
МАУ ДОД ДЮЦ «ВОСХОЖДЕНИЕ»

самоанализ деятельности педагога дополнительного образования

за 2018/2019 учебный год.

1. Характеристика детского коллектива и контингента учащихся,
результативность его деятельности:

• Детское объединение «Волонтёры»; год создания объединения 1 сентября 2014;
• Руководитель Додылина Екатерина Валентиновна;
• звания, награды (год присвоения) – магистр педагогики (2012 г.);
• состав постоянный;
• особенности набора детей: по добровольному согласию;
• режим занятий, как организован образовательный процесс: занятия со всей

группой (две группы), проведение добровольческих акций, участие в
мероприятиях Кировского района, города Хабаровска и Хабаровского края;

• место проведения занятий: МБОУ СОШ№6;
• численность обучающихся и количество групп обучающихся: 30 человек, 2 группы;

из них девочек 9, мальчиков 6, 1 г/о; девочек 10, мальчиков 5, 2 г/о;
• возраст обучающихся и их количество:12-13 лет: 21 человек; 14 – 15 лет: 9

человек.
• из каких классов и сколько: 5 класс - 11 человек; 6 класс – 10 человек; 7 класс - 1

человек; 8 класс – 8 человек;
• из каких образовательных учреждений: МБОУ СОШ№6;
• из каких семей и какое количество по социальному составу и статусу: дети из

многодетных семей - 1 человек; дети из малообеспеченных семей – 3 человека;
дети-инвалиды – 0 человек; опекаемые дети - 0 человек; дети из неполных
семей – 8 человек;

• указать детей, нуждающихся в индивидуальной помощи: Башкова Софья, Мацаль
Яна, Тюрина Екатерина, Матюшина Александра, Черепанов Арсений; успешных
в обучении: Павлова Анна, Букреев Никита; особо одаренных: Букреев Никита;
опекаемых: нет; сирот нет; инвалидов: нет.

• сохранность контингента за год в 100%, 0% потери, 0 убыло;
 творческие и иные достижения детей, в целом коллектива за год (указать

результаты участия коллектива в массовых мероприятиях учреждения, района,
города, края и т.д., результаты участия детей в конкурсах, фестивалях)

Таблица 1

Год Статус мероприятия Результат
01-05.10.2018 Проведение школьной социальной акции

«Не смейте забывать учителей….»,
посвящённой поздравлению с
профессиональным праздником

учителей – ветеранов, которые работали и
работают в МБОУ СОШ№6

Ребята школы поздравили 17
педагогов-ветеранов МБОУ СОШ

№6. В школе состоялся
праздничный концерт, с

вручением подарков и чаепитие
для ветеранов

Октябрь, 2018 Участие в городской социальной акции
«От сердца к сердцу»

Награждение Благодарственным
письмом Городского центра по
организации досуга для детей и

молодёжи



17.10. – 19.10. 2018 Участие в молодежной городской акции
«Ветер перемен».

Обучение в школе инструкторов по ЗОЖ

Участники акции прошли
обучение, подготовили

мероприятие в МБОУ СОШ№6.
Итогом деятельности было
получение сертификатов
инструкторов по ЗОЖ

25.10.2018 Проведение акции по ЗОЖ с
обучающимися МБОУ СОШ№6

Инструктора провели мероприятие
с ребятами среднего звена

Октябрь-апрель,
2018/2019 года

Участие в городском конкурсе на лучшую
организацию добровольческой

деятельности «Хабаровск-территория
добра»

Диплом Администрации города
Хабаровска, Управления по делам

молодёдёжи и социальным
вопросам за участие

23.11.2018 Подготовка и проведение презентации о
ЗОЖ «Правильное питание» с

обучающимися начальной школы

Ребята приготовили презентации
для обучающихся начальной

школы
Ноябрь, 2018 Участие в городской социальной акции

«Открытое сердце»
Помощь детям КГКСКОУ

«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная Школа –
интернат 8 вида №5. Проведение
акции «Мы вместе», по сбору

развивающих игр, канцелярских
предметов, игрушек

Декабрь-январь,
2018/2019 года

Участие в городской социальной акции
«Дети – детям»

Проведение новогоднего
утренника для детей начальной
школы, находящихся в трудной

жизненной ситуации
07 марта, 2019 года Поздравление с Международным

женским днём учителей и учителей –
ветеранов

Вручение подарков, участие в
школьном концерте

Март,
2018 года

Участие в городском мероприятии по
представлению видеороликов о детском

объединении в ходе проведения
городского конкурса на лучшее детское и
общественное объединение «Формула

успеха».

Диплом Администрации города
Хабаровска за 3 место в номинации

«Детские общественные
объединения» (с 12-14 лет)

Февраль, 2019 Выезд в воинскую часть Поздравление воинов с Днём
защитников Отечества

Апрель, 2019 года Участие в городском конкурсе
«Лидер Года»

Диплом Администрации города
Хабаровска, Управления по делам

молодёдёжи и социальным
вопросам за участие

Апрель, 2019 года Участие в городской социальной акции
«Весенняя неделя добра»

Награждение 21 мая 2019 года

Апрель, 2019 года Участие в городском фестивале
социально - экономических проектов
учащихся образовательных учреждений

«Хабаровск. НАШ»

Социальный проект «Мастер -
класс «Подарок своими руками»



Май, 2019 года Участие в городской акции «Ветеран
живет рядом»

Поздравление ветеранов
микрорайона МБОУ СОШ№6 с

праздником Победы

Выводы о работе детского коллектива:
Детское объединение «Волонтёры» в учебном году посвятило много времени

проведению мероприятий для детей находящихся в трудной жизненной ситуации
МБОУ СОШ№6:

1. Проведение мастер - класса с ребятами 1 класса по изготовлению игрушки
«Анти-стресс».

