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Слайд 2 

Уважаемые коллеги, 

Проанализировать работу дома творчества в 2017-2018 учебном году хотелось 

бы через призму критериев оценки качества дополнительного образования,  

Слайд 3 

утвержденных распоряжением Комитета по образованию от 20.01.2014 N 37-

р). Основные критерии представлены на экране. 

Слайд 4 

В 2017–2018 учебном году в объединениях дома творчества были реализованы 

31 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программы по 6 

направленностям. Все программы были реализованы в полном объеме. Из-за 

болезни пять педагогов не успели реализовать образовательные программы до 

25 мая, Недостающие часы были реализованы в период с 26 по 31 мая, а также 

разработан комплект методических материалов для учащихся по 

пропущенным темам, позволяющих освоить образовательную программу 

самостоятельно на 100 %. 

Слайд 5 

Итак, образовательные результаты учащихся складываются из нескольких 

компонентов. Один из них – контингент учащихся. 

В диаграмме на слайде представлено количество учащихся в объединениях в 

сравнении с 2016–2017 учебным годом. 

Данные диаграммы показывают стабильную наполняемость групп в 

объединениях художественной и физкультурно-спортивной направленностей. 

Незначительное увеличение наблюдается в группах естественно-научной и 

туристско-краеведческой направленностей. Это связано с открытием новых 

групп первого года обучения. На 23 % увеличился количественный состав 



групп технической и социально-педагогической направленностей за счет 

открытия дополнительных групп для дошкольников в объединении 

«Английский клуб», перевода всех групп дизайн-студии «Впечатление» в 

техническую направленность. 

Слайд 6 

Количество групп и учащихся в 2017-2018 учебном году представлено на 

слайде.  

По данным педагогов по состоянию на 1 мая в объединениях на бюджетной 

основе сохранность контингента – 100 %. В течение года из танцевальных и 

вокального объединений выбыло 19 человек, прибыло 17 человек. Причины: 

состояние здоровья, сложность в совмещении занятий в объединениях с 

занятиями в школе искусств и спортивной школе, переезды в другое место 

жительства. 

Слайд 7 

Состав учащихся по возрастам в сравнении с 2016–2017 учебным годом 

представлен на слайде. 

Данные диаграммы свидетельствуют об увеличении количества 

дошкольников и школьников младшего возраста в сравнении с предыдущим 

учебным годом. Причина – увеличение групп на платной основе, набор новых 

2-х групп для дошкольников в вокальный ансамбль «Маленькие звездочки». 

Увеличение количества младших школьников объясняется сохранностью 

контингента – дошкольники, занимающиеся в доме творчества в прошлом 

году перешли в статус школьников и продолжили обучение. 

По сравнению с прошлыми учебными годами снизилось количество 

детей среднего школьного возраста (147 человек в 2017–2018 учебном году, 

223 человека в 2016–2017 учебном году; 296 человек в 2015–2016 учебном 

году; 439 человек в 2014–2015 учебном году). В настоящий момент 

существует высокий спрос от учащихся данной возрастной категории и их 

родителей на современные занятия технической направленности 

(робототехника, 3D-моделирование и т.д.), которые пока не представлены 



среди образовательных программ ЗДДТ. Также не все педагоги предлагают 

учащимся дальнейшее развитие в объединениях. Однако на 2018-2019 

учебный год запланировано открытие групп по новой программе педагога 

Рожковой М.А. «Пластический театр «Развитие» +». В клубе прикладного 

творчества «Волшебный узелок» третий год существует программа 

«Мастерица» для прошедших курс по программе «Ниткография», в 

«Академии рукоделия», возможно обучение по более усложненным 

программам, в хореографической студии «Акварель» и вокальном ансамбле 

«Маленькие звездочки» существует двухуровневая система обучения, а также 

в объединении «Английский клуб» у учащихся есть возможность обучаться в 

течение 8 лет по разноуровневым программам. 

Серьезную конкуренцию создает ОДОД ГБОУ СОШ № 450, где 

проходят занятия, интересные для данной возрастной категории в театральном 

и вокальном объединениях. 

Слайд 8 

2 раза в год согласно положению об организации текущего контроля, 

промежуточной аттестации и итогового контроля за результатами освоения 

учащимися образовательных программ  проводится аттестация учащихся 

- в декабре – промежуточная, 

- в мае – промежуточная или итоговая (для учащихся, окончивших полный 

курс образовательной программы). 

Цель аттестации – демонстрация достижения ожидаемых результатов, 

запланированных в образовательной программе. 

