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Анализ работы  МОУ ДО Дом творчества за 2022 г. 

 

Дом детского творчества – учреждение дополнительного образования детей,  способствующие 

повышению общего образования; обеспечивает допрофессиональную подготовку, формирование 

морально-нравственных качеств личности, психо-физическое развитие, адаптацию к 

современным условиям. 

 

 

За истекший период педагогический, детский и родительский коллективы Дома детского 

творчества продолжали реализовывать задачи, определенные Федеральным законом « Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №  273- ФЗ, Конвенцией о правах ребенка, 

Уставом МОУ ДО Дом детского творчества, локальными правовыми актами учреждения. 

Осуществлялась работа по созданию механизма развития системы образования ДДТ. 

Педколлектив работал по теме « Усовершенствование работы по предоставлению обучающимся 

познавательно- образовательного пространства для самореализации своих возможностей, 

развития творческого потенциала, приобщения к спорту и культуре.»  

 

Главной целью работы учреждения  являлось создание условий для развития каждого ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. В соответствии с целью 

решались следущие задачи: 

• сохранить и увеличить охват детей 

• повысить воспитательный потенциал занятий и мероприятий 

• реализовать персонифицированное дополнительное образование, федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта « Образование». 

 

 Многопрофильность дома творчества создает для воспитанников большой выбор 

дополнительных образовательных услуг. Программное обеспечение отвечает целям и задачам 

деятельности ДДТ. В 2022г. реализованы 23 дополнительных образовательных программы по 6 

направлениям.  

 

В 2021 – 2022 уч.г. в Доме детского творчества занималось 486детей (на конец года), 23 

объединения (44 группы) 

. 

Были внесены изменения в программы по соображениям целесообразности,  

скорректированы существующие программы в соответствии с изменившимися условиями, 

запросом детей и родителей и на основании анализа результатов предыдущих лет реализации,  а 

также реализованы новые программы по различным направленностям  

деятельности. 

•Спортивно-физкультурного направленности (ОФП, АФК, «Самбо», «Футбол», «Лыжные 

гонки», «Аэробика», «Баскетбол», «Настольный теннис», «Волейбол); 

•Художественно – эстетического направленности («Ритмика», «Танцевальный коллектив 

«Радость», «Соломка», «Петелька за петелькой», «Сам себе режиссер», «Руковичка», « Петелька 

за петелькой» (сертифицированная программа); 

•Туристско-краеведческой направленности («Туризм», «Азбука туризма» (сертифицированная 

программа); 

•Технической направленности («Безопасное колесо»); 

•Естественнонаучной направленности («Эти удивительные растения»); 

•Социально-гуманитарной направленности («Лидер»). 

Открылось два объединения: «Петелька за петелькой», «Азбука туризма». 

В объединении туризм6 ребят получили значок «Турист России», и 2 ребят «Юный турист 

России». В объединении «Самбо» 17 обучающийся сдали норматив на второй юношеский 

разряд. 13 ребят из объединения « Туризм» прошли испытания на спортивные разряды. 

Востребованность дополнительного образования, разнообразие видов образовательных  



объединений, качество предоставляемых образовательных услуг находятся на высоком 

профессиональном уровне и имеют тенденцию к совершенствованию. 

Особое внимание уделялось работе с детьми, состоящими на учете в КДН и ЗП. Каждый педагог 

выстраивал работу с детьми в соответствии с профилем своего объединения и с учетом 

возможностей ребенка. 

 

Педагогические кадры 

 

В 2021 – 2022 учебный год в Доме детского творчества работало: 1 педагог-организатор, 1 

методист, 13 педагогов дополнительного образования  (9 штатных педагогов дополнительного 

образования, 4 педагога-совместителя).  

•с высшим образованием – 11 

•со средним - специальным – 5 

 

Уровень квалификации: 

 

• высшая категория – 4 

• первая категория –  1 

• СЗД - 4 

• не имеют категории - 7 

 

Грамота департамента образования – 1 

 

14 педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

 

 

 

Дом детского творчества организует и проводит районные и областные массовые 

мероприятия. 

 

В отчетном концерте- приняло участие 305 детей 

Прошли так же праздники и события. 

                 Посвящение в кружковцы – 142 человека 

 День матери «Праздник любви и благодарности»  - 36 человек 

 День отказа от курения «Скажи сигарете - нет» - 38 человек 

 Веселые старты – 46 человек 

 «Закон и я» - 34 человека 

 Новогодний утренник – 118 человек 

 23 февраля – 31 человек 

 8 марта – 36 человек 

 Оздоровительные лагеря – 106 человек 

 Туристические походы – (7 походов) 84 человека 

 Кружковцы активно участвовали концертной деятельности. 

