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В прошедшем учебном году было скомплектовано 148 групп, в которых 

обучалось 2328 учащихся на бюджетной основе и 504 получили дополнительное 

образование по программам платного обучения. Образовательный процесс в 

соответствии с муниципальным заданием осуществлялся по четырем 

направленностям образовательной деятельности из них: технической-246 

учащихся, физкультурно-спортивной-605, художественной-881, социально-

педагогической-596. 

Образовательно-развивающую деятельность осуществляли 36 

педагогических работников, из них 18 педагогов имеют высшую и 9 первую 

квалификационную категорию. 

На платной основе реализовывалось 17 программ, было создано 36 учебных 

групп по трем направленностям (физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-педагогической). 

Согласно анализа результативности образовательно-развивающей 

деятельности педагогического коллектива, учебный план выполнен полностью. 

Объём образовательной нагрузки в части аудиторных занятий, вне летнего 

периода, реализован в полном объеме. По сравнению с прошлым учебным годом 

увеличение составило 100 человек.  

В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» работали 

объединения: «РоботИкс», «Программатики», «Калейдоскоп», «Перекресток». 

Количество учащихся обучающихся в рамках проекта «Новые места» увеличилось 

с 190 учащихся с прошлого года на 250 учащихся этого учебного года. 

В период с 7 октября 2021 по 28 ноября 2021 года, в связи с карантинными 

мероприятиями, в образовательном учреждении было организовано 

дистанционное обучение. Все педагоги прошли специальную подготовку, а 

именно, адми7нистрацией Дворца были подготовлены семинары для реализации 

программ в дистанционном формате через Интернет  ресурсы в мессенджерах: 

ВКонтакте, вайбер, ватсап, посредством смс. С целью контроля организации 

дистанционного обучения в ежедневных формах проводился мониторинг 

образовательной деятельности. 

В течение учебного года, в рамках сетевого взаимодействия, реализовывались 

образовательные программы на базе 3, 28, 29, 39, 56 школ Московского района, на 

основании Договоров безвозмездного пользования. 

В ходе учебного процесса была осуществлена стабильная разноплановая 

методическая работа с педагогами, молодыми специалистами через кафедру 



педагогического мастерства, школу начинающего специалиста «Дебют», мастер-

классы, открытые занятия, участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Впервые, по инициативе администрации образовательной организации, был 

проведен профессиональный конкурс на лучший педагогический опыт по работе с 

семьей. 

В целях определения уровня сформированности у учащихся учебных знаний, 

умений и навыков, выявления динамики их творческого развития в течение 2021-

2022 учебного года, в период с 29 апреля по 27 мая, согласно графику, во всех 

творческих коллективах проведены контрольно - зачетные мероприятия в 

следующих формах: отчетная концертная (филармоническая) программа, учебный 

спектакль, выставка-презентация творческих работ, итоговое занятие. 

Важнейшим показателем образовательного результата в 2021-2022 учебном 

году стали многочисленные победы, получение дипломов ГРАН-ПРИ учащимися 

творческих коллективов в самых рейтинговых творческих проектах, конкурсах, 

фестивалях на региональном, всероссийском, международном уровнях.  

 

 

Директор МАУДО 

ДТДиМ «Янтарь»                                                          А.П. Толмачева 
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