
Анализ учебной деятельности Центра внешкольной работы за 1 

полугодие 2020-2021 учебный год 
 

1. Анализ контингента обучающихся 

На январь месяц 2021 года услугами дополнительного образования детей в 

Центре внешкольной работы охвачено 631 обучающийся в возрасте от 5-18 

лет, 347 (40,2%)обучающихся занимаются по сертифицированным 

программам ПФДО, 516 (59,8%) обучающихся занимаются по значимым 

программам. Всего в ЦВР охвачено дополнительным образованием 863 

(100%) обучающихсяи получают данную услугу по 4 направленностям:  

 Туристско-краеведческая, 

 Художественная,  

 Социально-педагогическая, 

 Физкультурно-спортивная 

 

193(22,4%) из них занимаются в двух и более объединениях  

2.Осуществление контроля комплектования объединений 

обучающихся. 

Контроль комплектования обучающихся осуществляется на 

протяжении всего учебного года, процесс изменения расписания, 

списков детей происходит в течение всего учебного года.   

Подробный анализ состава объединенийобучающихся показал: самыми 

востребованными оказались творческие объединения: ЕДС, Эстетическое 

воспитание средствами танца и музыки, Страна мастеров, Веселый Роджер, 

Хочу петь, Эстрадный вокал. 

 По результатам мониторинга, проводимых педагогами в конце 

полугодия появились разногласия с данными ПФДО. В некоторых 

объединениях педагоги показывают отличные от сайта количественный 

состав: «Эстрадный вокал», «Хочу петь!». 

Вывод: педагогам необходимо провести мониторинг и сопоставить данные с 

количеством обучающихся на сайте ПФДО 

3.Методическое руководство работой педагогических 

работников Центра 

Для  улучшения качества организации  образовательного процесса  в ЦВР  

были разработаны следующие методические  документы: 



Положение о рабочей программе педагога дополнительного образования. 13 

программ педагогов ДО в 2020 году прошли процедуру сертификации в 

региональном модельном центре Дворца молодежи. На 2020-2021 учебный 

год предполагается провести сертификацию социально-значимых программ: 

«Веселый Роджер», «Сенсорная интеграция», ВПК «Крепость». 

В марте 2020 года педагоги ЦВР приняли участие в муниципальном 

методическом объединении педагогов дополнительного образования на тему 

«Методы обучения и воспитания современных детей» - 5 человек 

В ноябре 2020года  педагоги Центра (Лаптева Е.В, Никулина И.Г., 

Кадникова Н.В.) приняли участие в Муниципальных педагогических 

чтениях. 

В течение года педагоги активно делились опытом на различных сайтах: 

Хабибов В.А, Никулина И.Г., Кадникова Н.В., Лебедева Л.М. 

4. Руководство подготовкой и проведением аттестации 

педагогических работников 

На начало 2021 года в Центре внешкольной работы ведут педагогическую 

деятельность 21 педагогический работник. Из них 6 имеют высшую 

квалификационную категорию (28,6%), 6 – 1КК (28,6%) (это меньше на 2 

педагога, в связи с увольнением педагога Чужакиной О.П. и переведением на 

должность инструктора-методиста Казакова К.А.), 5 педагогических 

работников (24%) прошли процедуру на соответствие занимаемой 

должности. У трех педагогов (18,8%) нет квалификационной категории, т.к. 

они осуществляют педагогическую деятельность по должности менее 2-х лет. 

В 2020 году разработаны нормативные локальные документы (приказ, 

график) для процедуры аттестации для педагогов дополнительного 

образования:Лаптевой Е.В., Дубинова А.П., Хисамовой Е.В., Никитской Л.И., 

Никулиной И.Г., Чужакиной О.П. на соответствие занимаемой должностипо 

должности «педагог ДО» и «методист».На конец полугодия два педагога 

изъявили желание пройти процедуру аттестации первую квалификационную 

категорию: Лаптева Е.В. и Никулина И.Г. 

5. Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся и 

педагогов ЦВР. 

В 2020 -2021 учебном году с целью формирования антикоррупционного 

мировоззрения, в ЦВР разработаны нормативные локальные документы: 

План работы на 2020-2021 учебный год, План антикоррупционного 

просвещения. Вопросы по антикоррупции включены в повестку дня 

Педагогических и административных советов ЦВР. На сайте ЦВР 



работает раздел антикоррупционного просвещения, где размещены 

локальные документы и памятки для педагогов. 

