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Анализ методической работы МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» 

за 2018-2019 учебный год 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

педагогов, связующим в единое целое всю систему работы учреждения 

является организованная на оптимальном уровне методическая работа. Роль 

методической работы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые 

технологии, приемы и формы обучения и воспитания. 

Методическая работа учреждения направлена на развитие и 

саморазвитие индивидуальной творческой деятельности педагогов, на 

социальную защиту педагогов путем оказания систематической 

методической помощи с учетом их потребностей и индивидуальных качеств. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня 

и педагогического мастерства педагогов. 

Задачи: 

1. Создание условий для разработки образовательно - методического 

комплекса и контрольно-измерительных материалов, в соответствии с 

требованиями ФГОС, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 года и Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

2. Ориентирование педагогических работников на ценностные установки, 

определенные ФГОС, через внедрение инновационных форм, методов и 

технологий образовательной деятельности, направленных на развитие 

интеллектуально-творческого и социальнопсихологического потенциала 

личности обучающегося. 

3. Способствовать повышению качества образования в учреждении через 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства педагога, по 

средствам прохождения курсов повышения квалификации, обменом опытом 

и самообразования. 

4. Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

диагностированию и прогнозированию результатов образовательной 

деятельности и основных параметров личностного роста обучающихся. 

5. Активизировать работу с родительским составом через привлечение их к 

совместной деятельности. 

6. Обеспечить размещение методической информации, информации для 

родителей на сайте учреждения 



В течение года методическое обеспечение деятельности МБУ ДО МО 

Плавский район «ДЭЦ» служило педагогической поддержкой педагогам 

дополнительного образования, осуществлялось информационное 

педагогическое обеспечение через использование методической литературы 

и содержание журналов: «Дополнительное образование и воспитание», 

«Внешкольник», «Классный руководитель», «Воспитание школьников»; 

брошюр: «Дополнительные образовательные программы»; пополнялись 

накопления методического материала по оказанию практической помощи 

педагогам.  

При планировании методической работы МБУ ДО МО Плавский 

район «ДЭЦ» использовались различные формы работы, которые позволили 

решать проблемы и задачи, стоящие перед Учреждением. 

Формы информационного педагогического обеспечения педагогов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Повышение профессионального мастерства работников Учреждения 

осуществляется по нескольким направлениям: 

- обеспечение педагогов профессиональной информацией; 

- организация индивидуального консультирования и 

профессиональной поддержки педагогов; 

- выявление, поддержка и распространение передового 

педагогического опыта; 

- организация процесса повышения квалификации педагогов и их 

самообразования; 

- оказание помощи педагогам в проведении открытых занятий, 

 

 

 

 

  



мероприятий, семинаров, конференций. 

Можно констатировать, что профессиональная заинтересованность 

сотрудников МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ», энтузиазм педагогов, 

постоянный поиск новых форм деятельности позволяет организовать 

образовательный процесс на должном уровне. 

Анализ работы по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

Дополнительные общеразвивающие программы составлены 

педагогами, в основном, грамотно, раскрыты все разделы программ в 

соответствии с рекомендациями ИПКиППРО ТО и Министерства 

образования.  

Из педагогов, работающих первый год в дополнительном 

образовании, было 8 человек. 

№ 

п/п 

ФИО педагога Объединение База Работает на 

основе 

старой 

программы 

Составлялась 

новая 

программа 

1. Астахова 

Анастасия 

Николаевна 

«Экологическая 

азбука» 

МБОУ МО 

Плавский район 

«ПСОШ №1» 

+  

2. Лобынцева 

Надежда 

Валериевна 

«Экологическая 

мозаика» 

МБОУ МО 

Плавский район 

«ПСОШ №1» 

+  

3. Гасанова Яна 

Дмитриевна 

«Экомир» МБОУ МО 

Плавский район 

«ПСОШ №1» 

+  

4. Локтионова 

Виктория 

Владимировна 

«Мир на 

ладошке» 

МБОУ МО 

Плавский район 

«Плавская СОШ 

№2» 

+  

5. Акуличева Ольга 

Николаевна 

«Юные 

экологи» 

МБОУ МО 

Плавский район 

«Горбачевская 

СОШ» 

+  

6. Лапкина Вера 

Ефимовна 

«Экология и 

мы» 

МБОУ МО 

Плавский район 

«Волхонщинская 

СОШ» 

+  

7. Николаева Елена 

Анатольевна 

«Агроэкология» МБОУ МО 

Плавский район 

«Молочно-

Дворская СОШ» 

+  

8. Бычкова 

Людмила 

Валентиновна 

«Зеленая 

планета» 

МБОУ МО 

Плавский район 

«ЦО №1» (СП 

Диктатурская 

школа) 

+  



Дополнительные общеразвивающие программы в прошедшем 

учебном году прошли серьёзную корректировку: были внесены добавления, 

исправлена часть программной информации, что заняло большой объём 

рабочего времени методиста.  

