Анализ работы МБОУ ДО «ЦДТ» Спасского района
за 2020-2021 учебный год
МБОУ

ДО

«Центр

детского

творчества»

Спасского

района

является

многопрофильным учреждением дополнительного образования детей Спасского
муниципального района.
Деятельность Центра детского творчества разнообразных образовательных услуг,

это, прежде всего предоставление

с учетом интересов образовательных

учреждений района и социального заказа в адрес учреждения.
Ведущим направлением работы Центра детского творчества является духовнонравственное,

гражданско-патриотическое

воспитание,

развивающее,

личностно-

ориентированное обучение школьников, обеспечивающее максимальную включенность
обучающегося в практическую деятельность, связанную с его созидательным началом, с
миром его чувств, эмоций и потребностей, ведущую к саморазвитию личности.
Педагогический коллектив

Центра детского творчества в 2020 – 2021 учебном

году работал над выполнением следующих задач:
1.

Обеспечение качественного уровня организации образовательного процесса.

2.

Создание оптимальных условий для повышения результативности творческой
деятельности обучающихся «Центра детского творчества», в том числе с
использованием технологий дистанционного обучения.

3.

Создание системы социально-педагогической и психологической поддержки
обучающихся.

4.

Обновление содержания и совершенствование программно-методического
обеспечения
внедрения

дополнительного образования различных профилей на основе
технологий

личностно

ориентированного

образования

и

воспитания.
5.

Активизация работы с родителями посредством внедрения новых форм и
направлений сотрудничества.

6.

Обеспечение

повышения

квалификации

профессионального

роста

педагогических кадров.
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7.

Совершенствование

системы

методического

обеспечения

деятельности

учреждения.
8.

Совершенствование

системы

обеспечения

безопасных

условий

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса Центра
детского творчества.
9.

Внедрение информационных технологий в деятельность всех структурных
подразделений учреждения.

10. Обеспечение сохранности и наращивания материально-технической базы
«Центра детского творчества»
11. Развитие

системы

образовательными
деятельности,

взаимодействия
учреждениями

дополнительного

Центра

детского

района

в

образования,

творчества

с

сфере

воспитательной

детского

общественного

движения.
12. Повышение качественного уровня организации и проведения массовых
мероприятий различной направленности.
Основными направлениями деятельности Центра детского творчества являются:
1. Создание условий для личностного, интеллектуального, духовного, физического
развития и организации содержательного досуга детей и подростков.
2. Разработка содержания, методик, программ, обеспечивающих образовательный
процесс в детских творческих объединениях.
3. Осуществление

инструктивно-методической

работы,

направленной

на

повышение квалификации педагогических работников дополнительного
образования.
4. Организация и проведение массовых мероприятий различного уровня и
направлений.
5. Объединение и координация учреждения дополнительного образования, общего
образования и общественности в развитии воспитательной системы
района.
6. Осуществление социокультурной деятельности, способствующей повышению
культурного потенциала района.
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В соответствии с планом работы учреждения проведены педагогические
и методические советы.
Учебно-воспитательная и досуговая деятельность ведется согласно программам:
1. Образовательные программы для детских объединений;
2. Программа «Досуговой деятельности воспитанников МБОУ ДО «Центр
детского творчества».
Структурная модель Образовательной программы «Центра детского творчества»
имеет 3 ступени обучения:
I ступень – подготовительная (5-7 лет);
II ступень – ориентирующая (первый год обучения, 7-14 лет);
III ступень – мотивационно - ориентирующая (второй-третий год обучения, 14-18
лет);
В Центре детского творчества занимается 120 обучающихся. Образовательный
процесс обеспечивают 6 программ различного вида и уровня освоения по направлениям:
- художественно-эстетического;
- спортивно-оздоровительного;
- технического;
Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой
программе

120 чел./100%

спортивно-оздоровительная

17 /20,4%

художественно-эстетическая

63/ 75,6%

техническая

30 / 36 %

Динамика изменения численности обучающихся
Учебный год
Директор
Авдеева С.В.
2018-2019
2019-2020

