В целях решения учебно-методических проблем продолжал работу 

методический совет. На его заседаниях были изучены следующие вопросы: 

Август 

Рассмотрение плана методической работы на 2019-2020 учебный год; 

Корректировка и экспертиза образовательных программ. 

Утверждение тем самообразования педагогов. 

Октябрь 

Рассмотрение методических рекомендаций и других видов методической 

продукции для педагогов. 

Январь  

Рассмотрение материалов методического обеспечения дополнительных 

образовательных программ.  

Май 

Результаты итоговой диагностики обучающихся творческих объединений; 

Подведение итогов работы методической работы за 2019 – 2020 учебный год. 

Для расширения методической базы Дома детства и юношества в помощь 
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педагогам дополнительного были разработаны следующие материалы: 

- Методические рекомендации для педагогов дополнительного образования 

«Основные формы работы с родителями в учреждении дополнительного образования 

детей» 

- Методические рекомендации для педагогов дополнительного образования 

«Особенности воспитательной работы в творческом объединении». 

В соответствии с планом работы и с целью самообразования методисты изучили 

методические темы: 

1. «Активизация творческой и познавательной деятельности детей посредством 

современных технологий»; 

2. «Повышение эффективности предоставления услуг дополнительного 

образования детей через инновационные методы, методики, технологии, направления 

деятельности». (2 -й год разработки). 

В рамках мониторинга результативности работы творческих объединений и 

оказания помощи педагогам дополнительного образования в организации работы было 

посещено и проанализировано 15 занятий. Также были проанализированы следующие 

мероприятия: день открытых дверей, театрализованное новогоднее представление. 

В итоговой диагностике приняли участие 1104 обучающихся (100%). Средний 

уровень знаний и умений показали 19% обучающихся, достаточный уровень - 61,6 % 

оптимальный уровень- 52 %. Педагоги в своей работе использовали следующие методы и 

формы контроля: беседа, тестирование, наблюдение, анкетирование, контрольные задания 

в занимательной форме (викторины, кроссворды, ребусы), а также терминологические 

диктанты и сюжетно-ролевые игры. Также результатами является победы творческих 

объединений в выставках, конкурсах различного уровня. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией с апреля обучение в 

творческих объединениях было переведено на дистанционное. Педагоги подготовили 

перечень учебных заданий и комментариев по изучению новых тем, в соответствии с 

учебно- тематическими планами. На дистанционном обучении находилось 100% 

обучающихся. Задания размещались на сайте МАУДО «ДДиЮ» с применением облачных 

технологий. Обратная связь проводилась через мессенджеры и социальные сети. Таким 

образом, наблюдается положительная динамика в освоении дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Результаты диагностики используются педагогами при личностно- 

ориентированном и дифференцированном подходе в обучении, а также при корректировке 
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рабочих программ. 

В рамках работы объединений в творческих объединениях реализовывались 

программы по различным направлениям деятельности, проводились интеллектуально-

познавательные игры, презентации творческих работ, концертные программы. 

Показателем высокого уровня работы педагогов дополнительного образования 

является творческая результативность их обучающихся. На основании анализа участия 

обучающихся ДДиЮ в конкурсах различного уровня   необходимо отметить высокий 

уровень работы педагогов Николаевой И.В. («Я- дизайнер»), Щетинина Н.А. («Ветер 

детства»), Багдасарян А.Г. (хореографический ансамбль «Холидей»), Ахметшиной Г.М. 

(группа спортивного черлидинга), Скворцова Е.Н.(«Судо-Авиамоделирование»), 

Хурматуллиной А.А. (театральное объединение «Дебют»). Обучающиеся названных 

объединений являются постоянными участниками проводимых городских, районных и 

областных мероприятий, достигают высоких результатов. 

Анализ методической работы показал, что задачи, стоявшие перед ней на 2019-

2020 учебный год, в основном выполнены, однако необходимо продолжать работу по 

активизации творческой и инновационной деятельности педагогов, вовлекать их в 

конкурсные программы и мероприятия. 

8. Анализ материально-технического обеспечения. 

Основой материально-технической базы является 3-х этажное здание, 1937 года 

постройки по адресу: 456205, Челябинская область, г.Златоуст, ул. Им.П.А. Румянцева, 

дом113, пом1.   

