
                                                                            

Анализ методической работы 

МБУ ДО Веселовский ЦТ 

за 2020-2021 учебный год 

 

1. Тема: «Совершенствование профессиональной компетентности педагога как условия 

повышения качества образования и воспитания детей». 

Цели и задачи: 

 Повышение педагогического мастерства: 

 - изучать и внедрять в практику современные образовательные технологии; 

 - способствовать совершенствованию методического мастерства педагогов, обеспечению 

методического и дидактического сопровождения учебных программ; 

 - работа по выявлению, обобщению и распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов; 

 - консультирование сотрудников учреждения по проблемам совершенствование 

профессионального мастерства; 

 - пополнять методический кабинет необходимыми информационными материалами для 

оказания методической помощи педагогу в работе (в проведении занятий, мастер классов и 

воспитательных мероприятий); 

 Повышение качества знаний обучающихся: 

 - способствовать повышению мотивации учащихся к получению знаний,  освоение 

инновационных технологий обучения и воспитания; 

 - использование мультимедийных средств на занятии и ресурсов интернета; 

 - способствовать самостоятельному добыванию знаний воспитанниками, помогая им в выборе 

средств  самореализации. 

 Координация деятельности методических объединений: 

 - активизировать работу педагогов над темами самообразования; 

 - определение форм и методов повышения квалификации педагогов; 

 - создание условий для реализации творческого и профессионального потенциала педагогов; 

 - организация и проведение конкурсов профессионального мастерства внутри учреждения и на 

уровне района. 

 

2. Основные направления работы: учебно-методическая деятельность; повышение 

квалификации педагогических работников; информационная деятельность; диагностическая 

работа; нормативно-методическое обеспечение; работа с молодыми специалистами. 

 

3. Кадровое обеспечение по уровню образования (основные педагогические работники): 

Кол-во педагогических 

работников (всего) 

Высшее образование Средне-специальное 

образование 

Другое 

21 13 8 0 

 

4. Возрастной ценз педагогических работников: 

До 30 лет От 30 лет до 55 От 55 и выше 

4 12 5 

 

5. Квалификация педагогических работников 

5.1 За период с   01.08.2020 по 31.05.2021  

Всего 

педагогич. 

работников 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

I квалификационная категория Высшая квалификационная 

категория 

Кол-во 

заявлений 

подано 

Кол-во-

присвоенных 

Кол-во 

заявлений 

подано 

Кол-во-

присвоенных 

21 7 0 0 1 1 

 

 

 



5.2. На 31.05.2020 года (Всего): 

Всего 

педагогич. 

работников 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой должности  

I квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная 

категория 

21 15 5 1 

 

6. Повышение квалификации педагогических работников с 01.06.2020-31.05.2021 года 

(без внешних совместителей): 

 

Педагогически

е работники 

(всего) 

Очные курсы Дистанционные курсы 

ИПК и ППРО Другие  (указать) ДПО «Институт 

современного 

образования» 

Кол-во 

педагого

в 

Кол-во 

удостоверени

й 

Кол-во 

педагого

в 

Кол-во 

удостоверени

й 

Кол-во 

педагого

в 

Кол-во 

удостоверени

й 

21 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Дистанционные курсы Дистанционные курсы Дистанционные курсы 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

 ООО «Столичный учебный 

центр» 

 АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

удостоверений 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

удостоверений 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

удостоверен

ий 

0 0 1 1 0 0 

 

 

Дистанционные курсы Дистанционные курсы Дистанционные курсы 

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования "Новый Век" 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

Акционерное общество 

«Академия 

«Просвещение» 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во педагогов Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

удостоверений 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

удостоверени

й 

0 0 0 0 4 4 

http://vek2000.ru/
http://vek2000.ru/
http://vek2000.ru/


7.Работа с молодыми специалистами (стаж работы до 3-х лет): 

Кол-во 

молодых 

специали

стов 

Кол-во прошедших КПК за 2019-

2020 учебный год  

Участие в профессиональных конкурсах 

(результативность), мероприятиях (указать) 

Наличие 

публикаций 

педагогическ

их 

материалов 

Наличие 

персональных 

сайтов или 

страниц 

Имеют 

классное 

руководств

о 

 Очно 

(указа

ть 

тему) 

Дистанционные 

(указать тему) 

школьных муниципальн

ых 

региональны

х 

междуна

родных 

   

1 - Диплом ПП №0016360 от 

12.11.2019г. ООО 

«Столичный учебный центр» 

«Педагог дополнительного 

образования: Теория и 

методика дополнительного 

образования». 

