
Анализ работы  

МБУДО г. Иркутска ДДТ №1 за 2017-2018 учебный год 

 

Основной целью работы учреждения в 2017-2018 учебном году  

являлась организация полноценного и качественного образования и 

воспитания детей в условиях инновационного развития в рамках  новых 

требований, новых возможностей, новой ответственности.  

1. Информационно-методическая деятельность 

В этом учебном году мы продолжили работу над темой «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов как необходимое условие 

эффективности образовательного процесса».  

 В текущем году было проведено: 4 педагогических совета, 4 практико-

ориентированных семинара, 3 методических совета, заседания методических 

объединений.  

1.2. Анализ кадрового состава 

В  2017-2018 учебном году в Доме детского творчества №1 работало  35 

педагогических работников, из них 7 совместителей.  

 24 педагога имеют высшее образование, 11 – среднее специальное.  

 21 педагог аттестован на высшую и первую квалификационные 

категории, что составило 60 % от общего количества педагогов.  

 Стаж работы до 5 лет – 7 педагогов в конце года (в начале года – 3 

педагога),  до 10 лет – 4 педагога (в начале года – 7 педагогов), до 15 

лет – 8 педагогов, свыше 20 лет – 7 педагогов.  

 Доля педагогических работников, имеющих отраслевые награды, 

ученые степени, звания составила – 26,4 % от общего числа 

педагогических работников. 

Новые педагоги: Кураптева М.Э., Левин А.М., Переслыцких А.П., Ходырев 

В.Д., педагог-организатор Свиязова Е.Б. 

 

 

 

 

 

 



1.3. Анализ программного обеспечения 

 

Организация учебно-воспитательного процесса осуществлялась по 

образовательной программе, утвержденной решением педагогического 

совета МБУДО города  Иркутска ДДТ №1 от  08.09.2017 года, протокол № 2.  

 

В 2017-2018 учебном году было реализовано 38 дополнительных 

общеразвивающих программ в объединениях по 5 направленностям: 

 художественная направленность – 19 программ; 

 социально-педагогическая – 11 программ (одна из них комплексная); 

 туристско-краеведческая – 6 программ; 

 военно-патриотическая – 2 программы; 

 физкультурно-спортивная – 1 программа. 

     

 Все программы составлены в соответствии с современной 

нормативно-правовой базой в области образования: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам». 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Санитарно-эпидемиологические требования 2.4.4.1251-03 к 

учреждениям дополнительного образования, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 04 

июля 2014 г. № 41. 

Программы утверждены педагогическим советом (протокол № 2 от 

08.09.2017 г.). 

    Общая численность обучающихся  составила 1600 человек в конце 

учебного года (среднее значение за учебный год - 1614).   

На основе договоров о сотрудничестве, педагоги дополнительного 

образования продолжили работу на базе  школ города  Иркутска: по 

художественной направленности - фольклорный ансамбль «Затейники» 

(СОШ №,17), школьный театр (СОШ № 65), «Пластилиновая ворона» (СОШ 



№15, №  65), «Юные мастера» (СОШ  № 10), «Маленький художник» (СОШ 

№11).  

 Открылись новые объединения по живописи: «Королевство красок» 

(СОШ № 15, № 65), «Школа искусств» (СОШ № 50). 

        Продолжают свою работу педагоги социально-педагогической, 

туристско-краеведческой направленности - ЮИД «Дорога и дети» (СОШ № 

10,17), «Тропинки родного края» (СОШ № 10). 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ доля 

обучающихся составила: 

 дошкольного возраста – 245 человек (15,1%); 

 младшего школьного возраста – 980 человек (57,17%); 

 среднего школьного возраста – 206 человек (13,2%); 

 старшего школьного возраста – 169 человек (14,5%); 

 с выдающимися способностями – 15 человек (0,8%); 

 с ограниченными возможностями здоровья – 21 человек (1,2%). 

 

За счет введения новых программ для обучающихся младшего 

школьного возраста, увеличилось количество детей данной возрастной 

категории на 404 человека по сравнению с прошлым годом.  

 

1.4. Анализ методической работы 

Организация методической деятельности в ДДТ №1 обеспечивает 

возможность каждому педагогу повысить свой профессиональный уровень 

посредством организации и проведения мастер-классов, открытых занятий, 

участия в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах. 

В этом учебном году: 

 Прошли курсы повышения квалификации – 22 педагога. Из них 2 

педагога: Самодинская Г.Ф. и Вербитский С.И. получили дипломы 

переподготовки по теме «Основы педагогической деятельности», 300 

часов. Н.П. Пуляевская получила диплом переподготовки по теме 

«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения», 250 часов. 

