
Анализ методической работы 
за 2020 — 2021 учебный год педагогов МБУ ДО ДДТ

 Методическая тема: «Способы формирования профессионально-личностного 
роста педагога»
Цель  :   развитие  мотивации  педагогов  дополнительного  образования  к

постоянному  профессиональному  росту,  повышению  своей

компетентности,  непрерывному  самообразованию  и  к  участию  в

профессиональных конкурсах.

.
Задачи: способствовать  профессиональному росту педагогических работников

через:

-повышение  квалификации  и   самообразования  педагогов  в  области

инновационных  технологий; 

 -повышение уровня профессионального мастерства педагогов, активизацию их

творческого потенциала посредством привлечения  их к участию в конкурсах

профессионального  мастерства  при  информационно-методическом

сопровождении; 

-  повышение  качества  содержания  дополнительного   образования  учащихся

посредством внедрением оптимальных технологий, форм и методов работы, с

учетом возраста учащихся, их интересов и потребностей; 

-изучение,   обобщение  и  внедрение  передового   опыта  педагогических

работников  по использованию инновационных  технологий;



В 2020 - 2021 учебном году педагоги дополнительного образования МБУ
ДО  ДДТ  осуществляли  образовательную  деятельность  по  следующим
направлениям и дополнительным общеобразовательным программам, которые
заместитель директора по УВР, методист, совместно с педагогами переработали
и дополнили, согласно современным требованиям:

Кол
-во

педа
го-
гов

кол-
во 
прог-
рамм

Кол-во 
объеди
-нений

Ф.И.О. Название объединения

Количе
ство

учащих
ся

Художественная  направленность

1 1 1 Исакова И.А. «Мастерица рукодельница» 17
2 2 2 Дамаева Д.С. «Улыбка» 14
3 3 3 Горшкова А.А. «ИЗОнить-ниточный дизаин» 142
4 4 4 Климушкина С.В. « Семь  нот» 24

ВСЕГО 197

Туристско – краеведческая направленность

5 5 5 Юдаева Г.С. «Истоки» 13

ВСЕГО 13

Техническая направленность

6 6 6 Кудинова Л. Г. «Фотомастер» 20
7 7 7 Малахова Н.Г. «Юный столяр» 22
8 8 8 Чупрынин А.А «Основы радио конструирования» 8
9 9 9 Ретюнский А.В. «Стендовый моделизм» 25
10 10 10 Фролова Е.А. «WEB-мастер» 9

11 11 11 Никитина Г.А.
«Начально-техническое 
моделирование»

13

12 12 Горшкова А.А.
«От конструирования до 
робототехники»

17

ВСЕГО 114

Физкультурно-спортивная направленность

12 13 13 Пачева С.А «Настольный теннис» 14
13 14 Самсонова Ю.Л. «Настольный теннис» 2
14 14 15 Ерёмин М.В. «Шахматы» 9

ВСЕГО 25

Естественнонаучная направленность

15 15 16 Агафонова С.В. «Общество  юных экологов» 9
16 17 Киселёва Н.Г. «Общество юных экологов» 19
17 18 Солдаткина Г.В. «Общество юных экологов» 13
18 16 19 Гонтарь А.Д. «Экология родного края» 16
19 20 Лапина О.М. «Экология родного края» 15
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20 21 Симакова А.Ю. «Экология родного края», 13
21 22 Михайлова С.П. «Экология родного края» 12

ВСЕГО 97

Социально - педагогическая направленность

22 17 23 Мамаева Н.В. «Дизайн-студия» 49
23 24 Ибрагимова Е.С. «Дизайн студия» 19

18 25 Пачева С.А. «Юные инспектора движения» 8
26 Симакова А.Ю «Юные инспектора движения» 13

24 27 Осипов Н. Я. «Юные инспектора движения» 10
19 28 Осипов Н. Я. «Резьба по дереву» 4

25 20 29 Матюхина Т.Н. «Основы православной культуры»   18
26 21 30 Кириченко Г.П. «Я-гражданин России» 11
27 22 31 Музычук Ю.В. «Основы финансовой грамотности» 3
28 23 32 Дамаева И.А. «Музей и дети» 9

24 33 Мамаева Н.В. «Почемучка» 32
29 34 Великанова А.В. «Почемучка» 26

25 35 Великанова А.В. «Бумажная архитектура» 18
26 36 Исакова И.А. «Живопись с нуля» 56