В 2018-2019 учебном году в учреждении реализовывалось 22 

общеразвивающие программы, работало 72 объединения естественнонаучной 

направленности. В них обучались 843 ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. 

Сроки реализации программ 

Срок Количество % 

До года 0 0 

От года до 3-х лет 19 86,5 

Свыше 3-х лет 3 13,5 

Всего  22 100 

 

Количество программ по учебным часам 

Часы Количество % 

72 часа 8 36,4 

144 часа 14 63,6 

Всего  22 100 

 

Уровень реализации дополнительных общеразвивающих программ 

Уровень Количество 

программ 

% Количество детей 

Дошкольное 

образование 

3 13,6 96 (11,3%) 

Начальное 

образование  

11 50 500 (59,3) 

Основное общее  7 31,8 232 (27,5%) 

Среднее (полное) 

общее 

1 4,5 15 (1,7%) 

Всего 22 100 843 (100%) 

В 2018-2019 учебном году учебно-воспитательную деятельность 

осуществляли 55 педагогических работника. В педагогический состав 

входили: директор-1чел, методист-1чел, педагог-организатор-2 чел, педагог 

дополнительного образования – 1 чел, педагоги дополнительного 

образования по совместительству – 50 чел. 

Анализ кадров: 

По образованию  

Образование  Основные сотрудники По совместительству 

Высшее 3 35 

Средне-специальное 2 13 

 

По квалификации  

Квалификация  Основные сотрудники По совместительству 

Высшая  - 16 



Первая  1 15 

Соответствует занимаемой 

должности  

2 1 

 

По педагогическому стажу 

Стаж  Основные сотрудники По совместительству 

От 1 до 5 лет 1 9 

От 5-ти  до 10-ти лет 2 5 

От 10-ти до 20-ти лет 2 7 

От 20-ти и более 0 29 

 

По возрасту 

Возраст  Основные сотрудники По совместительству 

До 25лет 0 3 

От 25 до 35 лет 2 9 

От 35 до 55 лет 3 31 

От 55 и старше 0 7 

Педагоги ведут целенаправленную методическую работу по 

созданию своих портфолио, нарабатывают дидактический материал по 

образовательной деятельности: раздаточный материал на карточках; 

игровой, развивающий логическое мышление детей; плакаты с технологией 

выполнения заданий, тесты, анкеты, диагностический материал, конспекты 

занятий, лекционный материал; активно используются информационно-

компьютерные технологии (ни одно открытое занятие не проходит без 

компьютерной презентации), что делает занятия ярче, насыщеннее в 

информативном плане. 

Отсюда - вывод: педагоги дополнительного образования творчески 

подходят к каждому виду работы в объединении, накапливают материал для 

обобщения опыта работы и своей будущей аттестации. Главное то, что это 

идёт на пользу обучающимся и говорит о желании работать в 

дополнительном образовании. 

Коллектив работает стабильно и результативно. Это выражается  в 

стабильности  контингента обучающихся и высоких результатах, которых 

добиваются обучающиеся. Обучающиеся ДЭЦ  постоянно принимают 

участие в ежегодных муниципальных, областных, Всероссийских конкурсах 

и проектах:  областная выставка рисунков и изделий декоративно-

прикладного творчества «Вся прелесть природы тульского края» (I место), 

областная экологическая акция «Помоги птицам зимой» (I место), 

региональный этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета-2018» (I место), областной конкурс творческих работ 

обучающихся, приуроченного ко Дню воссоединения Крыма с Россией 

«Крым и Севастополь. На солнечной стороне счастья» (III место), областной 



конкурс мультимедийных презентаций для обучающихся 5-11 классов «А без 

семьи ты как без крыльев…» (II место), областная акция «Мы за возрождение 

Тульских засек» (III место), и т.д. Обучающиеся и педагоги ДЭЦ имеют 

многочисленные Дипломы и грамоты. 