Форма владения зданием: Свидетельство о государственной регистрации права о 

закреплении имущества на праве оперативного управления муниципального недвижимого 

имущества, приобретенного на средства бюджета №832/ун от 25.10.2013г.» 

 

Помещение и его состояние Общая площадь помещений – 1633,3  кв. м., год 

постройки 1937.  Капитальный ремонт здания 

проводился частично. 

 Число классных комнат (включая 

учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) 

11 - (495 кв.м.)  11 

Актовый зал (залы) 1 зал на 250 посадочных мест. 

Площадь  –189,3  кв.м 

Сцена – 94,6 кв.м 

Дискозал 1 зал на 150 посадочных мест, 

площадь 170,6 кв.м. 
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Танцевальный зал 1 

Мастерская технического творчества 1 

Детская площадка 1 

Детская спортивная площадка 1 

Радиорубка 1 

 

Доступ в здание МАУДО «ДДиЮ» инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, передвигающихся на колясках, в данное время не обеспечен. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в 

образовательном процессе на общих основаниях (без создания специальных условий). 

Имеется аптечка для оказания первой доврачебной помощи. Все сотрудники МАУДО 

«ДДиЮ» имеют медицинские книжки и ежегодно проходят медицинские осмотры, а так 

же имеет сертификаты об обучении  по программе «Оказание первой доврачебной 

помощи». 

Учебные кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПиН, обеспечены 

учебно-наглядными пособиями. В МАУДО «ДДиЮ» нет отдельной библиотеки, вся 

литература находится в кабинетах. Пополнение книжного фонда научно-методической и 

образовательной литературой не требуется, так как в современных условиях участники 

образовательного процесса используют электронные образовательные, библиотечные 

ресурсы 

Всего в МАУДО «ДДиЮ» имеется: 

- 1 компьютеров и 5 ноутбуков,  

-2 мультимедийных проектора и 2 экрана. 

 -Учреждение подключено к сети интернет.  

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в МАУДО «ДДиЮ» не обеспечен. 

Имеющаяся копировально-множительная техника позволяет оперативно 

тиражировать учебно-методическую литературу. Несколько компьютеров оснащены 

лазерными и цветным принтерами. 

Кроме того имеются; 

Телевизоры, музыкальные центры, акустические системы, усилитель, 

радиомикрофоны, «богатая» костюмерная, теннисные столы.  

Финансовое обеспечение функционирования и развития МКУДО «ДДиЮ» 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 
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В 2019 году было приобретено:  

- оборудование для видеонаблюдения; 

- 1 ноутбук; 

- 1 принтер; 

- проведен интернет во все кабинеты; 

- сменен провайдер (увеличена скорость интернета). 

-  4 стола для учебных занятий, мойка в кабинет «Хозяюшка»  

- смена окон в кабинетах № 9,10, 13, 25, 12. 

Вывод: Материально-техническая база МАУДО «ДДиЮ» в целом содержит 

оборудование и учебно-методические материалы, достаточные для организации 

образовательного процесса. Однако требуется совершенствование материально-

технической базы. Это задача на ближайшую перспективу развития образовательного 

учреждения. 

9.Основные выводы о деятельности и перспективные направления 

деятельности развития учреждения. 

Анализ деятельности МАУДО «ДДиЮ» в 2019-2020 уч. г. показал, что минувший 

год был очень напряжённым и в то же время плодотворным, таким образом: 

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. Обеспечился рост качества кадрового корпуса (100% повышение квалификации 

педагогических кадров, 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.  

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии ДДиЮ остаётся ряд 

задач, требующих решения. В связи с этим определены следующие основные 

направления ближайшего развития учреждения: 

Цель работы: 

Создание необходимых условий для личностного развития, укрепления 

физического и психического здоровья, профессионального самоопределения и творческой 

самореализации обучающихся.  

Задачи:  
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1. Создавать условия для обновления содержания и качества образования, 

удовлетворяющие современным требованиям личности, семьи, общества, государства. 

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

соответствии с современными требованиями. 

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.  

6. Проводить мониторинг педагогов и обучающихся и родителей 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. 


