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Аналитический отчёт
МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»
по результатам участия в региональном сетевом проекте «Внедрение профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в региональную систему
дополнительного образования»
за период декабрь 2019г. - декабрь 2020г.
В отчётном периоде в рамках участия МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» в региональном сетевом
проекте «Внедрение профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых» в региональную систему дополнительного образования» в учреждении были проведены
организационно-методические мероприятия по направлениям:
- совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности педагогических кадров,
- осуществление диагностико - аналитической деятельности,
- поддержка повышения квалификации педагогических кадров,
- организация внутрифирменного обучения педагогических кадров на основе учёта дефицитов
профессиональных компетенций педагогов, вызовов времени и с использованием новых форм работы
(в том числе дистанционных),
- организация профессиональной деятельности педагогических кадров ДДТ «Синяя птица» в
соответствии с требованиями «Профстандарта ПДО».
В отчётном периоде педагогический коллектив учреждения работал над методической темой
«Развитие профессиональных компетенций педагогов
в условиях обновления содержания и
технологий дополнительного образования детей». Администрация решала задачи практической
реализации требований «Профстандарта ПДО» в деятельности педагогов.
Решение задач реализации инновационного проекта осуществлялось и через работу методических
формирований:
методических объединений
педагогов дополнительного образования
изобразительного искусства, декоративно – прикладного творчества, технического творчества,
музыкального творчества, мягкой игрушки, педагогов – организаторов, групп развития детей
дошкольного возраста и 4-х творческих проблемных групп. В отчётном периоде продолжалась
работа «Школа молодого педагога», обеспечивающая благоприятное вхождение молодых
специалистов в должность, и являющаяся частью внутренней системы повышения квалификации
педагогических кадров. Также функционировала система наставничества. (в 2020 году работало 5
педагогов –наставников с 5 молодыми педагогами)
В учреждении в течение всего периода работы в сетевом инновационном проекте велась
целенаправленная диагностико - аналитическая деятельность. Она включала проведение психологопедагогических исследований и педагогического мониторинга,
направленных на выявление
профессиональных и личностных качеств педагогических работников МБОУДО «ДДТ «Синяя
птица», уровня развития профессиональных компетенций и качества выполнения трудовых функций.
К ранее проведённым исследованиям в отчётном периоде добавились анкетирования педагогических

кадров
по уровню развития гибких навыков педагогов и готовности педагогов осуществлять
педагогическую деятельность в дистанционном режиме, психологического состояния педагогов.
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А так же к ранее осуществляемому ежегодному педагогическому контролю и мониторингу добавился
мониторинг в рамках подготовки и осуществления введения системы ПФДО в МБОУДО «ДДТ «Синяя
птица», качества организации дистанционного обучения и ведения воспитательной работы с учащимися.
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По результатам проведённых в 2020г. исследований, к ранее уже выявленным проблемным
зонам в сфере профессиональной деятельности педагогических кадров МБОУДО «ДДТ «Синяя