Педагоги и обучающиеся принимали активное участие в конкурсах, 

смотрах, фестивалях и т.д. 

 Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень  

Всероссийский 

уровень 

Всего конкурсов 11 45 7 

Участники  1720 475 116 

Победители и 

призеры 

658 9 4 

Проведение открытых занятий. 

С сентября 2018г по май 2019г осуществлялся контроль по 

организации и проведению занятий педагогов с целью проверки сохранности 

контингента, соблюдения педагогами расписания занятий, форм и методов 

организации занятий. 

Результаты проверки показали, что у педагогов занятия проводятся 

согласно расписанию, посещаемость  детей на занятиях составляет более 

80% от списочного состава. На занятиях  применяются инновационные 

формы и методы обучения. Педагогам удаётся создавать на занятиях 

атмосферу доброжелательности и комфорта. Детям нравиться посещать 

объединения МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ», пропуски допускаются 

только по уважительной причине. 

В течение учебного года педагогом Мамбык О.А. проведены 

открытые занятия. Открытые занятия были выданы с целью обеспечения 

саморазвития педагога, стремлению к собственному повышению 

квалификации, удовлетворительного методического уровня проведения всех 

видов занятий в соответствии с содержанием учебных планов и 

дополнительных общеразвивающих программ, экспертизой применяемых 

форм, методов, современных педагогических технологий. 

График открытых занятий на 2018-2019 учебный год: 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Объединение Дата 

1 Мамбык О.А. «Как прекрасен этот мир» 29.04.2019 

«Друзья природы» 14.05.2019 

«Друзья природы» 17.05.2019 



Открытые занятия у педагога дополнительного образования Мамбык 

О.А. проходили по расписанию. Темы занятий соответствовали записи в 

журнале и содержанию программного материала дополнительных 

общеразвивающих программ. Количество обучающихся на занятиях 

соответствовало списку в объединениях. Постановленные цели и задачи 

соответствовали теме   и достигнуты в ходе занятия. Для усвоения учебного 

материала педагог использовала проблемный и поисковый методы обучения, 

применяла дидактический материал  для самостоятельной работы 

обучающихся. Использовались  технические средствами обучения. 

Взаимоотношения  педагога с детьми доброжелательные. Деятельность 

обучающихся на занятиях спланирована.  Время начала и окончания занятий 

выдержано и соответствует расписанию занятий, учебные документы 

педагога  соответствуют локальным актам МБУ ДО МО Плавский район 

«ДЭЦ». Помещение для проведения занятия соответствуют требованиям 

нормам  СанПиНа. Все занятия проанализированы и на основании анализа 

педагогам была оказана методическая помощь.  

Проведение открытых занятий было отклонено от запланированного 

графика в сентябре. Это связано с болезнью педагога дополнительного 

образования.  

Аттестация педагогических работников. 

В этом учебном году педагоги не проходили аттестацию. Такая 
работа предстоит им только  в 2019 - 2020 учебном году. 

 
№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность Дата 

последней 

аттестации 

Срок Дата 

следующей 

аттестации 

1 Казначева Н.И. Директор  02.06.2015 5 лет 2020 

Педагог ДО 26.02.2014 5 лет 2019 

2 Скотникова Л.А. Методист  25.02.2015 5 лет 2020 

3 Мамбык О.А. Педагог ДО - - 2020 

4 Горобец А.А. Педагог-

организатор 
- - 2022 

5 Пантанова Ю.П. Педагог- 

организатор 
- - 2021 

Пантанова Ю.П. - молодой специалист, пришедший в учреждение в 

октябре 2016 г. после окончания ВУЗА пока нарабатывает опыт и поэтому 

не имеет аттестации. Горобец А.А., пришедшая на должность педагога-

организатора в апреле 2018 года, также активно нарабатывает материал для 

прохождения аттестации. 

Главная задача, стоящая на ближайшие годы - мотивировать 

педагогов на непрерывное повышение педагогического мастерства и 

аттестацию на первую и высшую квалификационную категорию. 



Повышение квалификации педагогических кадров 

В 2018-2019 учебном году все сотрудники прошли курсы повышения 

квалификации: 

 ФИО 

педагогическо

го работника 

Должность  Дата  Тема Место 

прохождения 

 Казначеева 

Н.И. 

