
Анализ работы дополнительного образования 

МАОУ СШ №143 за 2016-2017 учебный год. 

Цель, поставленная перед коллективом дополнительного образования в 2014-2015 учебном году, заключалась в удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии. 

Указанная цель была успешно реализована через осуществление следующих задач: 

 

1. привлечение в студии дополнительного образования учащихся и сохранение контингента обучающихся на протяжении 

года и далее. 

В 2016 -2017 учебном году в средней школе №143 при 7,25 ставках 12 педагогов реализовывало 10 программ дополнительного 

образования 4-х направлений: 

Из них: 7- художественно-эстетической направленности: 

 «Сказка в дереве» 

 «Прикладное искусство - мягкая игрушка» 

 «Прикладное искусство - бумагопластика» 

 «Прикладное искусство – батик» 

 «Основы театрального искусства» 

 «Хореография» 

 «Эстрадный Вокал» 

 1 программа технической направленности: 

 «Робототехника» 

1 программа естественнонаучной направленности:   

 «Основы экономики» 

1 программа туристско-краеведческой направленности программа (новое для школы направление) 

 «Следопыты» 

По данным программам на конец учебного года работало 11студий (см. приложение №1) 

В течение учебного года занятия дополнительного образования посещали 535 ученика, 12 педагогов дополнительного образования из 

них:                                                                                                                   

НАПРАВЛЕНИЕ  2014-2015 2015-2016 2016-2017 Количество 

педагогов 



 

 

 

 

 

 

 

 

128 детей школы занимаются хореографией под руководством руководителя ансамбля Волковой Марины Анатольевны на территории 

школы с педагогами ЦДТ №1.  

 

Анализ количественного состава учащихся дополнительного образования по годам. 

 

 
В ходе 2016-2017 учебного года с педагогами школы занимались 535 детей.  
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Техническое  110 78 39 2 

Художественное 339 408 287+128 8 

Естественнонаучное 115 121 61 1 

Туристско-краеведческое - 47 20 1 

Всего  564 654 535 12 



 

2. Развитие учительского потенциала, через участие педагогов в конкурсах, повышение квалификации и использования новых 

технологий. 

Педагоги дополнительного образования школы 143 занимают активную позицию, активно пропагандируют свой опыт, участвуют в 

конкурсах, ярмарках и т.д. Педагоги Макаренко О.А. Пуряев Д.В. Останина Е.Г. Куликова Т.Ю. Левшенко А.Г. были награждены 
благодарственными письмами. Куликова Т.Ю. была награждена дипломом «Лучший руководитель-преподаватель». 
 В сентябре 2016 года педагоги дополнительного образования провели открытое мероприятие для детей и родителей школы 

«Ярмарка увлечений».  

Педагоги дополнительного образования посещали мастер-классы, круглые столы, семинары по дополнительному образованию.  

Активно участвовали практически во всех значительных мероприятиях школы: музейная ночь, 1 сентября, выпускные вечера и т.д. 

Хореографический ансамбль «Агат» провел традиционный отчетный концерт. 

 Все педагоги дополнительного образования работают в соответствии с новыми стандартами, внесены соответствующие изменения в 

программы, прописаны УУД для каждой студии и клуба. 

Все программы на 2016-2017 года подготовлены, представлены и утверждены на М С школы 30.05 2016  

3. Создание ситуации успеха для реализации каждого ученика через участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках, 

турнирах, соревнованиях, где ребёнок может проявить себя. 

Данная задача является ключевой в дополнительном образовании. 

Первым аспектом является участие детей в самых различных фестивалях, конкурсах, выставках. Так в 2015-2016 году ученики 

участвовали в 42 конкурсах и заняли 39 призовых мест. 

 

Уровень  Количество 

фестивалей в 

2012-2013 

Количество 

фестивалей в 

2014-2015 

Количество 

фестивалей в 

2015-2016 

Международные 

фестивали  

2 5 2 

Российский  10 3 2 

Краевых  4 5 7 

Городской  11 20 21 



Районный  12 9 9 

Общее количество   39 42 42 

В силу новой политики Городского управления образования, внедрение нового подхода к городскому рейтингу. педагогам 

дополнительного образования школы предстоит, проанализировав ситуацию, выработать новые подходы к участию в конкурсах. При 

изменении показателей между группами конкурсов -  общий показатель участия сохранился  

 

Участия детей в конкурсах2015-2016 год. 

 

 
 

 

Диаграмма общего количества конкурсов по годам  

 

0

5

10

15

20

25

2013-2014 год 2014-2015 2015-2016

международные, российские 

краевые

городские

районные



 
 

Диаграмма участия в конкурсах и фестивалях педагогов дополнительного образования в 2015-2016 учебном году. 

