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Аналитический отчёт 

о деятельности Ассоциации педагогических работников  

учреждений дополнительного образования ГО Ревда 

за 2018-2019 учебный год 

 

1. Краткая характеристика педсостава   

 
№

п/п 

ОО ФИО Должность кв. кат. Направленнос

ть  

1 МАУ ДО 

«ЦДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березкина Валентина 

Вячеславовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

вкк 

 

х/э; музыка 

2 Воронина Елена 

Валерьевна 

методист 1 кв.к. УВР 

3 Емельянова Елена 

Эдуардовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

вкк 

 

изо и дпи 

4 Завьялова Ольга 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

вкк 

 

музыка 

5 Иванова Светлана 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

б/к 

 

хореография 

6 Козырева Елена 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

б/к дпт 

7 Кралина Ирина 

Борисовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 кв.к. 

 

технология 

8 Морозова Екатерина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 кв.к. хореография 

9 Мухина Оксана 

Сергеевна  

педагог-организатор 1 кв.к. пед.- орг. 

10 Немкина Вера 

Викторовна 

концертмейстер вкк музыка 

11 Силачева Ольга 

Федоровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

вкк 

 

ИКТ и основы 

урналистики 

12 Сунегина Татьяна 

Григорьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

вкк 

 

музыка 

13 Супликова Елена 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

1 кв.к. 

дпи 
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14  Сушинцева Александра 

Александровна 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

1 кв.к. 

 

 

изо и дпи 

15 Сысолятина Наталия 

Юрьевна 

педагог-организатор вкк Пед.-орг.  

16 Тонкова Светлана 

Викторовна 

концертмейстер 1 кв.к. музыка 

17 Шевчук Максим 

Владимирович 

педагог-организатор вкк Пед.-орг. 

18 Щинова Линара 

Азатовна 

педагог-организатор 1 кв.к. Пед.-орг. 

19 МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

Кокшарова Ольга 

Сергеевна 

методист 1 кв.к. методист 

20 Минина Елена 

Анатольевна 

зам. директора - Зам. дир. 

21 МБУ ДО 

«СЮТ» 

 

 

 

 

Зубрицких Оксана 

Леонидовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

вкк 

 

 

Технол. 

22 Дунина Светлана 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

1 кв.к. 

 

Технол. 

23 Шевченко Лариса 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

вкк 

 

Технол. 

24 Разумова Ольга 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

вкк 

 

 

Технол. 

25 МБОУ «СОШ 

№1» 

Безверхова Наталья 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

1 кв.к. 

 

 

хореография 

26 МБОУ 

«СОШ» №13 

Эскаева Кристина 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

1 кв.к. 

 

 

хореогр. 

27 МАОУ 

«СОШ №28» 

Пузаткина Нэля 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

вкк 

 

 

Технол. 

28 МАОУ 

«СОШ №29» 

Мокрецова Вера 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

вкк 

 

 

музыка 

 

 

Всего в 2018-2019 учебном году количество членов Ассоциации составило 28 

человек.  



Из них: педагоги дополнительного образования -  19 человек; педагоги-

организаторы – 4 чел.; методисты – 2 чел.;  концертмейстеры – 2 чел.; зам. 

руководителя – 1 чел. 

Имеют квалификационную  категорию: вкк -  13 чел.; 1 кв.к. – 12 чел.; б/к – 3 

чел. 

 

2. Аналитическая часть 

      Целью деятельности Ассоциации в 2018-2019 учебном году  являлось 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников; расширение и развитие сферы профессионального 

сотрудничества в области разработки и реализации перспективных 

методических идей и  технологий на основе интеграции ресурсов учреждений 

общего и дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Создать условия для удовлетворения профессиональных запросов и развития 

творческого потенциала  работников системы дополнительного образования, ГО 

Ревда, удовлетворения их информационных и учебно-методических 

потребностей через организацию и проведение КПК по образовательной 

программе «Технологии взаимодействия образовательной организации и семьи 

в современных условиях» в рамках  Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года. 

2. Создать условия для  обобщения и представления опыта педагогической 

практики педагогов, продвижения методических достижений и инновационных 

технологий  в рамках проведения дискуссионной площадки. 

3. Сформировать творческие группы педагогов по направленностям 

деятельности с целью создания условий для наиболее продуктивного и 

эффективного профессионального общения; внедрения новых организационно-

методических форм, направленных на развитие содержания и качество 

дополнительного образования. 

4. Содействовать развитию и поддержке  творческих, спортивных, 

интеллектуальных способностей и инициатив учащихся и педагогов через 

организацию и участие в мероприятиях РДШ, инклюзивного марафона «Дари 

Добро». 

Планируемый результат 

    Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов 

системы дополнительного образования в исследуемых проблемах и системное 

применение в профессиональной деятельности передового педагогического 

опыта и научно-методических рекомендаций.  

 

На основе анализа деятельности Ассоциации за 2017-2018 учебный год был 

составлен план работы на 2018-2019 учебный год, основным направлением 

которого стало повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов, развитие инновационной деятельности. 

В течение 2017-2018 учебного года по плану было проведено 4 заседания: 

1. 10.10.18г. Организационное собрание. Утверждение плана работы на 2018-

2019 учебный год «Целевые ориентиры Ассоциации на 2018-2019 уч. год». 



Представленный план работы был одобрен членами Ассоциации и принят к 

реализации. Одновременно с этим план был представлен на рассмотрение, 

обсуждение и утверждение  Управлением образования. По итогам обсуждения 

плана было предложено провести корректировку плана  с учетом введения 

интерактивных форм взаимодействия и обратной связи с членами Ассоциации 

(круглые столы, дебаты, дискуссионные площадки и т.д.). А также персмотреть 

план работы с учетом включения в него мероприятий в рамках РДШ. 

В результате реализации плана работы можно констатировать следующее. 

    Особое внимание в работе Ассоциации уделялось повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников. В связи с этим 

в течение учебного года  в рамках этого направления были проведены 

следующие мероприятия: семинары «Навигатор дополнительного образования» 

и «Профстандарт педагога дополнительного образования». В мае 2019 года на 

основании договора о совместной деятельности с ГАОУ ДПО СО «ИРО» были 

проведены КПК по ОП «Технологии взаимодействия образовательной 

организации и семьи в современных условиях» в объеме 24 часа. По данной 

образовательной программе прошли обучение 25 человек. 

   В течение года члены Ассоциации принимали участие во II муниципальном 

инклюзивном марафоне  «Дари добро» и мероприятиях в рамках РДШ: конкурс, 

посвящённый 250-летию И.А. Крылова, ежегодная областная НППК 

школьников (секция для детей с ОВЗ), выставка ДПИ «Таланты вместе».  

   В конце учебного года были подведены итоги работы Ассоциации.  

   Были намечены дальнейшие перспективы работы Ассоциации, которые 

заключаются в активизации и актуализации работы творческих групп, 

расширению мероприятий в рамках деятельности РДШ, продолжению 

сотрудничества с ГАОУ ДПО СО «ИРО» в рамках повышения квалификации 

педагогических работников. Так, на 13.09. 2019г. намечено провести семинар по 

проблеме компетентностного  подхода в работе педагога дополнительного 

образования в условиях реформирования системы дополнительного 

образования.  

    Информация о деятельности Ассоциации размещалась на сайте Управления 

образования. 

 

    

Руководитель Ассоциации                                                                    Л.Л. Милкова 

«17» июня 2019г. 
 


