
Анализ УВР за 2016-2017 учебный год 

ДДТ «Град чудес» в 2016-2017 учебном году строил свою работу в соответствии с 

задачами развития системы дополнительного образования детей и Программой развития 

ДДТ «Град чудес». 

Деятельность учреждения осуществлялась по нескольким направлениям: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

реализация социально-культурных досуговых программ для всех возрастных категорий 

обучающихся, создание и развитие социокультурной среды для удовлетворения 

потребностей детей, школы и семьи в сфере организованного досуга, формирование 

празднично-игровой культуры; 

организация методической работы. 

Главной целью в работе ДДТ за отчетный период являлось обеспечение 

необходимых условий для личностного развития обучающихся, воспитания в них 

нравственности, гражданственности, содействие профессиональному самоопределению. 

На 2016-2017 учебный год были определены следующие задачи: 

1. Выполнение Государственного задания в полном объеме. 

2. Качественное оказание образовательных услуг, повышение эффективности и качества 

образования. 

3. Проведение мониторинга качества образовательной деятельности. 

4. Реализация программы развития ДДТ. 

5. Активизация воспитательного потенциала ДДТ через систему совместных мероприятий 

с педагогами, обучающимися и родителями в детских коллективах ДДТ. 

6. Поддержка способных и талантливых детей. 

7. Поддержка педагогических работников посредством стимулирования их деятельности 

через «эффективный контракт». 

8. Совершенствование материально-технической базы ДДТ. 

Образовательная деятельность учреждения в 2016-2017 учебном году 

осуществлялась по 44 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам 6 направленностей: художественная, физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая, техническая, социально-педагогическая, естественнонаучная, к которым 

были разработаны 158 рабочих программ. Рабочие программы разработаны в 

соответствии с «Положением о рабочей программе педагога дополнительного 

образования в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт- Петербурга «Град чудес» и 



соответствуют учебным планам дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

направленностям, количество обучающихся и сохранность контингента  

в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Направленность Количество 

программ 

Количество 

учащихся 

Сохранность 

контингента 

учащихся 

1.  Художественная 22 976 100% 

2.  Физкультурно-спортивная 1 30 100% 

3.  Туристско-краеведческая 3 132 100% 

4.   Техническая 9 424 100% 

5.  Социально-педагогическая 7 211 100% 

6.  Естественнонаучная 2 72 100% 

 Итого 44 1845 100% 

 

 
 

Данные показывают, что наиболее востребованными являются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы художественной, технической, 

направленностей. 
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Срок реализаци ДООП

Менее 3-х лет 3 года и более



При этом, количество ДООП со сроком реализации менее 3-х лет составляет 

29,33% и 70,67% ДООП срок реализации которых 3 года и более.  

В соответствии с Уставом учреждения возрастной охват детей и подростков 

варьировался от 4 до 17 лет на бюджетной основе в 158 учебных группах в количестве 

1845 человек, что соответствует плановым показателям и свидетельствует о выполнении 

государственного задания по предоставлению государственных социальных услуг.  

В 2016 году заметно увеличилось количество обучающихся по программам 

технической направленности, что является следствием привлечения новых 

педагогических кадров, открытия нового направления «Творческая фотография» и 

эффективного использования нового оборудования в детской киностудии «Радужка», 

отвечающего современным требованиям материально-технического оснащения.  

Так же в этом учебном году значительное увеличение численности обучающихся, 

по сравнению с прошлым годом, произошло в таких направленностях деятельности как: 

туристско - краеведческая, естественнонаучная. Открыты новые творческие объединения 

туристско-краеведческой направленности – «Основы туризма», естественнонаучной – 

«Окружающий мир». Наиболее многочисленной продолжает оставаться художественная 

направленность. Показатели говорят о том, что все больше возрастает интерес к тем 

образовательным услугам, которые предоставляет Дом детского творчества, удовлетворяя 

запросы социума.  

Важным критерием деятельности педагогов является показатель сохранности 

контингента обучающихся. 56 обучающихся были отчислены или переведены в другие 

творческие объединения на бюджетной основе. Это вызвано следующими причинами: 

плохая успеваемость в школе, внеурочная деятельность в школе, неправильный выбор 

творческого объединения и др. 

Сохранность контингента от первоначального состава по состоянию на 1 июня 2017 

года составляет 100 %.  

Возраст обучающихся, занимающихся в детских творческих объединениях, 

составил:  

На бюджетной основе составил: 

 Дети дошкольного возраста составляют 32, 20 %  

 Дети младшего школьного возраста – 50, 35 % 

 Дети среднего школьного возраста – 13,98 % 

 Дети старшего возраста – 3,47 % 



 

Данные говорят о том, что преобладающее большинство обучающихся ДДТ – это дети 

дошкольного и младшего школьного возраста. Общая численность детей среднего и 

старшего возраста на бюджетной основе составляет 322 человека. Одной из задач 

учреждения является привлечение в творческие объединения детей среднего и старшего 

школьного возраста.  

 

 Исходя из данных, преобладающее большинство обучающихся – это девочки: 

 Девочки – 1240 человек 

 Мальчики – 605 человек. 

Занятия проводились по расписанию, утвержденному директором. 

Продолжительность занятий определяется дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой в академических часах в соответствии с возрастными и 

психолого-педагогическими особенностями учащихся и нормами СанПиН. 

