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1. Педагогические кадры 
  В 2019 учебном году в учреждении работали 15 педагогов, в  том числе 10 

основных, и 5 – совместителей.  

В таблицах № 1- 4 представлены  сведения  возрастного состава, и 

образовательного уровня, педагогического стажа, квалификационного уровня 

педагогических работников учреждения в сравнении за три года: 

 возрастной состав педагогов(в том числе совместителей): 
Таблица № 1 

год Всего педаг. 

работников 

От 20  

до 30 лет 

От 30 

до 40 лет 

От 40  

до 55 лет 

Свыше 

55 лет 

2017 14 4 3 4 3 

2018 14 3 5 4 2 

      2019 15 3 3 5 4 

 

 образовательный уровень педагогов(в том числе совместителей): 
Таблица № 2 

 

 Учебный 

год 

Всего 

педаг. 

работ

-

ников 

Образование   

среднее средне специальное высшее 

непедагогич. педагогич. непедагогич. педагогич. 

кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % 

2017 14 2 14,3 2 14,3 1 7,15 1 7,15 8 57,2 

2018 14 0 0 4 28,5 1 7 1 7 8 57,5 

2019 15 2 12,5 1 6,2 1 6,2 4 37,5 7 37,5 

 

 педагогический стаж (в том числе совместителей): 
Таблица № 3 

 

Учебный 

год 

Всего 

педаг. 

работ. 

До 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 15 

лет 

От 15 до 25 

лет 

Свыше 25 лет 

кол % кол % кол % кол % кол % 

2017 14 3 21,4 1 7,15 3 21,4 2 14,3 5 36 

2018 14 3 21,5 2 14 1 7 3 21,5 5 36 

2019 15 7 44 1 16,2 0 0 3 25 4 31,25 

 

 квалификационный уровень педагогических кадров (в том числе 

совместителей): 
 

Таблица № 4 

 

Учебный  

год 

Всего пед. 

работников 

Без 

категории 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

 СЗД 

кол. кол. % кол. % кол. % кол. % 

2017 14 3 21,4 8 57,2 2 14,3 1 7,1 
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2018 14 2 14 8 58 2 14 2 14 

2019 15 4 25 7 44 2 12,5 2 18,75 

    Анализ возрастного состава показывает, что в педагогическом  коллективе учреждения 

преобладает доля педагогов среднего возраста, обладающих достаточным жизненным и 

педагогическим опытом и  успешно передающих этот опыт своим молодым коллегам. В 

учреждении без категории работают только  педагоги,  отработавшие менее 2-х лет. 
 

2. Методическая работа 
В 2019 учебном году методическая работа проводилась по следующим 

направлениям: 

- повышение квалификации (курсовая подготовка), 

- педсоветы, 

- методическая учеба, 

- индивидуальные консультации, консультации для начинающих педагогов  

 

Методическая учеба 

 

сроки 

ответств. 

кол-во 

уч-ов 

  «Документация педагога» январь 

Кошелева В.В. 

16 

  «Воспитательная работа в объединении» февраль 

Кошелева В.В. 

16 

Консультации по проектированию ДООП март 

Кошелева В.В. 

16 

«УВП в учреждении на 2019-2020 уч.год» сентябрь 

Кошелева В.В. 

16 

«Программа самообразования педагога» октябрь 

Кошелева В.В. 

16 

 

В 2019 году было проведено четыре педагогических совета: 

Темы педагогических советов 

 

сроки 

ответств. 

кол-во 

уч-ов 

Мониторинг успеваемости обучающихся март 

Бычкова М.Н. 

16 

 Итоги работы учреждения за 2018-19 учебный  год. 

Организация работы в лагере с дневным пребыванием 

детей. 

май 

Бычкова М.Н. 