 

Районные спортивные мероприятия: 

 

 Баскетбол 

 Зимний полиатлон 

 Лыжные гонки 

 Волейбол 

 Настольный теннис 

Проведен  межрайонный предновогодний турнир по самбо.   

Организовани проведен региональный турнира по самбо, памяти В.Н. Баранова. 



Воспитанники нашего МОУ ДО  Дома детского творчества участвовали  в соревнованиях 

областного, всероссийского и международного уровней по  

• туристско-краеведческой деятельности. 

•  в конкурсе исследовательских работ по краеведению 

• военно-спортивной игре «Зарница» 

• районномконкурсе детских и юношеских видеофильмов, памяти В.М. Онтина 

Участвовали  в областных конкурсах по ориентированию и в «Школе безопасности».  

 

Продолжалась работа, направленная на усиление патриотического и гражданского воспитания 

детей и подростков, путем расширения тематики и увеличения количества массовых 

мероприятий Дома детского творчества патриотической направленности.  

С целью улучшения качества образования особое внимание уделялось проведению мониторинга 

образовательной деятельности: отслеживания  

результатов освоения программ, таких как выставки, конкурсы, фестивали, соревнования. 

 

В течение отчетного периода в учреждении осуществлялся педагогический мониторинг, одним 

из основных этапов которого является отслеживание и анализ освоения детьми образовательных 

программ и уровень их освоения. 

Контроль за реализацией дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществляется в следующих формах. 

• посещение мероприятий 

• проверка журналов учета работы объединений 

• мониторинг участия детей и педагогов в мероприятиях различного уровня. 

Анализ полученной информации позволяет сделать вывод, что процент выполнения программ, в 

целом по учреждению составил  от 95% до 100%. Выпадение занятий на праздничные дни, 

временная нетрудоспособность педагога. Поездки на соревнования- все недостающие часы для 

выполнения программ были восполнены педагогами за счет корректировки и укрупнения 

программы. 

 

За последние годы статистика по общему количеству дополнительных общеобразовательных 

программ изменилась.  

Социально - педагогическая деятельность в Доме детского творчества – это система мер, 

защищающая детей, дающая им право на полноценную жизнь, образование и отдых. 

Педагогическая поддержка оказывается всем воспитанникам ДДТ и способствует их успешному 

продвижению в развитии, обучении и творчестве. 

Важнейшим условием повышения эффективности образовательного процесса и его 

совершенствования является систематический анализ объективных данных о состоянии 

результатов воспитания, развития и обучения. Анализ полученных образовательных результатов 

позволяет судить о достижении поставленных перед коллективом ДДТ целей. 

 

Анализ работы ДДТ за 2022 позволяет сделать вывод: 

 

1. Период работы Дома детского творчества  можно считать стабильным. 

2. В Доме детского творчества  создана комфортная образовательная и воспитательная 

среда, как для педагогов так и для обучающихся. Представленные в дополнительном 

образовании направления деятельности предлагают возможность выбора вида 

деятельности в соответствии с интересами и индивидуальными способностями. 

3. Достижения воспитанников объединений – итог целенаправленной и плодотворной 

работы дополнительного образования, и это является не только признанием успеха и 

важности работы педколлектива учреждения, но и стимулом к дальнейшему росту и 

совершенствованию.  



4. Аттестационные испытания обладают большим мотивирующим потенциалом в процессе 

повышения квалификации и мастерства педагогов, что позволяет связать структуру, цели, 

задачи, содержание и характер методической работы в единый результативный комплекс. 

 

 

Цель   работы педагогического коллектива на 2022-2023 учебный год: 

 

I. Предоставление учащимся познавательно-образовательного пространства для  

самореализации    своих     возможностей,     развития     творческого   потенциала, 

приобщения к культуре. 

Задачи: 

 

• Сохранить и увеличить охват детей Свечинского  муниципального округа 

дополнительным образованием.  

• Повысить воспитательный потенциал занятий и мероприятий . 

• Формировать в педагогическом коллективе атмосферу эмоционально-положительного 

отношения к инновационно-творческой деятельности. 

• Выявлять, изучать, обобщать и распространять результативный педагогический опыт 

• Совершенствовать работу с  семьями обучающихся. 

 

II. Деятельность коллектива, направленна на совершенствование учебно- воспитательного 

процесса. 

 

1. Реализация образовательных программ в МОУ ДО Дома детского творчества пгт. Свеча 

Кировской области. 

2. Организация  и контроль деятельности  учреждения 

МОУ ДО Дом детского творчества пгт. Свеча Кировской области в 2022-2023 учебном году. 

 

 