«Методическое 

сопровождение:Организация 

процесса процесса 

профессиональности в 

учреждениях 

дополнительного 

образования» 

- - - - - - - 

 

8.Организация единого информационного пространства педагога: 

Наличие личного сайта 

(кол-во), страницы (кол-

во) или блога (кол-во) 

Публикация 

педагогических 

материалов в 

профессиональны

х журналах 

(Указать ФИО 

педагога, тему, 

наименование 

журнала) 

Размещение 

педагогических 

материалов на 

профессиональных 

платформах или в 

педагогических 

сообществах сети 

Интернет (указать 

количество 

публикаций) 

Участие педагога в дистанционных конкурсах (указать в каких, 

результативность) 

Педагоги

ческих 

работник

ов (всего) 

Педагогичес

ких 

работников, 

имеющих 

личный 

сайт, 

страницу 

или блог. Ш
к
о
л
ь
н

ы
х
 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
х
 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
х

 

Международных 

21 10 - 10 - - - - Конкурс «Задачи и формы организации взаимодействия 



дошкольного учреждения с семьей». 

Диплом за 3 место; 

- Тестирование «Педагог дополнительного образования должен 

знать». Викторина «Время знаний». 

Диплом за 1 место. 

- Конкурс «Мой лучший урок». 

Диплом за 3 место; 

- В рамках конкурса «Горизонты педагогики» Блиц-олимпиада 

«Развитие фонематического слуха учащихся с ВЗ». 

Диплом за 2 место; 

- Конкурс «Формирование основ безопасности и 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста». Викторина 

«Время знаний». 

Диплом за 1 место; 

- В рамках конкурса «Мотив познания» Блиц-олимпиада 

«Поощрения и наказания в воспитании детей». 

Диплом участника; 

- В рамках конкурса «Мотив познания» Блиц-олимпиада 

«Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста». 

Диплом участника; 

- Конкурс «Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 

образовательного процесса». Викторина «Время знаний». 

Диплом за 3 место. 

 

9. Организация инновационной работы в образовательных организациях: 

Тема: Сроки 

реализа

ции 

Результативность Трансляция опыта 

Муниципал

ьный 

уровень 

Региональный уровень 

- - - - - 

 

10. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства: 

Школьный уровень Муниципальный Региональный 

Наименов

ание 

Результативн

ость 

Наимено

вание 

Результат

ивность 

Наименование Результативность 

- - - - Областной этап Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Сертификат 

участника 



    Региональный этап Всероссийского 

конкурса учебных и методических 

материалов 

Сертификаты 

участников 

    Областной конкурс производственной 

гимнастики в трудовых коллективах 

организаций системы образования 

Ростовской области 

 

 

11.  Другие формы методической работы, организованные в образовательных организациях за период 2020-2021 года. 

В МБУ ДО Веселовский ЦТ систематически проводится методическая работа: 

 

Дата 

 

 

Мероприятия 

 

ФИО участника 

 

 Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень 

 

04.09.2020г. 

  Форум в онлайн формате 

учителей и родителей: «Уроки 

патриотизма: школа, дети, 

родители, общество» 

Полуяхтова И.Б., педагог 

ДО 

Рыбалко Н.А., педагог ДО 

Белоусова Е.В., 

педагог ДО 

Аветисян О.А., 

педагог ДО 

28.10.2020г.  Онлайн-вебинар: «Актуальные 

вопросы  туристско-краеведческой  

деятельности в современных 

условиях» 

 Белоусова Е.В., 

педагог ДО 

03.10.2020г. 

10.10.2020г. 

Мастер-классы «Школы 

первоклассных родителей» 

для  родителей       учащихся 

«Школы будущих 

первоклассников «Развивай-

ка» на тему:  «Развитие 

познавательных процессов  у 

детей дошкольного возраста», 

«Развитие речи» 

  Полумиева С.В.,  

методист 

Струк Л.В.,  

социальный педагог 

23.10.2020г.   Всероссийский  вебинар: 

«Формирование экологической 

грамотности и   экологической 

Полуяхтова И.Б., педагог 

ДО 

Рыбалко Н.А., педагог ДО 



ответственности  поведения у 

детей» 

27.10.2020г.   Всероссийский  онлайн-  

вебинар  «Дополнительное  

образование  для детей  с 

ограниченными  

возможностями здоровья. 