Формы аттестации, используемые педагогами ГБУ ДО ЗДДТ 

Курортного района СПб: 

- выставки, отчетные концерты, открытые занятия, контрольные занятия – для 

объединений художественной направленности (в том числе с присутствием 

родителей); 

- экзамены, контрольные занятия – для объединений физкультурно-

спортивной направленности; 



- тестирования, малые олимпиады, контрольные работы – для объединений 

социально-педагогической направленности; 

- творческая работа – для объединений технической направленности; 

- контрольное тестирование, ориентирование на местности, проведение 

экскурсии – для объединения туристско-краеведческой направленности; 

- итоговое занятие для объединений естественно-научной направленности. 

По результатам промежуточной аттестации 96 % учащихся переведено 

на следующий год обучения. 4 % учащихся (21 человек), редко посещавших 

занятия в конце учебного года, не явились на аттестацию без объяснения 

причин. Большинству из них предложено пройти обучение соответствующего 

года еще раз. 

278 учащихся из 24 выпускных групп (95 %) успешно закончили 

обучение в доме творчества, освоив полный курс теоретических и 

практических знаний. Многим рекомендовано продолжить обучение по новым 

углубленным программам. 

Предлагаемые формы промежуточной и итоговой аттестаций 

удовлетворяют всех участников образовательного процесса. Работа по 

данному направлению будет продолжаться согласно Положению. Однако не 

все педагоги могут правильно проанализировать полученные в ходе 

аттестации результаты и сделать соответствующие выводы. Необходимо в 

начале 2018–2019 учебного года провести семинар на соответствующую тему. 

Слайд 9 

Диагностика учащихся проводится педагогами ГБУ ДО ЗДДТ Курортного 

района СПб в течение года. 

Традиционно педагоги художественной направленности диагностируют 

результативность освоения пройденной темы. Среди диагностируемых 

критериев: художественная выразительность, креативность, аккуратность, 

композиция, самостоятельность, завершенность работы. 

Педагоги социально-педагогической направленности проводят диагностику 

на выявление одаренности. 



В большинстве своем педагоги используют метод наблюдения в течение 

учебного года. 

В учреждении в настоящий момент не существует единой методической 

системы по проведению диагностики в объединениях, которая бы 

представляла реальные результаты развития учащихся. Работа проводится 

точечно, не охватывает всех учащихся объединений. Данные диагностики 

предоставляются педагогами разрозненно или не предоставляются совсем, что 

не дает возможности администрации общего анализа развития учащихся. 

Слайд 9 

Одной из задач на следующий учебный год является создание единой формы 

для проведения диагностики в объединениях, вариант представлен на слайде. 

Слайд 10 

Итогом образовательной деятельности учащихся в течение года является 

результативность участия в конкурсах и соревнованиях различного уровня. Об 

этом отдельно расскажет Александра Сергеевна. 

Последним компонентом рассматриваемого критерия является 

удовлетворенность участников образовательного процесса представляемыми 

организацией образовательными услугами. 

В 2017–2018 учебном году исследования удовлетворенности участниками 

образовательным процессом не проводилось. В 2016–2017 учебном году 

анкетирование проводилось в соответствии с городскими или районными 

исследованиями. Но отмечался очень низкий уровень участия родителей и 

учащихся. 

Задачами на 2018–2019 учебный год по данному направлению будет: 

- составление плана проведения анкетирования (в начале и в конце года); 

- составление опросников, отражающих образовательные услуги, 

предоставляемые непосредственно ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб, 

для учащихся, родителей, педагогов; 

- разъяснительная работа с родителями и учащимися. 

Слайд 11 



Качество условий осуществления образовательной деятельности в 2017-2018 

учебном году в доме творчество представлено в таких категориях как 

кадровые условия и качество инфраструктуры учрежденрия. 

Слайд 12 

Кадровые условия включают такие компоненты, как квалификационные 

категории, образование, стаж педагогических работников и 

профессиональные достижения работников. 

Данные по квалификационным категориям педагогических работников 

представлены в таблице на слайде. 

В 2017–2018 учебном году аттестацию на первую категорию прошел 1 педагог 

(Константинов А.Л.). По состоянию на 1 июня все педагогические работники 

имеют квалификационные категории.  В 2018–2019 учебном году подтвердить 

высшую категорию необходимо одному педагогу (Клепикову В.В.). 

Слайд 12 

Данные по образованию педагогических работников представлены в 

диаграмме на слайде. 

В соответствии с критериями профессионального стандарта, вступающего в 

действие с января 2020 года для работы методистом необходимо иметь высшее 

образование. В настоящее время из 4-х сотрудников 2 имеют среднее 

специальное образование: 1 сотрудник получается высшее образование заочно 

(Иванова М.Г.), второй сотрудник с сентября 2018 года переводится на 

должность педагога дополнительного образования (Дерец Ю.В.). 