30 37 Муштенко Н.В. «Живопись с нуля» 4
31 38 Харюткина Л.Н. «Живопись с нуля» 15
32 39 Антипова Л А «Живопись с нуля» 10
33 40 Дорофеева О.А. «Живопись с нуля» 17
34 41 Тушова М Г «Живопись с нуля» 12
35 27 42 Фатина В.Ч. «Страницы истории» 15
36 28 43 Чухнина Н.Д. «Математический практикум» 13
37 44 Мальковская И.П. «Математический практикум» 21
38 29 45 Ткачева Э. Ф. «Географический мир».  20

39 30 46
Виссарионова Н.И. «Русский язык-язык международного

общения»
14

40 47 Петрищева Л.Д. «Основы православной культуры»   38

                                                                                            ВСЕГО
455  

                                                                                            ИТОГО
901

Всего учащихся в здании ДДТ –   444               
Всего учащихся по МБУ ДО ДДТ  -  901              
Всего программ –  30

Данные направленности и учебные программы творческих объединений 
выбраны и составлены на основе интересов и склонностей обучающихся, 
потребностей семьи, общеобразовательных организаций, целей и задач 
дополнительного образования, национально-культурных традиций, кадровых и 
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материально-технических возможностей учреждения.
Дополнительные общеобразовательные программы МБУ ДО ДДТ разработаны 
на основании требований Министерства образования и науки Российской 
Федерации к содержанию и оформлению программ дополнительного 
образования, приняты на педагогическом совете и утверждены приказом 
директора МБУ ДО ДДТ.
Содержание  дополнительной  общеобразовательной  программы,  формы,
средства  и  методы  ее  реализации,  нормативные  сроки  освоения  программ,
численный  и  возрастной  состав  объединения  определяются  педагогом
самостоятельно,  исходя  из  образовательно-воспитательных  задач,  психолого-
педагогической  целесообразности,  санитарно-гигиенических  норм,
материально-технических  условий и  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об
образовании».

 Педагоги  в  течении  учебного  года  разрабатывали  сценарии   и
организовывали участие детей в следующих мероприятиях :

•  «Осенний бал», «ДЕНЬ МАТЕРИ» в формате онлайн,
• «Веселые старты»,
•  «Новогодняя карусель», 
• Фестиваль детского творчества «Минута славы»,
•  «Веселые старты», 
• Квест — игра «Наука +фантазия», 
• «Зарница»,
•  «Летняя карусель».

Также  педагоги  приняли  участие  в  районном  волонтерском  конкурсе
«Дорогою  добра   -  2021»  в  номинации  «Организатор  добровольческой
деятельности»   и   разработали проект «Подвиг на  ладони» патриотической
направленности.   Данный  проект  направлен  на  решение  проблем
патриотического  воспитания  подрастающего  поколения  средствами
технического и интеллектуального творчества. Над данным проектом работали
следующие педагоги: 
 Ретюнский  Андрей  Викторович  —  педагог  доп.образования,  руководитель
объединения «Стендовый моделизм»; 
Фролова  Евгения  Алексеевна  —  педагог  доп.образования,  руководитель
объединения «Web — мастер»;
 Великанова Анастасия Валерьевна — педагог дополнительного образования,
председатель местного отделения РДШ по Пронскому району ;
 Исакова Ирина Анатольевна - педагог дополнительного образования, методист
МБУ ДО ДДТ. 
Руководителями проекта были  :
директор МБУ ДО ДДТ — Малахова Н.Г. И и Соколова И.А. Зам директора по
УВР МБУ ДО ДДТ ;
Данный проект награжден Дипломом участника.

Заместитель директора по УВР Соколова И.А и педагог дополнительного
образования  Дамаева  Д.С.  приняли  участие  в  областном  открытом  конкурсе
методических  разработок  в   номинации  социально  гуманитарной
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направленности  «Организация  фестиваля  детского  творчества  в  формате
конкурса-концерта».
 Данная работа отмечена Дипломом (2 место).

Работа  в  МБУ ДО ДДТ направлена  на  повышения профессионального
уровня  конкретного  педагога  в  осуществлении  образовательного  процесса,
вооружение  педагога  актуальными  педагогическими  знаниями,  развитие  его
общей  эрудиции,  а  также  необходимых  для  педагога  свойств  и  качеств
личности.   В рамках  повышения методической работы в  2020-2021 учебном
году педагоги работали над методическими разработками:
1.Фролова Е.А.  Тема «Декорирование свечи  шишками»
2. Мамаева Н.В. Тема «Праздник в каждый дом»
3. Исакова И.А.  Тема «Нетрадиционные техники рисования 
        на занятиях с дошкольниками изобразительной деятельностью»
4.Великанова  А.В.  Тема « Знакомство со звуками [г], [г'] и буквой Г»
5.Соколова И.А. И Дамаева Д.С. «Организация фестиваля детского творчества в
формате конкурса-концерта»
6. Горшкова А.А. «Парусник в технике изонить»

