
Анализ работы 

МБУДО г. Иркутска ДДТ №1 за 2018-2019 учебный год 

 

Основная цель работы нашего учреждения – создать условия для 

обучения и воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности.  

Для реализации поставленной цели стояли следующие задачи: 

1. Обеспечить выполнение муниципального задания в части 

образовательной деятельности. 

2. Организовать образовательный процесс по 4 (5) направленностям: 

 - физкультурно-спортивной; 

 - художественной; 

 - туристско-краеведческой; 

 - социально-педагогической; 

 - военно-патриотической. 

3. Обеспечить безопасность учебно-воспитательного процесса с учетом 

основных требований и норм, предъявляемых к учреждению дополнительного 

образования. 

4. Расширить спектр образовательных услуг посредством введения новых 

дополнительных общеразвивающих программ: 

 - «Школа командиров. Пост № 1». 

 - «Арт-микс». 

- «Эстрадный вокал». 

5. Обеспечить организацию и проведение разноуровневых 

организационно-массовых и конкурсных мероприятий. 

6. Обеспечить развитие социокультурной среды для успешной 

социализации личности ребенка в условиях Дома детского творчества.  

 

1. Информационно-методическая деятельность 

В 2018-2019 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, 6 практико-

ориентированных семинара, 3 методических совета, заседания методических 

объединений.  

 



1.2. Анализ кадрового состава 

В  2018-2019 учебном году в Доме детского творчества №1 работало  

34 педагогических работников, из них 7 совместителей.  

 23 педагога имеют высшее образование, 11 – среднее специальное.  

 21 педагог аттестован на высшую и первую квалификационные 

категории, что составило 62 % от общего количества педагогов.  

 Стаж работы до 5 лет – 8 педагогов в конце года,  до 10 лет – 2 

педагога, до 15 лет – 5 педагогов, свыше 20 лет – 9 педагогов.  

 Доля педагогических работников, имеющих отраслевые награды, 

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

работников. 

Молодые  педагоги: Чапайкина М.В., Ярулин С.И. Муха А.А. 

Общая численность обучающихся в 2018 - 2019 учебном году 

составила 1507 человек.  С аналогичным периодом прошлого года, на 207 

человек меньше. Это объясняется закрытием объединения «Рота почетного 

караула». 

 
Категория обучающихся 2017 г.-2018 г. 2018 г.-2019 г. 

дошкольного возраста 259 человек 347 человек 

младшего школьного возраста  980 человек 610 человек 

среднего школьного возраста  226 человек 458 человек 

старшего школьного возраста  249 человек 92 человек 

Из них: с выдающимися способностями  12 человек 15 человек 

с ограниченными возможностями здоровья  9 человек 9 человек 

Итого: 1714 человека 1507 человек 

 

Контроль 

Начало учебного года 

1. Проверка и утверждение на ПС дополнительных общеразвивающих 

программ, КТП на учебный год (справка, приказ) -  методист. 

2. Комплектование учебных групп, распределение учебной нагрузки – 

(учебный план, приказы по личному составу) - заместитель директора по 

УВР. 

3. Составление расписания, контроль за соблюдением норм СанПина 

(утверждение расписания, приказ) -  заместитель директора по УВР. 

 

 



Ежемесячный контроль 

1. Ведение учета движения обучающихся (приказы по личному составу в 

соответствии с журналом) - заместитель директора по УВР. 

2. Ведение журналов учета рабочего времени педагогов (справка) - 

заместитель директора по УВР. 

3. Мониторинг основных показателей педагогической деятельности 

педагогов (человеко-часы), (таблица) - заместитель директора по УВР. 

4. Выполнение плана календарно-массовых мероприятий за месяц  

(еженедельная планерка, совещание при директоре) - заместитель директора 

по УВР, методист, педагоги-организаторы. 

5. Посещение занятий педагогов, (анализ урока) - заместитель директора 

по УВР, методист. 

Конец первого полугодия 

1. Промежуточная аттестация обучающихся (мониторинг, таблица), 

педагоги дополнительного образования. 

2. Анализ работы учреждения за 1 полугодие (совещание при директоре) - 

заместитель директора по УВР, методист, педагоги-организаторы. 

Конец учебного года 

1. Итоговая аттестация обучающихся (мониторинг, таблица, отчет) - 

педагоги дополнительного образования. 

2. Анализ работы учреждения за год (совещание при директоре, ПС) 

Социологический опрос родителей и населения. 

Тематический внеплановый контроль по приказу директора. 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

общеразвивающей программы 

1. Мониторинг усвоения содержания учебного материала в соответствии 

с программой педагога. Таблицу заполняют педагоги дополнительного 

образования. 

2. Таблица достижений и участия обучающихся.  

Таблицу участия обучающихся в конкурсах, выставках, соревнованиях 

заполняет педагог-организатор.  

 

Результаты контроля 

1. Вносятся исправления в дополнительные общеразивающие программы. 



2. Открываются новые объединения. 

3. Проводится школа молодого специалиста. 

4. Трудовая дисциплина. 

5. Слаженность работы коллектива. 

6. Анализ деятельности учреждения за прошедший учебный год 

учитывается при планировании работы на следующий учебный год. 

7. Совершенствуется система внутреннего контроля. 

В соответствии с планом контроль в 2018 году проведен в полном объеме.  

В начале учебного года проводился входной, обзорный контроль. 

Образовательная программа учреждения, план работы, учебный план, 

дополнительные общеразивающие программы педагогов дополнительного 

образования, расписание занятий составлены в соответствии с современными 

нормативно-правовыми актами. 

В течение каждого месяца был проведен текущий, периодический 

контроль.    