16 

Утверждение плана работы на 2019-2020 уч. год 

 

август  

Бычкова М.Н 

15 

«Особенности  проектной деятельности в учреждениях 

дополнительного образования» 

ноябрь 

Бычкова М.Н 

16 

 

В рамках  методического объединения «Школа молодого педагога», методистом 

учреждения проводились консультации с начинающими педагогами по проектированию 

ДООП, ведению документации педагога, мониторингу результатов личностного роста и 

освоения обучающимися ДООП объединений.   
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Прохождение курсов повышения квалификации в 2019 году 

педагог дата тематика курсов организация 

Крепышева 

Ольга 

Александровна 

25.02.2019 – 

21.06.2019 

 

«Теория и методика  преподавания 

иностранных языков и культур в 

контексте ФГОС» 

НГЛУ им. 

Н.А.Добролюбова 

 

Бурыкина 

Татьяна 

Владимировна 

18.03.-

29.03.19 

 

«Современные и интерактивные 

технологии обучения  в системе 

дополнительного образования» 

ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО (Гагарина, 100) 

Кошелева Вера 

Валентиновна 
06-

27.02.2019 

«Школа компьютерной 

грамотности «Ликбез» 

МБОУ 

Октябрьская СШ 

 

16.10.19 

Областной образовательный 

проект «путь к профессиональному 

успеху» «Школа методиста» 

ЦЭВДНО 

Югин Юрий 

Михайлович 
24.06-

28.06 2019 
«Инструктор детского туризма» 

ГБУ ДО ЦДЮТЭ 

НО 

 

3. Обучающиеся учреждения. 

Создание в учреждении условий для всестороннего личностного и профессионального 

самоопределения детей и подростков в различных видах конструктивной и личностно-

образующей деятельности  позволяет сохранять количественный состав обучающихся в 

объединениях. 

В 2019 учебном году в 52 объединениях  ДДТ занимались 549 детей и подростков, 78 % из 

них посещают два и более объединений учреждения. 
 

 

Соотношение мальчиков и девочек в учреждении 

диаграмма № 2 

 
Участие девочек в образовательном процессе учреждения остается доминирующим, так как в 

учреждении  реализуются преимущественно программы художественной направленности, 

которые наиболее востребованы у девочек. 

 

 Возрастной состав обучающихся учреждения представлен на диаграмме № 3. 
 

421; 76.68% 

128; 23.32% 

девочки 

мальчики 
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Соотношение обучающихся по возрасту 

диаграмма № 3 
 

 

  

Основной контингент обучающихся учреждения составляют дети младшего и среднего 

школьного возраста, являясь самыми активными участниками образовательного процесса. 

 

 

 

Социальный состав обучающихся 
диаграмма № 4 

 

 

 

 

 

 

Исходя из анализа социального состава, неполные семьи составляют 13%, 

количество неблагополучных семей - 2%. Дети из неблагополучных семей занимаются в 

объединениях «Занимательный английский» - 2 чел., «Юный художник» - 4 чел. 

 

4.   Реализация учебных программ 

В прошедшем учебном году образовательный процесс в учреждении строился по пяти 

направленностям (художественная, физкультурно-спортивная, социально-

педагогическая, туристско-краеведческая, техническая), включающим в себя 

27образовательные программы дополнительного образования детей. 

Распределение образовательных программ дополнительного образования детей по 

срокам реализации 
Таблица №5 

№ 

п/п 

Направленность и программы Сроки реализации Всего  

1 год 2года 3года 4года 5лет 

1 Художественная 4 2 5 - 1 12 

2 Физкультурно-спортивная 4 1 - - - 5 

3 Социально-педагогическая 5 2 2 - - 9 

105; 19% 

217; 40% 

205; 37% 

22; 4% 

   

11 - 15 лет  

3-7 лет 

7-11 лет 

15-17 лет 

87%

13%

полные неполные

98%

2%

благополучные неблагополучные
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4 Туристско-краеведческая - - 1 - - 1 

5 Техническая - - 1 - - 1 

5 Итого  13 5 9 - 1 28 

 

