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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

Дом детского творчества р.п. Воротынец Нижегородской области 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

_______________ учебный год 

 

Сведения о педагоге: 

1. Фамилия, имя, отчество:        

2.  Образование:       

3. Название объединения:     

4. Квалификационная категория, дата присвоения:     

5. Стаж педагогической работы по должности:            

6. Наличие наград, поощрений,  почётных званий:  

 

 Динамика основных показателей учебной деятельности  

Уровень освоения обучающимися дополнительной образовательной программы 

учебные 

группы, 

год 

обучения 

кол-во 

обуч-ся 

освоили дополнительную 

образовательную программу 

переведены 

на 

следующую 

ступень 

обучения 

окончили 

полный 

курс 

обучения 
в полном 

объёме 

(высокий 

уровень) 

в необходи-

мом объёме 

(средний 

уровень) 

не освоили 

программу 

(низкий 

уровень) 

       

       

       

       

Всего:       

 

Полнота реализации дополнительной образовательной программы 

учебные группы, год обучения кол-во часов по учебному 

плану 

кол-во выполненных часов 

   

   

   

   

Всего:   

 

(проанализировать причину невыполнения учебного плана) 

Уровень ЗУН 

уч.группа, год обучения кол-во обуч-ся Уровень ЗУН обучающихся  

высокий средний низкий 

     

     

Всего:     

 

Сохранность контингента  обучающихся  

уч.группа, год обучения кол-во обуч-ся  в 

начале уч.г. 

уол-во обуч-ся в 

конце учебного 

года 

сохранность 

контингента 

% 

    

    

Всего:    

 

(если имеется отсев обучающихся, указать причину) 
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Для выявления эффективности обучения в соответствии с требованиями дополнительной 

образовательной программы, эффективности влияния воспитательного процесса на развитие 

личностных качеств обучающихся использовала 

диагностические методики (перечислить): 

методы и приёмы (перечислить): 

 

Интерес обучающихся  к занятиям в объединении 

уч.группа, год обучения кол-во обуч-ся Интерес к занятиям в кружке 

устойчивый формирующийся неустойчивый 

     

     

Всего:     

 

Диагностика обучающихся по определению положительной мотивации к занятиям в кружке 

проводилась в ______________ (месяц,  год)  

Использовала  следующие методики (перечислить): 

 

 

 Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня 

 

Участники, победители и призёры конкурсных мероприятий 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося название конкурса дата 

проведения 

итог (участник, 

победитель) 

     

     

     

 

 

Результаты  воспитательной деятельности, взаимодействие с социумом 

Цель воспитательной деятельности:  

Воспитательная работа проводилась по направлениям: 

(указать направления воспитательной деятельности и формы работы по ним) 

 

Перечень проведённых воспитательных мероприятий 

№ 

п/п 

наименование мероприятий дата 

проведения 

участники кол-во 

     

     

     

 

Уровень воспитанности  

уч.группа, год обучения кол-во обуч-ся Уровень воспитанности  обучающихся  

высокий средний низкий 

     

     

Всего:     

 

Для определения уровня воспитанности использовала следующие методы и методики: 

(перечислить) 
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Взаимодействие    с родителями  

Основные направления работы педагога по взаимодействию с родителями обучающихся: 

Формы работы с родителями: 

Для изучения удовлетворённости родителей деятельностью кружка и педагога было проведено: 

(анкетирование, опрос или другие формы) 

 В результате диагностики были получены следующие результаты: 

_________% родителей удовлетворены учебно – воспитательным процессом в кружке; 

_________% родителей удовлетворены деятельностью педагога дополнительного образования; 

_________% родителей удовлетворены положительной атмосферой в кружке. 

 

Осуществление социального партнерства с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения,  спорта и др. 

(указать с какими учреждениями и в какой форме осуществляется взаимодействие) 

 

Перечень реализованных проектов 

(перечислить все проекты: социальные, педагогические, интернет – проекты) 

 

название проекта срок реализации участники 

   

   

   

   

 

 

Использование современных образовательных  технологий,  методик  в образовательном 

процессе 

 

В рамках реализации дополнительной образовательной программы дополнительного 

образования детей применяю следующие  педагогические технологии: 

(перечислить название, автора, в каком виде деятельности данные технологии используются) 

 

Согласно целям и задачам обучения, воспитания и развития, а также для поддержания 

познавательного интереса обучающихся на занятиях  использую  методы обучения: 

(перечислить) 

      

Методическая деятельность  

 

В рамках методической деятельности  проведена следующая работа: 

 

Участвовала в работе педагогических советов: 

1. Дата, тема 

2.  

3.  

Участвовала в работе семинаров педагогов дополнительного образования: 

(перечислить) 

Подготовила выступление на семинаре педагогов дополнительного образования по теме: 

 

 

Провела мастер-классы: 

дата название мастер-класса участники 
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Подготовила методические пособия и разработки: 

(перечислить) 

 

Разработала дидактический материал и наглядные пособия к занятиям; 

(перечислить) 

 

Провела открытые занятия: 

(тема, дата) 

 

Посетила открытые занятия коллег: 

(тема,дата) 

 

Публикации: 

(перечислить, в том числе в интернете) 

 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

 

Тема: 

Оформлен материал: 

(указать: методическая папка, методические разработки, пособия, памятки, сценарии, проекты и 

т.д., всё что есть в бумаге) 

В рамках обобщения и распространения данного опыта проведены следующие мероприятия: 

(указать для каких категорий проводилось мероприятие и когда) 

 

Деятельность педагога по самообразованию 

 

Тема самообразования: 

 

Цель:   

 

Продолжительность работы над темой самообразования:   

 

Ожидаемые результаты: 

 

 

Этапы реализации: 

 

 

Выполненные мероприятия: 

 

 

 

 

 

Вывод: 

 

 

Задачи на ____________ уч.г. 