птица» добавились (методики и проблемы обозначены в промежуточном отчёте МБОУДО «ДДТ
«Синяя птица» от 12.12.2019г.):
- незнание методов и приёмов организации дистанционного обучения и владение ИКТ
технологиями на недостаточном для осуществления дистанционного образования уровне;
- некачественное проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в соответствии с требованиями ПФДО, дистанционного и электронного обучения;
- неумение организовать собственную деятельность и работу с родителями в соответствии с
требованиями Новигатора дополнительного образования.
Данные проведённых исследований и осуществлённого контроля легли в основу анализа
деятельности учреждения и планирования методической работы на основе
включения
мероприятий по компенсации профессиональных дефицитов педагогов.
Отслеживаются потребности педагогических работников, как в профессиональном образовании,
так и в профессиональном обучении. Ежегодно проводится анализ кадрового состава учреждения
через сверку педагогических кадров. На сегодняшний день доля педагогического образования в
коллективе составляет 81 % (77% в 2019г.)
Ежегодно составляется план повышения квалификации педагогических кадров, включающий
обучение на плановых и целевых курсах повышения квалификации, в средних и высших
профильных учебных заведениях.
В 2020 году на плановых курсах повышения квалификации обучились 16 человек, на целевых 7
(всего 23 чел). В рамках курсов педагоги обучались организации исследовательской деятельности
учащихся, проектированию учебно-методических кейсов, ИКТ – компетентности и использованию
информационно-образовательных ресурсов в профессиональной деятельности, менеджменту и
качеству образовательной деятельности. 1 педагог получил высшее педагогическое образование, 2
педагога обучаются в КГУ.
Педагоги МБОУДО «ДДТ «Синяя птица» активно участвовали в методических мероприятиях,
проводимых ИРОСТ, ИМЦ и другими образовательными организациями.
Для изучения изменяющейся нормативно-правовой базы образования в целом, новых подходов в
организации деятельности системы дополнительного образования в 2020 году, совершенствования
теоретической и профильной подготовки педагогов с коллективом Дома творчества были проведены
тематические производственные учёбы в рамках внутрифирменного обучения педагогических
кадров:
- «Организация деятельности педагога дополнительного образования в условиях вызовов
времени»
- «Особенности заполнения Новигатора дополнительного образования»
- «Организация дистанционного обучения в условиях дополнительного образования»
- «Новая стратегия воспитательной работы»
- «Составление календарного плана воспитательной работы»
- «Примерная программа воспитания»
- «Требования к дополнительным общеразвивающим программам в рамках ПФДО»
- «Обзор электронных образовательных ресурсов для организации дистанционного обучения с
учащимися»
- «Интерьерная роза из фоамирана»
А также психологические учёбы:
- «Как пережить карантин без стресса. Советы психолога»
- «Эпидемия страха. Как защитить свой мозг от паники, связанной с коронавирусом»
- «Употребление психоактивных веществ в детской и подростковой среде»
- «Почему приятно делать приятное»
- «Как вырастить детей оптимистами»
В Доме творчества организован систематический обмен инновациями и педагогическим
опытом. Регулярны отчёты по темам самообразования на заседаниях методических объединений.
Систематически проводится публичный разбор и анализ проведённых занятий.

В отчётный период активно осуществлялось обобщение и представление передового
педагогического опыта на внеучрежденческом уровне через участие в научно-педагогических
конференциях, профессиональных конкурсах, форумах, проведении тематических мастер-классов, в
работе городских методических объединений, в печатных публикациях и СМИ.
Дом творчества являлся организатором работы двух городских методических объединений. За
год было проведено 5 ГМО, в том числе организация и проведение в рамках ГМО городских открытых
мероприятий: фестиваля инструментальной музыки и новогоднего семинара педагогов ИЗО и ДПИ.
В активе Дома творчества за 2020 год 15 выступлений педагогов на муниципальном, областном,
окружном уровнях (на Уральском федеральном округе), 7 тематических мастер-класса, 5
публикаций.
Проведение систематической работы по подготовке педагогических кадров к требованиям
Профстандарта ПДО имеет практический результат: категорийность педагогического коллектива на
декабрь 2020г. составляет 72,4% (осталась на уровне 2019г. при естественной ротации кадров).
Педагоги Дома детского творчества «Синяя птица» в отчётном периоде приняли активное и
результативное участие в 3 конкурсах городского и регионального уровней:
- городской фестиваль «Диалог культур», 1 место (номинация «Виртуальная газета»);
- городской конкурс «Добро пожаловать в Зауралье» (конкурс онлайн-газет «Духовные праздники
моего многонационального народа»), 1 место.
- региональный конкурс ДОП «Стартуем вместе», 3 место.
В отчётном периоде педагоги участвовали в различных дистанционных всероссийских и
международных конкурсах, где методические разработки педагогов отмечены призовыми местами и
благодарностями.
В Доме творчества работает методический кабинет, систематически ведётся накопление
методического фонда, пополняется информационный банк, функционирует тематический раздел на
официальном сайте. Ведётся систематическое обновление программно-методического материала.
Продолжается работа над перечнем локальных актов, подлежащих к изменению с учетом
положений Профстандарта.
Дорабатываются должностные инструкции ПДО, педагогов –
организаторов, методистов в связи с новыми требованиями в рамках внедрения системы ПФДО
детей.
Директор МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»
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