 Участвовали в профессиональных конкурсах – 19 педагогов.  

Наиболее значимые (очные конкурсы): 

1. Городская выставка художественного и технического творчества 

педагогических работников «Вдохновение». Все наши педагоги 



блока прикладного творчества представили свои работы и стали 

победителями!  

2. Региональный конкурс среди молодых педагогических работников 

ОО г. Иркутска «Новая волна – 2017» - Юлия Бабак стала 

победителем муниципального этапа. 

3. Региональный конкурс «Лучшая методическая разработка» - 

Пуляевская Н.П. стала лауреатом муниципального этапа конкурса. 

4. Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский азимут – 2018» - Журавлева О.А. 

заняла почетное 1 место. 

 Выступили с докладами на научно-практических конференциях 5 

педагогов.  

Наиболее значимые: 

1. Международная конференция «Психолого-педагогические 

проблемы одаренности: теория и практика» - выступили с 

докладами: Самодинская Г.Ф., Лысцова Н.Л., Лобановская Е.В. 

2. Педагогические чтения регионального семинара-совещания «Теория 

и практика организации дополнительного образования в 

образовательных организациях Иркутской области» с докладом 

выступили: Журавлева О.А., Новоселова Т.М., Шкаровская М.В. 

провела мастер-класс. 

 Публикации: 

1. Пушкарева Е.Н. «Сказка как средство духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста: материалы для бесед с 

родителями», журнал «педагогический имидж: от идеи к практике», 

№ 4, октябрь-декабрь 2017 г. 

2. Баранчук Т.В. «Применение нестандартных методов и приемов на 

занятиях с дошкольниками», «Создание ситуации успеха на занятии 

как одно из направлений повышения качества образования», 

электронное издание Всероссийский «Портал образования». 

3. Гольдварг И.П. «Типы тестовых заданий», электронное издание 

Всероссийский «Портал образования». 

 Педагоги блока прикладного творчества провели 40 мастер-классов: 

Кулибаба В.В. – 10 мастер-классов, 

Кураптева М.Э. – 9 мастер-классов, 

Бызова С.Е. – 7 мастер-классов, 

Николаева О.М. – 7 мастер-классов, 

Шкаровская М.В, - 4 мастер-класса, 

Борищук О.В., Ходырев Д.В. – по 1 мастер-классу. 



 Провели традиционный семинар-практикум для воспитателей детских 

садов «Новогодние фантазии». 

 

1.5. Анализ организационно-массовой работы 

         Обучающиеся ДДТ №1 приняли активное участие в массовых 

мероприятиях разного уровня: конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, 

спортивных соревнованиях.  
 

 В 2017-2018 учебном году в данных мероприятиях участвовало 3550 

человек, что составило более 100% от общего числа обучающихся: 

 муниципальный уровень – 1657 человека (46,6%); 

 региональный уровень – 500 (14%);  

 межрегиональный уровень – 68 (1,9%); 

 федеральный уровень – 112 (3,15%); 

 международный уровень – 356 (10%). 

 

Целенаправленная работа педагогического коллектива представлена 

результатами и достижениями (призовыми местами) обучающихся. 

 

Всего в прошедшем году 164 призеров и победителей, что составило 

9,6 % от общего числа обучающихся: 

 муниципальный уровень – 57 (34,7%); 

 региональный уровень – 12 (7,3%); 

 межрегиональный уровень – 16 (9,7%); 

 федеральный уровень –  62 (37,8 %); 

 международный уровень – 36 (21,9%). 

 

В 2017- 2018 учебном году в нашем учреждении прошли, ставшие уже 

традиционными, проекты, в которых приняли участие более 1000 

обучающихся из разных организаций города. 

1. «40 мгновений Поста №1». 

2. «Иркутск – глазами молодых». 

3. «Узнай свой край». 

4. «Подари людям тепло!». 

5. «Время вперед!». 

6. «Русские календарные праздники детям». 

 

В рамках проекта «Узнай свой край» в этом году был объявлен 

открытый городской конкурс отчетов «Экспедиция «КБЖД – золотая пряжка 

Трансиба – 2018». По мнению организаторов, это позволит повысить 

массовость походов обучающихся и юных туристов, предоставив 



возможность учащимся реализовать свое видение в масштабе, выходящем за 

рамки образовательного учреждения. 
 

В 2017 – 2018 учебном году учреждением было организованно и 

проведено 16 мероприятий городского уровня.  

Наиболее значимыми и массовыми остаются конкурсы: «Лучшая смена 

часовых Поста №1 - 2018», «Русское слово - 2018». 