Кол-во
обучающихся
Директор
Авдеева С.В.
127
142

Кол-во групп
Директор
Авдеева С.В.
10
7
3

2020-2021

120
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Вывод: численность и состав постоянного контингента обучающихся в ЦДТ можно
считать удовлетворительной. Методистам и педагогам учреждения следует продолжить
работу по поиску новых форм и методов контроля по организации и обеспечению
стабильной наполняемости коллективов Центра детского творчества.
Количественная характеристика достижений обучающихся за 2018 – 2021гг.
Учебный год
2018 - 2019
2019-2020
2020-2021

Районный уровень
114
220
136

Краевой уровень
37
61
34

По результатам образовательной деятельности воспитанники «ЦДТ» показывают
высокие результаты. Это подтверждает участие и победы творческих объединений

в

районных и краевых конкурсных программах. Ежегодно треть воспитанников «ЦДТ»
являются активными участниками разного уровня мероприятий, 50% из них имеют
стабильные результаты. Высокую результативность имеют ДТО: «Сюрприз», «Юный
художник», «Smile», «Бокс», «Хоровое пение» и другие.
Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса
Общая численность педагогических работников
6
Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее
6
образование, из них:
Не педагогическое
Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее
специальное образование, из них
Не педагогическое
Количество/доля педагогических работников, которым по
1
результатам аттестации присвоена квалификационная категория,
из них:
высшая
первая
1
Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
до 5 лет,
в том числе молодых специалистов
0
свыше 20 лет
4
4

Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет
Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет
Количество/доля педагогических работников и управленческих
кадров, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими
образовательной
деятельности
в
учреждениях
высшего
профессионального образования, а также в учреждениях системы
переподготовки и повышения квалификации

0
1
3

Главная задача образовательной политики Центра – обеспечение современного
качества дополнительного образования детей. Для решения этой задачи в Центре
разработаны и реализуются: программа деятельности МБОУ ДО «ЦДТ» на 2021-2023гг
и программа развития МБОУДО «ЦДТ» на 2021-2023гг, созданы локальные акты.
Образовательная
направление

деятельность

деятельности,

Центра

реализуемое

детского

через

творчества

широкий

спектр

-

основное

предлагаемых

обучающимся образовательных услуг.
Результативность выполнения программных задач по реализации образовательного
стандарта определяется мониторинговыми исследованиями качества обучения и
качества образовательного процесса. Мониторинговые исследования, проводимые в
творческих объединениях, проводились педагогами самостоятельно. Каждый педагог
выбирал наиболее приемлемую форму для обучающихся по освоению программного
материала.
Для отслеживания образовательных результатов в творческих объединениях
используются анкетирование и тестирование. Такая форма мониторинга не требует
много времени на обработку результатов и является наглядным показателем успешности
образовательного процесса. Тестовую систему и анкетирование используют все детские
объединения. Тесты составляются на каждый год обучения, учитывая уровень обучения
детей.

По

результатам

диагностики

проводимой

педагогами

прослеживается

положительная динамика усвоения образовательных программ обучающимися.
Результаты качества обучения за 2020-2021 учебный год:
- полнота реализации дополнительных образовательных программ, согласно
учебному плану – 95 %,
- сохранность контингента – 90%,
- усвояемость ЗУНов дополнительных образовательных программ– 92%.
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В следующем учебном году необходимо продолжить работу по отслеживанию
результативности.
Одним

из

важнейших

показателей

положительной

результативности

образовательной деятельности являются достижения обучающихся и педагогов ЦДТ в
муниципальных, региональных, Всероссийских конкурсах.
Достижения воспитанников детских объединений в 2020-2021 учебный год

Уровень

Название мероприятия

Муниципальный

Фестиваль детского творчества
«На крыльях таланта»
Президентские состязания
школьников.
Президентские спортивные
игры.
Открытие спортивной коробки
Конкурс творческих работ
«Азбука пожарной
безопасности»
Конкурс рисунка «Наши мамы
лучше всех» (Администрация
Спасского сельского
поселения)
Конкурс рисунка «Новогодняя
сказка» (Администрация
Спасского сельского
поселения)
Районная выставка
«Новогодняя игрушка»
Конкурс рисунка к 8 марта
«Спасибо нашим дорогим»
(Администрация Спасского
сельского поселения)
Конкурс рисунков,
посвященный Победе в
Великой Отечественной войне
«Великая Победа»

Ф.И.О.
участников,
кол-во
12 чел.
7 чел.
12 чел
10 чел
12 чел
9 чел

достижение

Ф.И.О.
руководителя

1 место

Фролова А.В.