Что касается повышения квалификации в 2017–2018 учебном году 3 

педагогических работника прошли краткосрочные курсы повышения 

квалификации, один сотрудник закончил переподготовку в СПб АППО (в 

2016–2017 учебном году 12 педагогических сотрудников прошли обучение). 

2 педагога с января 2018 года начали курсы профессиональной 

переподготовки в СПБ АППО (окончание – декабрь 2018 года). В июне-июле 

2 сотрудника пройдут курсы повышения квалификации «Организация 



образовательного процесса для детей с ОВЗ» в объеме 36 часов с целью 

открытия групп в 2018–2019 учебном году для детей с ОВЗ. 

13 человек принимали участие в городских учебно-методических 

объединениях. 

Слайд 13 

В 2017–2018 учебном году 10 сотрудников приняли участие в 11 

педагогических конкурсных мероприятиях. Из них в большинстве конкурсов 

принимают участие одни и те же сотрудники – методисты Иванова М.Г. и 

Сафонова Л.Н., педагог-организатор Иванова Л.А.  

№ Наименование конкурса ФИО педагога Результат 

Районный уровень 

1 

Районная конференция «Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности ОУ Курортного района» 

Иванова Л.А. 1-е место 

Городской уровень 

2 
Городской фестиваль «Фейерверк 

национальных культур» 

Иванова М.Г. 
1-е место 

Каурова К.С. 

Дерец Ю.В. 
2-е место 

Визиряко А.В. 

3 
Городской конкурс проектов и детских 

социальных инициатив 

Иванова Л.А. 

Иванова М.Г. 

Сафонова Л.Н. 

3-е место 

4 

Городской фестиваль педагогического 

мастерства «Дорога творчества 2017-

2018» 

Визиряко А.В. 

лауреат Ярош Л.Н. 

Ярцева В.А. 

5 
Городской фестиваль «Педагог – личность 

творческая» 
Болгарова М.Н. лауреат 

6 

Городской конкурс на получение премии 

«Лучший педагог дополнительного 

образования» 

Ярош Л.Н. ? 

Региональный уровень 

7 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса методических материалов в 

помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися (воспитанниками) 

Иванова Л.А. 

Иванова М.Г. 
1-е место 

Всероссийский уровень 

8 

Всероссийский конкурс методических 

материалов в помощь организаторам 

туристско-краеведческой работы с 

обучающимися 

Иванова Л.А. 

Иванова М.Г. 
дипломант 

Международный уровень 

9 

Международный конкурс педагогов 

«Современные образовательные 

технологии» МАН «Интеллект будущего» 

Иванова М.Г. 1-е место 

Сафонова Л.Н. 2-е место 



10 
12-я международная выставка оригами 

«Четыре времен года» 
Ярош Л.Н. лауреат 

11 

Международный некоммерческий конкурс 

методических разработок «Инновации в 

обучении и воспитании – 2018» 

Ефимова Т.Г. 

участие 

Иванова Л.А. 

Иванова М.Г. 

Каурова К.С. 

Мангутова К.Р. 

Сафонова Л.Н. 

Ярош Л.Н. 

 

В этом учебном году педагоги не приняли участие в методических конкурсах, 

организованных ГБНОУ «ГДТЮ» – конкурсе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и конкурсе 

педагогических практик. Участие в таких конкурсах требует больших 

временных затрат и активной методической поддержки в подготовке 

конкурсной документации. 

Важной задачей на 2018–2019 учебный год станет создание условий для 

обеспечения методической поддержки педагогов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Слайд 14 

Второй составляющей качества условий осуществления образовательной 

деятельности  является качество инфраструктуры учреждения. 

В 2017–2018 учебном году проведено материально-техническое оснащение 

помещений дома творчества: 

- создана локальная сеть в учебных помещениях; 

- закуплен спортивный инвентарь для зала хореографии (скамейки, маты, 

обручи, мячи, ленты, коврики); 

- закуплен татами для занятий шисоку-каратэ на базе ОУ № 447; 

- приобретены костюмы для танцевальных коллективов, обувь, пуанты. 

Фойе дома творчества украсил стенд «Творчество = Успех», представляющий 

работы и награды учащихся. 

В июне-июле производится закупка оборудования для кабинета 

робототехники и 3D-моделирования, иономеров для работы объединений 



технической направленностей, оргтехника для функционирования 

электронного документооборота Учреждения. 

Слайд 15 

Неотъемлемой частью образовательной деятельности в соответствии с 

определением образования в законе РФ является воспитание учащихся. В 

2017-2018 учебном году воспитательная деятельность в учреждении 

осуществлялась 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 и 

Людмила Андреевна. 

Слайд 16 

Спасибо за внимание 

 

 