В течение этого учебного года прошла аттестацию:

№
Фамилия,

имя, отчество
Дата

аттестации

Присвоена
квалифи-

кационная
категория

По должности:

1. Мамаева Н.В.
18 декабря

2020 г.
первая

педагог
дополнительного

образования
 
Педагоги,  прошедшие  аттестацию  на  соответствие  занимаемой

должности   «Педагог дополнительного образования»:

№
Фамилия,

имя, отчество
Дата

аттестации

Присвоена
квалифи-

кационная
категория

По должности:

2. Дорофеева О.А ноябрь Соответствие
педагог

дополнительного
образования

3. Харюткина Л.Н. ноябрь
Соответствие педагог

дополнительного
образования

4. Михайлова С.П. ноябрь
Соответствие педагог

дополнительного
образования

5. Агафонова С.В ноябрь Соответствие методист
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6. Ибрагимова Е.С. ноябрь
Соответствие педагог

дополнительного
образования

7. Муштенко Н.В. ноябрь
Соответствие педагог

дополнительного
образования

Методистом Дома  творчества  оказывалась  профессиональная
консультативная  помощь   педагогам  и  другим  категориям  специалистов,
занимающихся  работой  с  детьми  в  написании  программ  дополнительного
образования,  проведении  занятий  в  объединениях,  проведении  массовых
мероприятий, индивидуальных и групповых консультаций, работе с родителями
и др.  Чаще всего обращались с  вопросами по составлению дополнительных
общеобразовательных  программ,  учебно-воспитательного  плана,  сценариев
воспитательных  мероприятий,  методики  проведения  занятия,  написания
сценария массового мероприятия, оформления портфолио.
Тематика консультаций:
 особенности работы над созданием дополнительной 
общеобразовательной программы;
 помощь в разработке сценариев воспитательных мероприятий;
 аттестация педагогических кадров; 
 помощь в формировании дидактических материалов.

Экспертная деятельность
Помимо  консультативной  работы,  заместитель  директора  по  УВР

Соколова И.А. , методист  Исакова И.А. и педагоги МБУ ДО ДДТ осуществляли
работу в качестве экспертов при аттестации педагогических работников .

Также,  заместитель  директора  по  УВР  Соколова  И.А. ,  методист
Исакова И.А. и педагоги МБУ ДО ДД привлекались для работы в составе
жюри различных мероприятий и конкурсов районного и городского уровня. 

Одним из направлений методической деятельности  ДДТ является
развитие социальных и профессиональных связей Дома детского

творчества.
Социальное  партнерство и сотрудничество МБУ ДО  ДДТ  с различными

организациями и учреждениями города осуществляется в следующих формах: 
 разработка и реализация совместных программ взаимодействия со всеми
типами  и  видами  учреждений  по  проведению  районных  и  городских
фестивалей  детского  творчества,  выставок  изобразительного  и  декоративно-
прикладного творчества;
 участие  в  городских  выставках,  и  областных  мероприятиях по  всем
направленностям;
 организация,  проведение  и  методическое  обеспечение  летней
оздоровительной кампании;
 сотрудничество  со  СМИ:  отражение  деятельности  ДДТ,  достижения
обучающихся и педагогов насайте ДДТ;
 взаимодействие с родителями: дни открытых дверей, открытые занятия и
мероприятия, отчетные  концерты  и  выставки,  праздники,  родительские
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собрания,  оказание методической,  консультационной помощи и деятельность
родительского комитета.

Для проведения городских мероприятий осуществлялось полное
методическое сопровождение, так в МБУ ДО ДДТ в текущем году были

разработаны Положения:
• Муниципальный Конкурс фотоколлажей «Переключись на здоровье»
• Муниципальный конкурс  «Закружилась листва золотая"
• Муниципальный конкурс «Новогодний сюрприз»
• Областной конкурс «Во славу отечества»
• Муниципальный конкурс «Лидер 21 века»
• Муниципальный конкурс «Ратная слава Отечества»
• Районный конкурс «Звездный маршрут»
• Учрежденческий конкурс «Минута славы»
• Городской Шахматный турнир посвященный воссоединению Крыма с 

Россией.
• Районный Конкурс  РДШ 62 (дистанционный)
• Учрежденческая Квест — игра «Наука +фантазия»
• районный конкурс команд ЮИД

Помимо  разработки  Положений  педагоги осуществляли  написание
сценариев  и  реализацию  мероприятий,  подготовку  итоговой  информации  о
проделанной  работе.  Работа  по  организации  и  проведению  онлайн  -
мероприятий осуществлялась в стандартной последовательности. 
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