2 место

Мурга Е.В.

Диплом участника –
12 чел.
Диплом участника –
10 чел.
Диплом участника –
12 чел.
1 место – 2 чел
2 место – 4 чел
3 место – 3 чел

Фролова А.В.
Фролова А.В.
Фролова А.В.
Павленко С.И.

20 чел.

1место – 6 чел
2место – 5 чел
3место – 9 чел

Павленко С.И.

25 чел.

1место – 5 чел
2место – 8 чел
3место – 7 чел

Павленко С.И.

13 чел.

1место – 5 чел
2место – 4 чел
3место – 4 чел

Павленко С.И.

22 чел.

1место – 6 чел
2место – 5 чел
3место – 11 чел

Павленко С.И.

15 чел.

1 место – 7 чел.
2 место – 5 чел
3 место – 3 чел

Павленко С.И.
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Районная выставка
декоративно-прикладного
творчества «Моя малая
Родина»
Конкурс военно патриотической песни
«Родина»
Открытый новогодний турнир
по боксу ГО Спасск – Дальний

Региональный

Дальневосточный турнир им.
Горбачѐва г. Уссурийск
Открытый турнир по боксу,
посвященный дню Защитников
Отечества, ГО Спасск-Дальний
Первенство Приморского края
по боксу, среди юношей 20042005 гг.р., г.Уссурийск
Открытый Дальневосточный
турнир по боксу, посвященный
дню Великой Победы, ГО
Спасск-Дальний
Первенство Приморского края
по боксу, среди юношей 20042005 гг.р., г.Арсеньев
Конкурс рисунка «Охрана
труда глазами детей»
Краевой конкурс рисунка
«Цирк глазами детей»
Краевой конкурс рисунка
«Память сильнее времени»
Краевой конкурс рисунка
«Мой прадед был героем»

3 чел.

1 место – 1 чел.
2 место – 2 чел

Павленко С.И.

60 чел.

2 место – 35 чел.
2 место – 25 чел.

Кутузова И.В.

7 чел.

.
1 место – 4 чел.
2 место – 3 чел.

Шестаков А.Н.

1 место – 3 чел.

Шестаков А.Н.

1 место – 4 чел.
2 место – 2 чел.

Шестаков А.Н.

3 чел.

6 чел.

3 чел.

5 чел.

2 чел.

8 чел.
12 чел.
3 чел.
3 чел.

2 место – 1 чел.
Диплом участника – Шестаков А.Н.
2 чел.
1 место – 2 чел.
2 место – 1 чел.
3 место – 2 чел

Шестаков А.Н.

.
2 место – 1 чел.
Шестаков А.Н.
Диплом участника –
1 чел.
Диплом участника –
Павленко С.И.
8 чел.
1 место – 3 чел.
2 место – 4 чел.
Павленко С.И.
3 место – 5 чел.
Лауреат 1 ст – 3 чел.
Павленко С.И.
Диплом участника –
3 чел.

Павленко С.И.
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Всероссийский

Открытый Всероссийский
конкурс рисунка «Библейские
сюжеты»

9 чел.

Лауреат 1 ст – 9 чел.

Павленко С.И.

Вывод: комплексный подход во многом помогает создать единое образовательное
пространство,

обеспечивающее

потребности

населения

в

дополнительных

образовательных услугах на любом возрастном этапе роста детей. Центр детского
творчества активно обновляет все стороны образовательной деятельности, разработана
система морального и материального поощрения работников ЦДТ.
В дальнейших планах создание нового кружка декоративно - прикладной
направленностей; разработка комплекса мероприятий (акций, фестивалей, и т.д.) по
привлечению в кружки детей подросткового и юношеского возраста.
Дополнительное