 

 
 

Таблица призовых мест соответственно педагогам 2015-2016 учебный год. (Макаренко О.А.  -  8 призовых мест, Куликова Т.Ю. – 12, 

Пуряев Д.В. – 5, Волкова М.А. – 7, Останина Е.Г. – 3, Зубкова М.Н.-1, Соколов Б.С. -1) Количество призовых мест определяется 

профессионализмом педагогов дополнительного образования, личностно-ориентированному подходу к каждому ребенку.  
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4. Использование здоровьесберегающие технологий, формирование у детей навыков  здорового образа жизни 

В данном направлении педагоги дополнительного образования: 

-каждый учебный год начинают с инструктажа по технике безопасности; 

-каждый кабинет имеет аптечку первой помощи; 

- четко соблюдается рекомендации САНПов; 

-используются на занятиях различные здоровьесберегающие методики; 

 

5. Формирование системы обязательной   работы с родителями. 

Работа с родителями в основном является индивидуальной, строится на непосредственном контакте. Ежегодно проводится общешкольное 

родительское собрание для родителей 5 класса с информацией о дополнительном образовании. Создан и постоянно обновляется стенд 

дополнительного образования. В начале учебного проводится неделя дополнительного образования «Дополнительное образование ждет 

вас!» 

Активно сотрудничает с родителями клуб «Следопыты»: родители постоянные участники маршрутов выходного дня и других 

мероприятий клуба 

 

6.  Контроль нормативной деятельности педагогов и документации. 

Макаренко О.А.

Куликова Т.Ю.

Пуряев Д.В.

Волкова М.А.

Останина Е.Г.

Зубкова М.А.

Соколов Б.С.

Левшенко А.Г.



Осуществляется контроль педагогов Д.О. по следующим направлениям: соблюдение графика работы, наполняемости кружков, 

проведения инструктажа по правилам техники безопасности, прохождения программы  

Всеми педагогами составлены рабочие программы (см. приложение № 2) 

Программа пройдена всеми педагогами полностью (см. приложение №4) 

Журналы заполняются педагогами во время ( см.приложение 3)  

 

7. Анализ материально-технической базы  

Данный вопрос является самым проблематичным в дополнительном образовании школы. 

Дополнительное образование школы имеет 4 специализированных кабинета: театральная студия «Мозаика», кабинет робототехники, 

кабинет прикладного творчества и мастерскую декоративной резьбы по дереву. Активно используется кабинет музыки, актовый зал и 

фойе актового зала. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием. Из всех пунктов 2014-2015 года выполнен только один: 

установлен проектор и доска в кабинете дополнительного образования. 

По прежнему: 

  не обновлялись инструменты для занятий прикладного творчества (ножницы, клеевые пистолеты, стамески для резьбы по дереву и 

т.д.) 5лет 

 5 лет не происходит обеспечение студий дополнительного образования материалами (бумага, картон, рамки, дерево, клей и т.д.) 

 Отставание от современных требований конструкторов робототехники  

 5 лет нет возможности приобрести швейную машинку для студии мягкой игрушки 

 Необходимо новое современное оборудования для студии бумагопластики. 
 

Анализ работы за 2015-2016 учебный год позволил сделать следующие выводы: 

 Дополнительное образование школыработает стабильно, охватывает четвертую часть учащихся школы, педагоги дополнительного 

образования регулярно повышают свой профессиональный уровень и сохраняют высокие показатели. 

 Все поставленные задачи были решены. 

Работа педагогов дополнительного образования за 2010-2011 год является удовлетворительной. 

 

Рекомендации на 2015-2016 уч. год: 

Цель дополнительного образования школы: 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии в свете новых стандартов. 

Задачи  



 методическую работу дополнительного образования направить на реализацию программ дополнительного образования с учетом 

ФГОС; 

 открыть новую студию по видеомонтажу; 

 восстановить обучение компьютерной графики (Леонтьева Л.Ю.) 

 сохранять традиционные направления в работе: участие в фестивалях, конкурсах, выставках и т.д.; 

 активнее распространять свой опыт через открытые мероприятия, мастер-классы и т.д. 

 активизировать работу над проектами, сетевое образование 

 продолжать работу с электроннымпортфолио для проведения мониторинга успешности ученика; 

 провести в течение 3-х лет индивидуальный мониторинг каждого педагога дополнительного образования; 

 организовать контроль за переподготовкой обучения педагогов соответственно новому проф. стандарту 

 

 

 

 

 

 

 

 