Продолжительность академического часа для учащихся дошкольного возраста - 35 мин, 

школьного возраста - 45 минут. После 35-45 минут теоретических занятий проводились 
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перерывы не менее 10 минут. Нагрузка на каждую учебную группу равномерно 

распределяется в течение учебной недели, в соответствии с рекомендуемым режимом 

занятий (Приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Следует отметить, что в текущем учебном году педагоги и обучающиеся Дома 

детского творчества «Град чудес» добились высоких результатов и успехов на районных, 

городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях. По 

сравнению с 2015-2016 учебным годом результативность участия обучающихся и 

педагогов в конкурсах разного уровня в 2016-2017 учебном году сохранилась на том же 

уровне, однако расширился перечень конкурсов и соревнований городского, 

всероссийского уровня. 

Подтверждением качества обучения обучающихся и эффективности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ являются достижения детей в 

конкурсных мероприятиях разного уровня. 

Период Уровень Всего 

Международный Межрегиональный Всероссийский Городской Районный 

2016-

2017 

учебный 

год 

5 2 6 28 16 57 

 

 

 

Период Диплом Всего 

I степени 

(победитель) 

II степени 

(место) 

III степени 

(место) 

2016-2017 

учебный год 

49 45 28 122 

 

Участие в конкурсах по уровням

Международный Межрегиональный Всероссийский

Городской Районный



 

Наиболее результативными стали обучающиеся художественной и технической 

направленности.  

Обучающиеся в объединении «Школа шитья», студии «Флористика», театральной 

студии «Арлекино», компьютерной студии, детской киностудии «Радужка», студии 

«Ручной труд», «Школа Общения» достойно представляли свои коллективы во многих 

городских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях, большинство были 

отмечены грамотами и дипломами победителей и лауреатов.  

Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня дает детям опыт участия в 

подобных мероприятиях, позволяет увидеть коллективы из других учреждений С-

Петербурга, познакомиться с такими же увлеченными детьми, стимулирует на достижение 

высоких результатов.  

Обучающиеся из объединений «Ручной труд», «Флористика», объединения 

«Бисерный калейдоскоп», «Школа шитья», «Колорит», компьютерной студии со своими 

педагогами изготавливали сувениры и открытки для чествования ветеранов ВОВ, 

педагогов-ветеранов педагогического труда, родителей к праздничным датам: День 

учителя, День матери, Международный женский день, День Победы. Следует отметить 

рост активности старшеклассников театральной студии «Арлекино» в общественной 

жизни, их желание участвовать в деятельности учреждения, готовность быть 

организаторами и проявлять лидерские качества.  

По итогам учебного года присвоено Почетное звание «Гордость ДДТ «Град чудес» 

с правом занесения на доску почета ДДТ «Град чудес» 2 обучающимся и 3 коллективам. 

Для содействия повышению качества образовательного процесса в ДДТ 

значительное внимание уделялось администрацией и педагогическим коллективом 

созданию системы оценки качества дополнительного образования детей. В соответствии с 

разработанным Положением в учреждении используются различные формы диагностики 

и мониторинга результативности и качества образования, дважды в год проводятся 
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контрольные мероприятия, направленные на выявление результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

завершается промежуточным и итоговым контролем, в форме отчетных концертов, 

творческих отчетов, зачетов, выставок работ обучающихся и др. Форма и порядок 

промежуточного и итогового контроля обучающихся определяется педагогом в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой.  

Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

объединениях ДДТ «Град чудес» в 2016-2017 учебном году показал, что ДООП 

выполнены на 100 %, за исключением двух. Причиной невыполнения является: 

 Отсутствие педагога-совместителя по причине больничных листов (выполнение 

ДООП 90,1 %); 

 Уход педагога в декретный отпуск (выполнение ДООП на 94,5-98,2 %). 

В соответствии с календарным планом контроля за учебно-воспитательной 

деятельностью в ДДТ в течение учебного года осуществлялся контроль через следующие 

формы: посещение учебных занятий, проверка документации, проверка выполнения 

образовательной программы по следующим темам:  

1. Комплектование детских коллективов, выполнение производственного плана;  

2. Наполняемость учебных групп и посещаемость занятий детьми; 

3. Выполнение дополнительных общеобразовательных программ (посещение занятий 

и проверка журналов с целью соответствия программному материалу);  

4. Соблюдение правил охраны труда при организации занятий;  

5. Организация промежуточного и итогового контроля обучающихся;  

6. Обновление информации на сайте учреждения.  

По результатам проверок были сделаны выводы, приняты административные меры 

по устранению замечаний. 

Эффективное взаимодействие с семьей продолжает оставаться одной из 

приоритетных задач развития образования, что зафиксировано в различных документах 

федерального, регионального и районного уровней. ДДТ старается постоянно уделяет 

особое внимание данному аспекту воспитательной системы. Но, к большому сожалению 

не все педагогические работники активно взаимодействуют с родителями обучающихся, а 

кто включает родителей в деятельность объединения, то проводятся традиционные формы 

работы, такие как тематические родительские собрания, открытые занятия, праздничные 

мероприятия, творческий и образовательный процесс, спектакль, мастер-классы и др.,  



Анализируя работу можно с уверенностью сказать, что коллектив в целом работал 

удовлетворительно в 2016-2017 учебном году.  

Программа развития на 2016-2019 годы является основным рабочим документом на 

предстоящие несколько лет. Основная цель программы состоит в создании благоприятной 

среды для гармоничного развития обучающихся в процессе творческой деятельности.  

А самым важным условием для этого является комплексный подход в решении 

намеченных задач: 

 сохранение контингента обучающихся,  

 открытие новых направлений, привлечение новых детей, способность 

заинтересовать их интересным делом, которое в будущем может стать делом всей жизни, 

 усовершенствование системы работы с одаренными детьми, 

 создание условий для привлечения к занятиям в ДДТ большего числа обучающихся 

старшего возраста, 

 создание условий для организации системы дистанционного обучения педагогов, 

обучающихся.  

 

 