образование

способствует

расширению

воспитательного

воздействия на детей, так как включает личность в многогранную, интеллектуальную,
духовно-нравственную насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и
самоутверждения. Своевременная и успешная социализация школьника способствует
профилактике правонарушений среди детей и подростков, решению психологических
проблем в общении с людьми, самореализации будущих граждан. Для решения данной
проблемы в учреждении ведется работа по двум направлениям: работа с обучающимися
ЦДТ и работа со школьниками образовательных учреждений Спасского района.
На базе Центра детского творчества

работало 9 учебных групп, в которых

осваивали дополнительные образовательные программы

120 обучающихся. Кроме

этого для них разработаны и предусмотрены планом работы мероприятия: День
открытых дверей, День пожилых людей, День мам, новогодние утренники, месячник
патриотического воспитания, День защитника Отечества, 8 Марта – праздник мам,
выставка детского творчества, концерт – отчет, День защиты детей

и др. В

каникулярный период с детьми проводятся мероприятия различной направленности и
тематики. Ведется постоянная работа с родителями и лицами, их заменяющими.
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Педагоги и администрация МБОУ ДО ЦДТ организовывают и проводят на базе
учреждения различного рода мероприятия. Было проведено мероприятий с охватом
участника 3115 человек. Из них 34 % составляют младшие школьники, 46 % - учащиеся
среднего звена, старшеклассники — 20 %.
Сравнительный анализ количества мероприятий за 2018-2021 гг.
(42 мероприятий, 2320 участника) – 2018-2019 год
(50 мероприятий, 2950 детей) – 2019-2020 год
(50мероприятий, 3115 детей) – 2020-2021 год
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Сравнительный анализ количества участников мероприятий за 2018-2021 гг.
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Ежегодно Центр детского творчества проводит запланированные и текущие
районные мероприятия.
№

1

Мероприятие
Участие в акции «От сердца к
сердцу», посвященное дню
Пожилого человека

Дата

Кол-во
участнико
в

Ответственны
й
Кутузова И.В.

28.09

150
9

2

3
4
5

6
7
8
9

10

11
12

13
14

15

16

17

Районная экологическая акция
«Цвети, Земля!», защита
экологических проектов
(дистанционно)
Конкурс проектов «Информационная
безопасность»
Конкурс чтецов «Мой Есенин»
Конкурс социальной рекламы в
видеоформате «Юный
велосипедист»
Фестиваль детского творчества
«Шоу - мастер». (дистанционно)
Конкурс «Ютуб-каналов»
Конкурс проектов законотворчества
«Мои поправки в Конституцию»
Новогодние утренники.

Муниципальный этап
Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские
спортивные игры. Плавание».
Конкурс военно – патриотических
агитбригад «Родина» (дистанционно)
Муниципальный этап Всероссийских
спортивных игр школьников
«Президентские состязания
школьников». Теоретический
конкурс. Творческий конкурс.
Спортивное многоборье.
Принятие нормативов ГТО
Акция по безопасности дорожного
движения «Автомобиль, дорога,
пешеход!»
Всероссийский конкурс краевой
этап «Живая классика» на
региональном этапе. ЗУМ.
Муниципальный этап Всероссийских
спортивных игр школьников
«Президентские состязания
школьников». Настольный теннис.
Уличный баскетбол (стрит-бол)
Юмористический видео-ролик «Я
здесь живу» в рамке фестиваля

Кутузова И.В.
14.10

250

09.11.

52

28.10

54

27.11

109

18.22

109

8.12

34

11.12

120

Декабрь
2020г.
(с 23 по
30)

Кутузова И.В.
Кутузова И.В.
Мурга Е.В.
Кутузова И.В.
Мурга Е.В.
Мурга Е.В.
Мурга Е.В.
Авдеева С.В.

360
Фролова А.В.

30.03

85

26.02

137

Мурга Е.В.
Фролова А.В.

15.0310.04

128

15.0310.04

310

Фролова А.В.
Фролова А.В.

12.03

38
Кутузова И.В.

26.03
22.03

3
24

23-24
марта

48

17.03

19

Фролова А.В.