Директор  17.09.2018 

28.01.2019 

«Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО 

ТО» 

 Скотникова 

Л.А. 

Методист  27.09.2018- 

28.12.2018 

«Методическое 

сопровождение 

профессионального 

роста педагога 

дополнительного 

образования» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО 

ТО» 

 Мамбык О.А. Педагог 

ДО 

17.09.2018 

28.01.2019 

«Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО 

ТО» 

 Горобец А.А. Педагог-

организато

р  

17.09.2018 

28.01.2019 

«Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО 

ТО» 

 Пантанова 

Ю.П. 

Педагог-

организато

р  

17.09.2018 

28.01.2019 

«Приоритеты 

развития качества 

дополнительного 

образования детей» 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПКиППРО 

ТО» 

Промежуточная и итоговая индивидуальная аттестация 

обучающихся. 

На основании Положения о промежуточной и итоговой 

индивидуальной аттестации обучающихся, в соответствии с приказом по 

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» от 13.05.2019г №33 «О проведении 

промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации обучающихся МБУ 

ДО МО Плавский район «ДЭЦ» в 2018-2019 учебном году» была проведена 

аттестация обучающихся в период с 17.05. по 24.05.2019 года. Для 

проведения аттестации было использовано 9 форм  проведения аттестации 

обучающихся.   

По результатам аттестации 100 % (843чел) обучающихся освоили 

курс обучения, 32,7% из них переведены на II, III, IV год обучения (276 

чел).  

Количество обучающихся, освоивших программы по уровням 

подготовки от общего числа аттестованных: 

 

 



 Всего Теоретическая подготовка Практическая подготовка 

Высоки

й 

Оптимальн

ый 

Низк

ий 

Высоки

й 

Оптимальн

ый 

Низки

й 

Кол-во 

обучающи

хся 

843 460 334 49 489 317 37 

% 100 54,5 39,7 5,8 58,0 37,6 4,4 

В итоговых протоколах аттестации можно увидеть полную картину 

усвоения материала программ. Следует отметить, все обучающиеся 

выполнили задания на базовом уровне.  

Инновационная работа 

Для ведения образовательного процесса на высоком уровне, 

педагоги МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» целенаправленно работали, 

повышая свой научно-методический потенциал. Коллектив педагогов 

работает над методической темой «Методическая подготовка педагога 

дополнительного образования – как условие повышения качества и 

результативности образовательно – воспитательного процесса». 

Были проведены: 

- семинар «Взаимодействие образовательной организации общего и 

дополнительного образования»; 

- семинар «Проблема развития творческого потенциала педагога 

дополнительного образования»; 

- семинар «Воспитательный потенциал дополнительных общеразвивающих 

программ. Критерии и показатели педагогической результативности». 

Работа с данными темами и обменом опытом положительно 

сказалась на результативности работы объединений. Также это стало 

направлением саморазвития и самосовершенствования педагогов. 

С целью обмена передовым опытом педагоги посетили семинары, 

проходившие на базе ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»: 

- стажировка для педагогических работников дополнительного 

образования Тульской области «Современные технологии в 

дополнительном образовании детей»; 

-практикум «Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы естественнонаучной направленности. 

Содержание и оформление структурных элементов программы»;  

- информационно-методический семинар «Новые события в 

дополнительном образовании - 2019». 

на базе МБУ ДО «ЦДЮТиПВ»: 

- стажировка по теме «Ценность патриотизма в современном 

воспитании: педагогическое понимание гражданского и патриотического 



воспитания в условиях региональной системы дополнительного 

образования» 

на базе ГОУ ДПО ТО «ИПКиППРО ТО»: 

- региональная научно-практическая конференция «Проблема 

партнерства школы, семьи, социума в контексте профилактики 

наркозависимости детей и подростков». 

Анализируя методическую работу, можно отметить, что она 

соответствует основным задачам, стоящим перед учреждением. 

Методическую работу можно признать удовлетворительной. 

Проблемы, требующие решения: 

1. Продолжение обучения педагогов самодиагностике успешности 

собственной педагогической деятельности; 

2. Расширение диапазона внедрения в образовательный процесс 

современных образовательных технологий; 

3. Ориентация педагогических работников на создание методической 

продукции по темам самообразования и инновационным темам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