Таблица №6 

Направленность  Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

объединений 

Кол-во групп Кол-во 

часов 

Художественная 228 12 22 123 

Физкультурно-спортивная 81 5 7 27 

Социально-педагогическая 202 9 19 71 

Туристско-краеведческая 22 1 2 18 

Техническая 16 1 2 10 

Итого  549 28 52 249 

 

 

Образовательные программы,  реализуемые в учреждении в2019 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование программы Норма

тивный 

срок 

реализ

ации 

(лет) 

уровень Налич

ие 

экспе

ртног

о 

заклю

чения 

Место 

проведени

я занятий 

Художественная направленность  

 1 «Мастерская творчества» 1 ознакомительный  ДДТ, 

МБДОУ 

детский сад 

«Ивушка» 

2  «Хобби-арт» 3 базовый  ДДТ 

 3 «Юный художник»» 3 базовый  ДДТ 

 4 «Этюд» 1 ознакомительный  ДДТ 

5 Кукольный театр «Золотой ключик» 3 базовый имеет

ся 

ДДТ 

6 Коллектив танца «Капельки» 1 ознакомительный  ДДТ 

7 Эстрадный вокал «Созвездие» 2 базовый  ДДТ 

8 Музыкальная студия «Звуки 

музыки» 

5 углубленный  ДДТ 

9 Академический вокал «Камертон» 3 базовый  ДДТ 

10 Коллектив современного 

 танца «Стрит-дэнс» 

3 базовый  ДДТ 

11 Драматический театр «Лицедеи» 2 базовый  ДДТ 

12 «Шайнинг-денс» 1 ознакомительный  ДДТ 

Физкультурно-спортивная направленность  

13 «Баскетбол» 3 ознакомительный  МБОУ 

Октябрьская 

СОШ 

14 «Здоровяк» 1 ознакомительный  МБОУ 

Октябрьская 

СОШ 

15 «Атлет» 2 базовый  ФОК 

16 «Черлидинг» 1 ознакомительный  ДДТ 

17 «Шахматы» 1 ознакомительный  ДДТ 

Социально-педагогическая  
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18 «Дошколенок» 1 ознакомительный  ДДТ 

19 «Почемучки»: 1 ознакомительный   ДДТ 

20 «Калейдоскоп» 1 ознакомительный  ДДТ 

21 «Твой стиль» 3 базовый  ДДТ 

22 «Издательское дело и 

журналистика» 

2 базовый  ДДТ 

23 «Говоруша» 2 базовый  ДДТ 

24 «Английский для малышей» 1 ознакомительный  МБДОУ 

«Ивушка» 

25 «Занимательный английский» 2 базовый  ДДТ 

26 «Учу немецкий» 1 ознакомительный   

Туристско-краеведческая 

27 «Мой край» 3 базовый  МБОУ 

Октябрьская 

СОШ 
Техническая 

28 «Робототехника» 2 базовый  ДДТ 

 

Все образовательные программы разработаны с учетом интересов и возрастных 

особенностей детей и подростков.  В программах предусмотрен мониторинг результатов 

освоения программы, отслеживание личностного роста каждого обучающегося, с 

помощью мониторинга личностного развития ребенка в процессе усвоения им 

дополнительной образовательной программы, прописаны методы работы с одаренными 

детьми (индивидуальные занятия или занятия в малых группах, участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях различного уровня).В течение учебного года осуществляется 

мониторинг освоения образовательных программ как педагогами (педагогический 

мониторинг), так и администрацией учреждения (проверка журналов, посещение занятий, 

проведение отчетных мероприятий).  

В отчетном году процент обучающихся освоивших дополнительные 

общеобразовательные программы на высоком уровне составил – 67,2%, на среднем – 

32,8% на низком уровне – 0%.Одной из форм отслеживания результатов освоения 

образовательных программ объединений является результативное участие обучающихся в 

соревнованиях, конкурсах, выставках и т.д. разного уровня (см. таблицу ниже). 