Кутузова И.В.
Мурга Е.В.
10

18
19
20

21

22

23

школьных команд КВН,
Конкурс творческих работ «Азбука
пожарной безопасности»
Конкурс современного танца «Шаг
вперѐд»
Районная выставка декоративноприкладного творчества «Моя малая
Родина»
Патриотический конкурс
литературно – музыкальных
композиций «Мы помним, мы
гордимся!»
Конкурс рисунков, посвященный
Победе в Великой Отечественной
войне «Великая Победа»
Районная спартакиада молодежи
допризывного возраста
«Допризывник -2021».

24.03

50

14.04

124

28.04

107

05.05

121

Кутузова И.В.
Кутузова И.В.
Мурга Е.В.
Кутузова И.В.
Кутузова И.В.
Мурга Е.В.
Кутузова И.В.

12.05

78
Фролова А.В.

14.05

95

За 2020-2021 учебный год, коллективом МБОУ ДО «ЦДТ» было организовано и
проведено 38 (17 новогодних утренников) районных мероприятий, из них 5 спортивных. Общее количество участников составило 2605 человек, из них в
спортивных – 728 человек.
Самые результативные спортсмены учатся в МБОУ «СОШ № 9» с.Хвалынка,
Дубовском филиале МБОУ «СОШ № 8» с.Спасское, Новосельском филиале МБОУ
«СОШ № 8» с.Спасское, МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское, Александровском филиале
МБОУ «СОШ № 7» с.Чкаловское, Свиягинском филиале МБОУ «СОШ № 7» с.
Чкаловское, МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры, МБОУ «СОШ № 2» с. Буссевка.
По указу президента о сдаче нормативов Всероссийского физкультурно –
спортивного комплекса ГТО, ежегодно учащиеся Спасского муниципального района
сдают нормативы по физической подготовке. В 2020 - 2021 учебном году общее
количество участников составило 212 человек. Из них – девушек – 98, юношей 100
человека. Это 1 – 5 ступень (дети от 9 до 15 лет). Ребята, сдавшие нормативы на золотой
знак отличия выезжают на краевые соревнования, где показывают отличные результаты.
Кроме этого проводится муниципальный этап Всероссийских президентских
соревнований школьников (спортивные игры и состязания). После его проведения,
ребята Спасского муниципального района выезжают на краевые соревнования, где так
же показывают отличные результаты, как в личном, так и в командном зачѐте.
В творческих мероприятиях большее количество призовых мест стабильно
занимали ребята из Дубовского филиала МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское, МБОУ «СОШ
№ 9» с.Хвалынка, Новосельского филиала МБОУ «СОШ № 8» с.Спасское,
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Свиягинского филиала МБОУ «СОШ № 7» с.Чкаловское, МБДОУ «д/с № 2 «Лучик» с.
Летно - Хвалынское, МБДОУ «д/с № 3 «Рябинка с. Прохоры.
В отчетном году с целью повышения уровня экологического сознания
подрастающего поколения, формирования ответственного отношения к природным
богатствам родного края учащиеся и воспитанники вместе с педагогами продолжили
участие в экологической акции «Цвети, Земля!». В акции приняли участие 16
образовательных учреждений района (128 участников). Участникам акции предстояло
защитить свои проекты. Первое место среди школьников 7-11 класс разделили между
собой проект Гайворонского филиала школы № 8 с. Спасское «Мой след на планете
Земля» и проект «75-летию Великой Победы посвящается» в номинации «Цветущая
поляна» Александровского филиала МБОУ «СОШ №7» с.Чкаловское, проект
«Экологический проект», в номинации «Чистый двор» МБОУ «СОШ №4» с. Прохоры.
В возрастной группе 1-6 класс два первых места: проект «Какие птицы обитают в
родном селе?» в номинации «Птичкин дом»: МБОУ «СОШ №8» с. Спасское и проект
«Чистое будущее - в чистом настоящем» в номинации «Чистый двор»: МБОУ «СОШ
№15» с. Кронштадтка. Среди дошкольных учреждений высшей награды были так же
удостоены два проекта: проект «Удивительный уголок родной природы» в номинации
«Волшебные ландшафты» МБДОУ «ЦРР – детский сад № 1 «Ромашка» с. Спасское и
проект «Журавль – птица мира» в номинации «Вечный двигатель» МБДОУ «ДС № 2
«Лучик».
В отчѐтном году проведено районный конкурс по патриотическому воспитанию
школьников литературно – музыкальных композиций «Мы помним…», в котором
приняли участие 121 учащийся из 12 образовательных учреждений Спасского
муниципального района. По итогам фестиваля места распределились следующим
образом:
1 место - коллектив «Новое поколение», Гайворонского филиала МБОУ «СОШ №8»
с.Спасское ;
2 место
- коллектив «Наследники Победы», МБОУ «СОШ №4» с. Прохоры;
- коллектив «Дети мира», МБОУ « СОШ № 15» с. Кронштадтка;
3место
- коллектив «Мы внуки твои, Победа», Новосельского филиала МБОУ
«СОШ №8» с. Спасское;
С целью привлечения внимания детей, родителей и педагогов к пропаганде
противопожарной безопасности, а так же к пропаганде безопасного поведения на
дорогах среди учащихся и воспитанников Спасского района были проведены творческие
конкурсы по противопожарной безопасности и по пропаганде правил дорожного
движения.
Кроме запланированных мероприятий в Центре детского творчества проводится
множество различных мероприятий, приуроченных к важным событиям года (День
учителя, День матери, День защитника Отечества, 8 марта, День Победы, День защиты

