
Слайд 2 

 

Анализ работы ГБУ ДО ЗДДТ в первом полугодии 2018–2019 учебного 

года и основные задачи на второе полугодие 

Мангутова Ксения Рафаэлевна, 

заместитель директора по УВР 

Уважаемые коллеги, 

Слайд 3 

Проанализировать работу дома творчества в первом полугодии 2018-2019 

учебного года хотелось бы по традиции через призму критериев оценки 

качества дополнительного образования,  

Слайд 4 

На педагогическом совете в августе 2018 года были рассмотрены 30 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых на бюджетной основе и 8 программ, реализуемых на платной 

основе. 

Слайд 5 

Распределение программ по направленностям представлены на слайде. Две 

утвержденных программы – «Основы робототехники» и «Основы 3d-

моделирования» не реализуются в связи с отсутствием педагога. Отдаленность 

нашего учреждения пока, к сожалению, не способствует успешному поиску. 

Также с декабря приостановлена реализация программ объединения «Студия 

ИЗО и ДПИ «Фантазия» в связи с увольнением педагога. С января 2019 года 

на эту должность выходит новый сотрудник. 

Слайд 6 

Количество групп и учащихся в первом полугодии 2018-2019 учебного года 

представлено на слайде. По данным контрольных мероприятий, проведенных 

в середине октября с целью проверки наполняемости групп в объединениях, 

посещаемость 100 % составила в 3 группах из 8, 70-80 % в 2-х группах, 50 % в 



3-х группах. Низкий показатель в 3-х группах связан с болезнью учащихся. 

Контрольные мероприятия в других объединениях пройдут в апреле. 

Что касается промежуточной аттестации учащихся, то она началась в конце 

прошлой неделе, поэтому проанализировать данные возможно будет уже 

после новогодних праздников. 

10 декабря для педагогов был проведен семинар по проведению 

аттестационных мероприятий и оформлению результатов. Надеюсь, семинар 

оказался полезным, и у педагогов не возникнет сложностей с заполнением 

протоколов. 

Слайд 7 

Итогом образовательной деятельности учащихся является результативность 

участия в конкурсах и соревнованиях различного уровня. Об этом отдельно 

должна была рассказать в своем докладе Александра Сергеевна, но в связи с 

ее отсутствием это сделаю я. 

Слайд 8 

Возвращаюсь к моему основному докладу.  Качество условий осуществления 

образовательной деятельности в первом полугодии 2018-2019 учебного года 

представлено в таких категориях как кадровые условия и качество 

инфраструктуры учреждения. 

Кадровые условия включают такие компоненты, как квалификационные 

категории, образование, стаж педагогических работников и 

профессиональные достижения работников. 

На начало учебного года была запланирована подготовка к аттестации на 

подтверждение высшей квалификационной категории одного педагога – В.В. 

Клепикова. Как вы знаете, недавно вступили новые требования к оформлению 

папки. Мы проработали все детали, готовясь к аттестации с Вячеславом 

Васильевичем. И хоть нет еще распоряжения Комитета по образованию, но по 

агентурным данным, высшая категория педагога подтверждена. По состоянию 

на 20 декабря все педагогические работники дома творчества имеют 

квалификационные категории.  В начале 2019 года планирует подготовить 



папку и получить первую категорию Людмила Андреевна как педагог-

организатор. 

Слайд 9 

Что касается повышения квалификации, то 13 декабря успешно защитили 

дипломы и стали дипломированными педагогами дополнительного 

образования  Александра Сергеевна и Ксения Сергеевна, закончив годичные 

курсы переподготовки в АППО.   Также в этот период на краткосрочных 

курсах повышения квалификации обучались Мария Николаевна по программе 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» и Людмила Андреевна по 

программе «Организация социальной практики школьников как актуальная 

форма поддержки детских и молодежных инициатив». Стоит отметить, что 

специалисты школы-интерната просмотрели программу, составленную нами 

для учащихся ДДИ № 3, и внесли лишь небольшие коррективы. Мария 

Николаевна очень прониклась обучением и хотела поделиться сегодня с вами 

опытом работы с учащимися с ОВЗ, но, к сожалению, заболела. 

С этого года наш дом творчества проводит районное методическое 

объединение классных руководителей. В связи с чем куратор РМО – марина 

Геннадьевна – окончила краткосрочные курсы в Академии талантов по 

программе «Совершенствование форм и методов работы классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС». Наталья Георгиевна прошла 

трехдневных практический семинар «Работа по методике комплексного 

воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной культуры 

человека с детьми дошкольного и младшего школьного возраста». 

Полученные знания, как мне известно, сразу же стала применять в своей 

работе. 

Слайд 10 

Я очень рада отметить, что в этом полугодии педагоги и методисты активно 

принимали участие в профессиональных конкурсах! 



Людмила Андреевна и Мария Александровна приняли участие в районном 

этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям». Сразу после нового года Мария Александровна будет представлять 

наш район на городском конкурсе педагогических достижений в номинации 

«Сердце отдаю детям. Дебют». 

На городском уровне традиционно Марина Геннадьевна и Людмила 

Андреевна приняли участие в городском конкурсе проектов и инициатив 

«Дети – детям», где представили свой проект «Добропочта». Лариса 

Николаевна приняла участие в городском конкурсе стендовых докладов о 

творческих объединениях «Моя визитная карточка», к сожалению, диплом за 

3-е место, еще до нас не добрался. 

Три сотрудника – Мария Александровна, Мария Николаевна и Ксения 

Сергеевна – при всесторонней поддержке Алексея Михайловича приняли 

участие в городском видеоуроков «Учись видеть». Результаты будут только в 

январе. Но уже позвонили из нашего районного ИМЦ и сказали, что 

единственные от района приняли участие в этом конкурсе, за что педагоги 

получат отдельную благодарность. 

На второе полугодие у нас также серьезные планы. На конкурсе сетевых 

образовательных проектов мы хотим представить наш опыт совместной 

работы с воспитанниками ДДИ педагогической командой в составе 

Александры Сергеевны, Марии Николаевны, Александра Васильевич и меня. 

И также в феврале на районном конкуре инновационных продуктов я 

представлю нашу электронную форму записи в объединения, которая уже в 

мае будет функционировать в новом усовершенствованном виде, благодаря 

помощи профессиональных программистов. 

Задачей, поставленной на 2018–2019 учебный год на июньском 

педсовете, было создание условий для обеспечения методической поддержки 

педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства. Вам, 

уважаемые педагоги, виднее, но на мой взгляд мы с Иваном Гарриевичем, 

стараемся ее выполнять. 



Слайд 11 

Второй составляющей качества условий осуществления образовательной 

деятельности  является качество инфраструктуры учреждения. 

В сентябре 2018 года состоялось важное событие – открытие технического 

кабинета, деньги на оснащение которого выделили депутаты 

законодательного собрания. К сожалению, в полной мере он пока не 

функционирует в связи с отсутствием педагога, но мы не отчаиваемся и 

продолжаем поиски.  

Слайд 12 

Неотъемлемой частью образовательной деятельности в соответствии с 

определением образования в законе РФ является воспитание учащихся. В 

2018-2019 учебном году воспитательная деятельность в учреждении 

осуществляется в соответствии со Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и Государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 

годы». Об этом подробнее расскажут мои коллеги – Марина Геннадьевна, 

Людмила Андреевна, Любовь Николаевна.  

Слайд 13 

Спасибо за внимание 

 

 