Таблица результативности обучающихся за 2019 год 

 
№п/п Уровень конкурсов Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

1 Международный 7 7 

2 Всероссийский 28 17 

3 Региональный, областной 41 27 
4 Зональный 7 7 

5 Муниципальный  225 171 

 

5. Взаимодействие учреждения с социумом 

Социальными партнерами в реализации учебно-воспитательной деятельности 

учреждения являются: 

- МБУК «Октябрьский ДК-музей»;  

- библиотека поселка Октябрьский; 

- Борская детская художественная школа; 
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- Борская музыкальная школа; 

- Нижегородский колледж культуры; 

 - МБДОУ детский сад «Ивушка»; 

- МБДОУ детский сад «Радуга»; 

-МБДОУ детский сад «Мечта»; 

-  МБОУ  Октябрьская СШ.; 

- МБОУ СДЮСШОР по греко-римской борьбе; 

- территориальный отдел администрации городского округа г. Бор в п. Октябрьском; 

- приходской совет Церкви в честь Богоявления Господня. 

  С частью учреждений заключены договора о сотрудничестве (ДК поселка, школой, 

детским садом «Ивушка», Борской детской художественной школой и СДЮСШОР  по 

греко-римской борьбе, библиотекой п. Октябрьский).  

Сферы распространения деятельности: МБОУ  Октябрьская СШ (спортивная 

секция по ОФП «Здоровяк», «Баскетбол», объединение  «Мой край»), МБДОУ детский 

сад «Ивушка» (объединения «Английский для малышей», «Мастерская творчества») 

СДЮШОР  по греко-римской борьбе (спортивная секция «Атлет»). 

Ребята и педагоги из объединений «Хобби-арт», «Юный художник», музыкальной 

студии «Звуки музыки»,кукольного театра «Золотой ключик», драматического театра 

«Лицедеи», объединения эстрадного пения «Созвездие», театра моды «Твой стиль», 

ансамбля академического пения «Камертон»,  активно участвуют в мероприятиях поселка, 

проводимых на площадке ДК, выступают с концертными программами для детей в 

детских садах «Ивушка»,  «Радуга», организуют встречи и концертные программы для 

ветеранов в психоневрологическом диспансере, выступают на других площадках района. 

 

6. Материально-техническая база учреждения 
 В Учреждении  имеются: 

- учебные кабинеты: «Юный художник», «Рукоделия», Театральный  кабинет,  кабинет 

«Музыки», Музыкальный класс, кабинет для занятий по робототехнике;   

- залы: тренажерный и танцевальный.   

- выставочный зал-фойе; 

- административные помещения: кабинет директора, преподавательская, комната отдыха; 

- хозяйственные помещения:  санузел для мальчиков, санузел для девочек, гардероб для 

детей, костюмерная, кубовая; кладовая, электрощитовая. 

 Два учебных кабинета оснащены мультимедийными установками, для организации 

учебного процесса используется 4 персональных компьютера (с выходом  в интернет). В 

административных кабинетах установлены 4 персональных компьютера,  один из них 

используется педагогами для подготовки к занятиям. Все компьютеры оснащены 

комплектами лицензионного или свободно распространяемого системного и прикладного 

программного обеспечения. Документооборот в учреждении осуществляется с помощью 

программы электронного документа оборота СБИС. 

Освещение, температурный и питьевой  режим  отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и  нормам.  В учреждении имеется горячее и холодное 

водоснабжение, центральное отопление. Установлена пожарная сигнализация с 

подключением к пульту вызова пожарной охраны, функционирует тревожная кнопка.  

 За отчетный период выполнены следующие мероприятия по улучшению 

материально-технической базы учреждения: 

- приобретена мебель в  два учебных кабинета,  проведен косметический ремонт в  

помещениях учреждения.  

Необходим ремонт кровли здания, замена старой учебной мебели, ремонт вестибюля.   
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