Городские соревнования туристско-краеведческой направленности:  

- по технике туризма «Осенний листопад - 2018»; 

- зимний  турслет «Иркутская лыжня-2018»; 

- по скалолазанию «Новогодние старты – 2018». 

         Конкурсы рисунков и детского прикладного творчества, в рамках 

проектов: «Иркутск – глазами молодых», «В гостях у природы Байкала». 

Встреча часовых Поста №1 прошлых лет. 

Не менее важно окружное мероприятие по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма - викторина «Что, где, когда?». 

Впервые в этом году прошел городской конкурс «Победа в истории 

моей семьи». 

 

2. Социологический опрос для родителей 

 

Результаты социологического исследования показали, что родители, 

как и в прошлом году, в целом удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 91,3%. 

 Профессионализм педагогических кадров – 96,7%. 

 Качество услуг для обучающихся (кружки, студии, секции) – 88,4%. 

 Комфортность и безопасность пребывания обучающихся – 81,7%. 

 Подготовка выпускников к продолжению учебы на более высоком 

уровне – 86,4%. 

 Престиж, репутация учреждения – 89%. 

 Приобретение актуальных знаний, умений, навыков – 94,4%. 

 Выявление и развитие таланта и способностей учащихся – 88,6%. 

 Улучшение знаний в рамках школьной программы – 87,6%. 

 

3. Контрольные мероприятия 

 

1. Контрольные мероприятия 

Ежемесячно проводился контроль за сохранностью контингента 

обучающихся, обеспеченностью образовательного процесса программами в 



соответствии с учебным планом, соблюдением педагогами порядка 

заполнения журналов учета кружковой работы. Проводится мониторинг 

основных показателей деятельности, выполнение муниципального задания. 

Анализ прохождения педагогами курсов повышения квалификации.  

2. Посещение методистом открытых мероприятий. 

Методист в течение года посещал открытые занятия и мероприятия, с 

целью проведения анализа и выявления затруднений, с которыми 

сталкиваются педагоги, составляя рекомендации по их устранению. 

 

3. Дважды в год был проведен мониторинг качества знаний обучающихся по 

результатам изучения дополнительных общеразвивающих программ. 

 

4. Анализ показателей деятельности организации 

(сравнительный анализ за два года) 

 

1. Общая численность обучающихся увеличилась на 200 человек, из них 

количество детей младшего школьного возраста преобладает над средней и 

старшей возрастной категорией.  

2. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось 

количество детей с ОВЗ на 10 человек. Это связано с открытием нового 

кружка по хореографии для детей с ОВЗ. 

3. Стабильным остается количество обучающихся, занимающихся 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью. 

4. Несколько снизилось количество обучающихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях и победителей – призеров. 

5. Количество обучающихся, вовлеченных в разработку и реализацию 

социально значимых проектов осталось на том же уровне. 

6. Количество массовых мероприятий, организованных учреждением на 

городском уровне остался прежним. 

7. Незначительно уменьшилось количество педагогов, имеющих 

квалификационную категорию (причина – наличие педагогов со стажем 

работы в ДДТ №1 менее 2-х лет). 

8. Увеличилось количество молодых специалистов. 

9. Снизилось количество публикаций и участий с докладами в научно-

практических конференциях. 

10. За период  с 2014 до 2017 годы  педагоги стали активно участвовать в 

дистанционных конкурсах. 



11. На два кабинета увеличилось количество учебных классов за счет 

открытия роты почетного караула по адресу Декабрьских Событий, 102. 

 

Общие выводы 

 

1. Сильные стороны деятельности учреждения 

 Стабильный педагогический состав. 

 Многообразие видов предоставляемых услуг, в соответствии с 

социальным заказом. 

 Активное распространение педагогического опыта. 

 Высокая результативность обучающихся. 

 

2. Проблемы деятельности учреждения 

 Сравнительно небольшой охват программами детей среднего 

школьного возраста. 

 Не хватает основных площадей для проведения занятий (45 % 

педагогов работают на базе  общеобразовательных организаций). 

 Нет собственной концертной площадки (актового зала, сцены). 

 

3. Возможности деятельности учреждения 

 Расширение сетевого взаимодействия с партнерами. 

 Внедрение инновационных технологий.  

 Совершенствование внутренней системы оценки качества 

образовательного процесса в учреждении.  

 Усиление контроля в системе управления учреждением. 

 

4. Тревоги и риски деятельности учреждения 

 Частые изменения в законодательной базе системы общего и 

дополнительного образования. 

 Помещения для проведения занятий расположены в 2-х деревянных 

зданиях с пятой степенью пожароопасности, 

 Зданию, расположенному по адресу Пионерский переулок 4а, более 

100 лет. Требуется капитальный ремонт.  

 