Проверялись  журналы учета рабочего времени педагогов, контроль 

учета движения обучающихся. В результате проверки журналов 

заместителем директора по УВР указывались педагогам их ошибки и 

недочеты по заполнению журналов, и давалась неделя на исправление 

допущенных недочетов.  

В течение 2018 года заместитель директора и методист посетили 

занятия всех педагогов, составляя анализ занятий. Педагогам давались 

методические рекомендации по проведению занятий, по составлению 

конспекта к занятиям, умению владеть эмоциональным состоянием в детском 

коллективе.  

Текущий контроль позволил проследить за деятельностью педагогов, 

выполнением программного материала, достижениями обучающихся. Все 

контрольные мероприятия позволили синхронизировать работу всего 

коллектива.  

Итоговый контроль позволил проанализировать в конце учебного года 

слабые и сильные стороны работы учреждения и наметить стратегию 

развития образовательной деятельности в будущем.  

 

 



4. Анализ показателей деятельности организации 

Среди муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования города Иркутска Дом детского творчества №1 имеет 

значительные внутренние ресурсы, которые позволяют ему завоевать 

преимущество перед конкурентами. 

 Анализ деятельности учреждения позволил определить основные 

конкурентные преимущества. К их числу можно отнести: 

 - высокий рейтинг среди ОУДО города и области; 

 - наличие признанных педагогов и способность педагогического коллектива 

работать в динамичном процессе; 

 - положительный опыт осуществления инновационных преобразований в 

образовательном процессе в рамках реализации социально - значимых проектов, 

 - рост достижений обучающихся; 

 - эффективное использование современных образовательных технологий; 

 - активные профессиональные контакты с представителями педагогической 

общественности и учеными; 

 - богатые традиции, в т. ч. по патриотическому воспитанию; 

 - крепкие связи с выпускниками прошлых лет. 

Следует отметить характерные для образовательной деятельности 

учреждения противоречия между: 

 - традиционным построением образовательной системы ДДТ №1, 

способствующей развитию творческой личности и необходимостью развития 

личности, ощущающей себя патриотом Родины; 

 - необходимостью создания условий в образовательном пространстве для 

патриотического воспитания личности и недостаточно высоким уровнем 

включенности личности ребенка в процессы формирования собственной 

устойчивой гражданско-патриотической позиции;  

- организацией действенной системы методической работы, направленной на 

совершенствование профессионализма и мастерства педагогов 

дополнительного образования и необходимостью повышения психолого-

педагогической компетентности педагогов, способствующей развитию 

субъектности (педагога, ребенка, родителя) в контексте гражданско-

патриотического воспитания; 

 - необходимостью патриотического воспитания молодого поколения и 

отсутствием в обществе четких духовно- нравственных ориентиров. 

 

 

 



Сильные стороны ДДТ №1 

 Творческий, профессиональный, сплоченный и стабильный 

педагогический коллектив единомышленников. 

 Многообразие видов предоставляемых услуг, в соответствии с 

социальным заказом. 

 Богатые традиции в деле многопрофильного дополнительного 

образования. 

 Богатый опыт гражданского и патриотического воспитания молодого 

поколения. 

 Большой потенциал и традиции по гражданскому и военно-

патриотическому воспитанию детей и юношества. 

 Активное распространение педагогического опыта. 

 Наличие устойчивых и высоких результатов обучающихся. 

 Широкая сеть образовательного партнерства. 

 

Слабые стороны ДДТ №1 

 Разрозненность базовых площадок, на которых осуществляется 

образовательный процесс. 

 Недостаток финансирования, ограничивающий расширение 

дополнительных образовательных услуг. 

Возможности ДДТ №1 

 Расширение сетевого взаимодействия с партнерами. 

 Наличие условий (кадровых, методических, материально-технических, 

организационных) для обеспечения режима развития учреждения. 

 Совершенствование внутренней системы оценки качества 

образовательного процесса в учреждении.  

 Усиление контроля в системе управления учреждением. 

 Устойчивые партнерские связи и позитивный опыт использования 

возможностей образовательных организаций. 

Риски ДДТ №1 
 

 Низкая мотивация субъектов образовательного процесса в направлении 

гражданско-патриотического воспитания; 

 Недостаточная заинтересованность взрослых (педагогов. родителей) в 

осуществлении гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей; 



 Несогласованность совместных действий образовательных партнеров; сбой 

в финансировании запланированных мероприятий. 

С целью профилактики рисков планируется организация комплекса 

соответствующих мер. Выявленные противоречия обозначили основные 

проблемы в: 

 развитии личности, ощущающей себя гражданином и патриотом своей 

Родины, Решению этой проблемы будет способствовать не проведение 

разовых мероприятий, а реализация долгосрочных программ и проектов 

патриотической направленности; 

 включенности личности ребенка, в процессы собственного 

личностного развития. Предполагается, что для обеспечения субъектности 

развития личности принцип целенаправленного патриотического 

воздействия будет заложен в основу всей воспитательной системы Дома 

Детского творчества как обязательное условие и как норма полноценной 

жизни ребенка в родном Отечестве; 

 несовершенности системы методической работы в вопросах 

совершенствования профессионализма и мастерства педагогов 

дополнительного образования. Решение проблемы видим в повышении 

психолого-педагогической компетентности педагогов дополнительного 

образования в гражданско- патриотическом воспитании; 

 отсутствие духовно - нравственных ориентиров в контексте 

гражданско-патриотического воспитания. Достижение воспитательных целей 

происходит за счет образовательного партнерства педагогов, обучающихся, 

родителей, общественности как равноправных партнеров.  

 

 

 