Лучшие практики 

дополнительного образования 

для детей с ОВЗ Северо-

Западного федерального 

округа» 

Сизенко Н.А., учитель-

логопед 

30.10.2020г.  Региональный онлайн семинар по 

вопросам  обращения с отходами 

 

 Полуяхтова И.Б., педагог 

ДО 

Рыбалко Н.А., педагог ДО 

18.11.2020г.    

 

Всероссийский онлайн 

семинар-практикум «Живая 

классика» 

Полумиева С.В.,  

методист 

29.12.2020г.  Видеоконференция по 

организации регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Дозина А.С., методист 

11.01.2021г.  Видеоконференция по 

организации регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 уч.года 

 Дозина А.С., методист 

17.02.2021г. Открытое занятие в 

объединении «Вольная 

борьба» физкультурно-

спортивного направления по 

теме: «Развитие общей 

выносливости и специальной 

подготовки. 

Совершенствование 

излюбленных приемов в 

вольных схватках. Бросок 

подворотом с колен с захватом 

плеча, руки»  

  Беркун Н.М.,  

педагог ДО 



09.03.2021г. Открытое занятие в 

объединении «Экомир» 

естественнонаучной 

направленности по теме: 

«Проекты и исследования»  

  Полуяхтова И.Б., педагог 

ДО 

12.03.2021г. Мастер-класс на тему: 

«Простые секреты учителя-

логопеда» 

  Сизенко Н.А., учитель-

логопед 

12.03.2021г.  Региональная научно-

практическая конференция  

«Старочеркасская 2030» 

(дистанционное участие) 

 Белоусова Е.В., методист 

24.03.2021г. Районный  семинар-практикум 

по теме: «Методические 

стратегии разработки 

школьной Программы 

воспитания на основе 

примерной Программы» 

  Лямкина Г.А., директор 

Кряченко В.С., 

зам.директора по ВР 

26.03.2021г. Внутриучрежденческий 

семинар-практикум по теме: 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий как ресурса 

повышения качества 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования» 

  Иванченко М.В., 

зам.директора по УР 

30.03.2021г.  Региональный онлайн-семинар 

«Рециклинг – прошлое, настоящее 

и будущее» 

 

 Белоусова Е.В., педагог 

ДО 

Полуяхтова И.Б., педагог 

ДО Рыбалко Н.А., педагог 

ДО 

03.04.2021г. Открытое занятие в 

объединении  «Природа и мы» 

(социально-гуманитарная 

направленность) на тему: 

  Рыбалко Н.А., педагог ДО 



«Изучение законов природы. 

Викторина «Угадай и назови» 

16.04.2021г. Открытое занятие в  

объединении «Школа юного 

дизайнера» (художественная 

направленность) на тему: 

«Граттаж – нетрадиционная 

техника рисования» 

  Аветисян О.А., педагог 

ДО  

22.04.2021г.  Областной обучающий семинар  

по вопросу повышения качества 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Навигатор дополнительного 

образования детей» 

 Дозина А.С., методист 

27.04.2021г.  Областной семинар «Методика 

построения экскурсионного 

маршрута и выбор объектов 

показа» 

 Белоусова Е.В., методист 

28.04.2021г.  Областной дистанционный 

семинар: «Наставничество: от 

идеи до практики» 

 

 Иванченко М.В., 

зам.директора по УР 

Белоусова Е.В., педагог 

ДО 

 

12. Основные трудности и проблемы в методической работе образовательных организаций, а также задачи над решением 

которых, предстоит работать в следующем учебном году. 

 

Методическая проблема: 

Дистанционная форма обучения, как одно из направлений инновационной работы с обучающимися. 

 

Задачи: 

Изучение современных информационных и  педагогических технологий для работы в дистанционном режиме. 

 

Пути решения: 

1. Проведение обучающих семинаров. 

2. Прохождение курсов. 

3. Обмен опытом с учреждениями дополнительного образования, имеющих положительный результат работы в дистанционном 

режиме. 

4. Разработка наиболее эффективных форм и методов обучения в дистанционном режиме работы учреждения.
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