12

детей, новогодние утренники). Ежегодно Центр детского творчества организовывает и
проводит единый районный выпускной.
Центр детского творчества осуществляет платные услуги. План платных услуг
выполняется в полном объеме.
1. Группа «Непоседы» - эстетическое развитие детей дошкольного возраста (10
человек)
2. «Спортивные танцы» - платно занимаются 10 человек
3. «Бокс» - платно занимаются 10 человек.
Центр детского творчества оказывает платные услуги с выездом
- поздравление с Днѐм рождения;
- день знаний;
- праздник букваря;
- новогодние утренники
- выпускные вечера для начальной школы;
- показ кукольных спектаклей
Организация работы по дополнительному образованию детей, вовлечение детей
и подростков в разностороннюю и содержательную жизнь коллектива ровесников,
доверительные отношения со старшим наставником, способствует самоопределению
школьника, повышению его самооценки, т.е. профилактике девиантного поведения и
правонарушений среди детей и подростков. Проблемой в работе остается не
укомплектованность учреждения профессиональными кадрами технического профиля, а
также слабая материально-техническая база учреждения.
Для того чтобы достичь нового современного качества образования при
обеспечении доступности образования
необходимо было объединить усилия и
активизировать работу всех участников педагогического процесса, заинтересованных
структур, ведомств на основе социального партнерства, многоканального
финансирования,
программно-целевого
управления,
использования
новых
информационных, педагогических и управленческих технологий.
В течение 2020-2021 учебного года сотрудниками МБОУ ДО «Центр детского
творчества» организованы показы кукольных спектаклей, новогодние утренники и
другие мероприятия для воспитанников кружков, а также ребят Спасского сельского
поселения и Спасского района.
Общий вывод: Таким образом, анализируя работу МБОУДО ЦДТ в 2020-2021
учебном году, можно сделать вывод о положительном, успешном решении задач,
стоящих перед учреждением.
Вместе с определенными результатами и достижениями, которых добился
коллектив в течение учебного года, в работе Центра есть ряд существенных
недостатков:
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недостаточное количество детских творческих объединений на базах
образовательных учреждений Спасского района;

не полностью реализованы запланированные мероприятия по работе
с семьями обучающихся.
Для успешной деятельности в следующем 2021-2022 учебном году Центр детского
творчества ставит перед собой следующие задачи:

создать программу по повышению квалификации педагогов ЦДТ,

создать дополнительные образовательные программы нового
поколения: авторские, комплексные, интегрированные,

создать условия для развития творческой инициативы педагогов
дополнительного образования Центра в сфере воспитания и дополнительного
образования детей,

выявить, поддержать и развивать творческих, талантливых,
обучающихся,

продолжить работу волонтѐрского движения
и участие в
социальных, патриотических и других акциях,

в образовательных программах предусмотреть мероприятия по
укреплению здоровья обучающихся.

Директор МБОУ ДО «Центр детского творчества»

С.В.Авдеева
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