В первом полугодии 2020-2021 учебного года факт обращений 

работников, обучающихся образовательной организации, их родителей 

(законных представителей), иных лиц, свидетельствующих о 

неправомерных действиях или бездействии со стороны должностных 

лиц, образовательной организации не зарегистрировано. 

 

6. Мониторинг качества образовательного процесса ЦВР за 1 четверть 

2020-2021 учебного года. 

Мониторинг проводится по трем критериям: наполняемость в 

объединении; уровень обученности; количество прогулов. Также ведется 

мониторинг выполнения образовательной программы ЦВР 

По результатам 1 полугодия Образовательная программа Центра 

внешкольной работы выполнена полностью. По причине болезни 

педагогов учебный процесс в объединениях: «Эстрадный вокал», 

«Карапузы», «ЦВРиК», «Золотые ручки», «Особый ребенок», «Сенсорная 

интеграция» приостанавливался, но за счет объединения ряда тем и 

дополнительных занятий, проведенных педагогами после выхода с 

больничного, программа в этих объединениях была выполнена на 100%. 

Невыполнение программы наблюдалось в объединении «Страна 

мастеров» по причине увольнения педагога. С приходом нового педагога 

Ситниковой Ж.Ю. педагогическая деятельность в объединении была 

восстановлена, за счет объединения тем программа выполнена полностью. 

Выполнение Образовательной программы в Центре внешкольной работы 

по результатам 1 полугодия составило – 100%. 

Мониторинг уровня обученности в объединениях показал, что доля 

обучающихся по программе, имеющих положительную динамику 

освоения программы по итогам промежуточной аттестации составила 

100% 

Посещаемость в объединениях показала, что всего пропущено 565 занятий 

во всех объединениях. Все занятия пропущены по уважительным 

причинам. Учитывая неблагополучную ситуацию по распространению 

новой коронавирусной инфекции в стране, эти данные можно считать 

достоверными. 

Вывод: учебная работа в ЦВР ведется качественно, учебные 

занятияобучающиеся пропускают по уважительным причинам. 

 



7. Наличие / отсутствие эффективных практик организации выявления, 

поддержки и развития одаренных детей. 

 

С целью создания оптимальных условий, обеспечивающих выявление и 

развитие одаренных детей, и их социальной поддержки, ведется 

целенаправленная и систематическая работа по данному направлению 

Главные задачи данной работы состоят в следующем: 

 создание системы выявления и отбора одаренных детей; 

 создание оптимальных условий для развития и реализации потенциальных 

способностей одаренных детей; 

 разработка и внедрение нового содержания образования, новые формы 

и методы в работе с одаренными детьми; 

 определение путей взаимодействия образовательных учреждений и 

социальных партнеров в работе с одаренными детьми; 

Потенциала работа ведется по направлениям: 

 Нормативно-правовое - обеспечивает нормативно-правовую базу, контроль и 

анализ деятельности, права и социальную поддержку одаренных детей. 

 Диагностическое - контролирует проведение диагностики одарённых детей, 

формирование пакета диагностических методик для выявления одаренности, 

создание и пополнение банка данных «Одарённые дети». 

 Методическое - обеспечивает внедрение в образовательный процесс 

технологий здоровьесбережения, информационно-коммуникационных 

технологий, индивидуального и дифференцированного обучения, 

направленных на удовлетворение образовательных потребностей каждого 

обучающегося с учетом его склонностей, интересов, учебно-познавательных 

возможностей. 

 Психолого-педагогическое - включает в себя практическую диагностическую, 

прогностическую и психолого-педагогическую деятельность. 

 Мотивационное - обеспечивает методическое сопровождение педагогов и 

обучающихся. 

 Кадровое направление - обеспечивает повышение квалификации педагогов на 

разных уровнях. 

8. Реализации дополнительной общеобразовательной программы для 

различных категорий обучающихся. 

На 1 января 2021 года в ЦВР обучаются 44 ребенка инвалида (5,1% от 

общего количества обучающихся):  

23 (2,7%) ребенка-инвалида занимается по программе «Сенсорная 

интеграция». Занятия в этом объединении проводятся индивидуально. 

11 (1,3%) детей занимаются по программе «Особый ребенок». 

 В Центре внешкольной работы функционирует клуб «Надежда», 

численность которого составляет 40 семей. 

Тьюторское сопровождение для проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся в ЦВР не предусмотрено. 



9. Наличие в образовательной программе мероприятий по 

профессиональной ориентации и / или реализация программ 

дополнительного образования детей по востребованным 

направлениям, в том числе в рамках взаимодействия с 

предприятиями. 

Работа в данном направлении в ЦВР не предусмотрена. 
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