2. Проведение акции «Дарите доброту». Ребята организовали мастер-классы по
изготовлению игрушек из бумаги и мягкого материала для ребят,
находящихся в трудной жизненной ситуации и ребят начальной школы.

3. Оказание адресной помощи ребенку – инвалиду (обучающейся в МБОУ
СОШ№6).

4. Проведение мастер-классов по изготовлению новогодних игрушек.
5. Проведение игровой программы «Рождественские посиделки» для детей

ГОЛ в МБОУ СОШ№6.
6. Проведение мастер – класса «Добрый подарок» с ребятами
7. группы продлённого дня.
8. Проведение праздника с детьми начальной школы, посещающих группу

продлённого дня, посвящённого Дню защиты детей.
2. Характеристика и результативность образовательной деятельности:

Особенности содержания образовательной деятельности в учебном году:
• Над работой по программе руководитель детского объединения работает пятый

год.
• Название программы Дополнительная общеобразовательная программа

«Волонтёр»;
• Тип программы: модифицированная, переходящая в авторскую..
• Полнота реализации программ в 100%, степень освоения образовательной

программы воспитанниками в 100%, кол-во детей полностью усвоивших
программу 30 человек.

• Какие были внесены коррективы в образовательную программу: работа по
обучению в написании социальных проектов, организация и проведение занятий
по развитию коммуникативных навыков с детьми младшего школьного возраста;
занятия с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

• В 2019/2020 учебном году в программу будут продолжены вноситься изменения
по обучению детей навыкам проведения диагностики по развитию
коммуникативных навыков у детей начальной школы.

• Степень реализации поставленных задач выше среднего. У детей среднего
звена присутствует высокая степень исполнительности. Ребята ещё не достаточно
проявляют творчество в деятельности. Необходимо продолжать проводить
развивающие занятия на развитие коммуникативных способностей подростков.
Большую активность проявляют при включении в деятельности обучающиеся 4-х
классов.

• Проведена организационная работа с ребятами 4- х классов по подготовке
нового состава обучающихся на 2019/2020 учебный год.

• Сертификация программы: продолжение работы над совершенствованием
программы.

Анализ результативности образовательной деятельности:



• Выбор эффективных форм, методов и средств образовательного процесса и их
соответствие возрасту и интересам детей (проведение социальных акций, эффект
соревнования между классными коллективами в проведении мероприятий,
награждение за участие);

• Использование инновационных форм общения: проведение КТД, индивидуальная
работа с обучающимися.

• Динамика личностного роста воспитанников: среди ребят появились лидеры, в
организации по проведению и участию в мероприятиях.

Проблемы. Предложения: проведение индивидуальной работы с ребятами объединения по
развитию коммуникативных навыков и творческих способностей.

3. Состояние информационно-методического обеспечения образовательной
деятельности:

• характер используемого вами информационно-методического обеспечения
образовательного процесса: методические пособия, методические разработки,
ТСО, ДСО (дидактические средства обучения);

• методическая работа по предмету: подборка и оформление материалов из опыта
работы; составление и систематизация информационного и методического
материала, проведение открытых занятий на базе групп продлённого дня для детей
МБОУ СОШ №6, находящихся в трудной жизненной ситуации; участие в
оформлении своего кабинета, уголка объединения, создание методической базы
для успешного осуществления ОВП.

4. Работа по совершенствованию педагогического мастерства:
• повышение квалификации: аспирантура ПИ ТОГУ; курсы повышения

квалификации по программе «Основы кризисного консультирования в работе
педагог-психолога» с 15 ноября по 27 декабря 2018г. в ПИ ТОГУ.

• Самообразование: тема «Составление развивающей программы для детей МБОУ
СОШ№6, находящихся в трудной жизненной ситуации ».

5. Характеристика состояния воспитательной работы с обучающимися,
в т.ч. культурно-досуговой деятельности:

• формы организации: организация праздничных мероприятий , поздравления с
днём рождения.

• диагностика удовлетворенности воспитанников.
6. Состояние материально-технической базы:

• наличие и оснащенность учебного кабинета .
• наличие учебно-дидактических пособий, звуковоспроизводящей аппаратуры,

справочной и учебно-методической литературы;
• оснащенность коллектива реквизитом, оборудованием, снаряжением

(приобретены футболки, шарфы жёлтого цвета).
7. Взаимодействие с социумом:

• работа с родителями: формы взаимодействия - индивидуальные консультации,
собрания;

• Ф.И.О. активных родителей Павлова Екатерина Валерьевна.
• сотрудничество со студенческим отрядом «Мириады» (ПИ ТОГУ).
8. Общие выводы

Общую оценку результатов учебного года можно считать удовлетворительной.
Факторами влияющими на результат деятельности педагога является поддержка
администраии учебных заведений на базе которых действует детское объединение.

Руководитель: Додылина Е.В.


