
Анализ результативности 

 образовательно-воспитательной деятельности 

МБУ  ДО ДЮЦ Конаковского района  

за 2021-2022 учебный год 
 

     В 2021-2022 учебном году образовательно-воспитательная деятельность  педагогов  

ДЮЦ Конаковского района была направлена на развитие творческих способностей 

обучающихся,  создание условий для их успешной самореализации  и саморазвития.  

      За прошедший учебный год педагогический коллектив  Центра реализовал                                

14 дополнительных общеобразовательных программ четырех направленностей: 

 художественная (6 программ); 

 социально – педагогическая (5 программ); 

 физкультурно-спортивная (2 программы); 

 техническая (1 программа) 

    Также, в ДЮЦ Конаковского района реализовывались коррекционно-развивающие 

программы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (индивидуальные и групповые): 

  «Развивайка» - индивидуальная коррекционно-развивающая программа для 

ребёнка  с ОВЗ 

 «Ступени» - индивидуальная коррекционно-развивающая программа для ребёнка  

с ОВЗ 

 «Мастерская общения» - коррекционно-развивающая программа по социализации 

детей в том числе и с ОВЗ и детей инвалидов (6 обучающихся, 3 ребёнка с ОВЗ и 1 

ребенок-инвалид)  

 

Основными показателями результативности образовательно-воспитательного 

процесса в учреждении являются:  

 результаты аттестации обучающихся, которая проводится на основе диагностики, 

предусмотренной образовательными программами педагогов (тестирование, 

контрольные нормативы, творческие отчеты и др.).  В образовательной сфере 

определяется качество освоения дополнительных общеобразовательных программ;  

полученный уровень предметных знаний, наличие у обучающихся специальных 

умений и навыков, общекультурная информированность; в воспитательной сфере 

учитывается сформированный уровень воспитанности обучающихся;                                                      

 уровень творческих или спортивных достижений обучающихся (результаты их  

участия  в выставках, конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях разного 

уровня);    

     Анализ результатов  (итоговой) аттестации обучающихся в объединениях ДЮЦ 

Конаковского района за 2021-2022 учебный год показал, что 79% обучающихся освоили 

дополнительные общеобразовательные программы на высоком и среднем уровне. 

      Анализ творческих достижений обучающихся ДЮЦ Конаковского района                    

за 2021 - 2022 учебный год показал, что  педагоги Центра активно вовлекали 

обучающихся в творческую конкурсную деятельность, что позволило добиться хорошей 

результативности. 



         Воспитанники ДЮЦ приняли участие в 17 соревнованиях и конкурсах 

муниципального уровня, в 15 конкурсах и соревнованиях регионального уровня и  в 16 

дистанционных творческих интернет-конкурсах Всероссийского уровня. 

      В результате,  из 232 воспитанников ДЮЦ Конаковского района 198 ребят 

(85,7%) стали участниками  различных конкурсов и соревнований; Их них 94 

человека (47,5%) стали победителями и призёрами,  завоевав в общей сложности за 

прошедший учебный год  47 призовых мест в личном и командном зачёте.  

        Высоких спортивных достижений за 2021-2022 учебный год добились воспитанники 

объединения «Мини-футбол» (педагог Степанов С.А.). Ребята активно принимали участие 

и становились победителями и призёрами различных районных и областных соревнований  

по мини - футболу. В апреле этого года футбольная команда девочек ДЮЦ Конаковского 

района заняла первое место в областном турнире по мини-футболу среди девочек в городе 

Тверь; в октябре 2021г команда мальчиков (2009-2011г.р.) выиграла районное  Первенство 

по мини-футболу среди школьников, а в мае – сразу  три команды мальчиков  стали 

победителями районного турнира по мини-футболу, приуроченного к празднованию                

77-годовщины со Дня Великой Победы.   

       Воспитанники объединения «Начальное техническое моделирование»,                                    

под руководством педагога первой квалификационной категории, Игнатовой Ольги 

Валентиновны, в очередной раз стали победителями и призёрами ежегодной региональной 

выставки-конкурса технического творчества учащихся в городе Тверь. В этом году 

выставка называлась «Техническая - 21». Ребята  завоевали   первое и  второе места  в 

разделах «Макеты и модели транспортных средств гражданского назначения (октябрь 

2021г). В феврале еще два воспитанника  этого объединения приняли участие в 

муниципальном конкурсе по начальному техническому моделированию «Я - 

изобретатель!», посвящённому Дню Защитника Отечества и завоевали первое и второе 

места. На счету воспитанников Ольги Валентиновны шесть побед в творческих 

Всероссийских интернет-конкурсах.  Такая результативность говорит о высоком уровне 

освоения обучающимися образовательной программы и творческой активности ребят.. 

        В сентябре  2021 г сборная команда воспитанников ДЮЦ завоевала два первых и 

одно второе место в районном конкурсе прикладного творчества «Мы – за безопасность!»  

на лучшую настольную игру по противопожарной тематике и профилактике дорожно-

транспортных происшествий. Ребята победили сразу в двух номинациях: «Лучшая 

настольная игра по дорожной безопасности» и «Лучшая настольная игра по 

противопожарной тематике».   

      Ребята из объединения «Радуга» (ИЗО), руководителем которого является педагог 

дополнительного образования Захарова Л.А, дважды становились победителями и 

призерами районных творческих конкурсов, один раз общепоселкового конкурса 

открыток и восемь раз Всероссийских интернет-конкурсов.   Воспитанница объединения 

«Радуга» Бабакалонова Мария стала призёром  муниципального конкурса  рисунков «Всё 

для России!», завоевав третье место.        

      Воспитанники объединения «Игронавты, под руководством педагога Яшкиной А.Д, 

заняли два третьих места в муниципальных конкурсах и стали победителями и призерами 

в двух Всероссийских творческих интернет-конкурсах. Белова Софья, воспитанница 

объединения «Игронавты», стала призёром районного конкурса-фестиваля декоративно - 

прикладного творчества «Пасхальное яйцо -2022», завоевав третье призовое место. 



    Шесть воспитанников из объединений «Начальное техническое моделирование» и 

«Игронавты» приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества  по  пожарной безопасности «Неопалимая купина». Трое из них 

победили и стали призёрами,  завоевав два первых и одно третье место. 

    Помимо участия в очных конкурсах и мероприятиях, педагоги ДЮЦ Конаковского 

района активно привлекают своих воспитанников к участию в различных дистанционных  

Всероссийских интернет - конкурсах и проектах. Особенно  активное участие в этом 

учебном году в дистанционных конкурсах приняли ребята из объединений «Радуга» под 

руководством педагога Захаровой Л.А.; «Начальное техническое моделирование» и 

«Швейная мастерская» - руководитель Игнатова О.В., «Игронавты» - руководитель 

Яшкина А.Д., «Рукодельницы»- руководитель Серёжкина О.В.. 

В общей сложности, воспитанники ДЮЦ завоевали за 2021 -2022 учебный год 

28 призовых мест федерального уровня. Интернет - конкурсы  стали хорошей 

открытой творческой площадкой для реализации и развития  способностей и 

талантов детей. 

 Всероссийский творческий интернет-конкурс «А на пороге золотая осень…» Центр 

интеллектуального развития «5 измерение» http://p-izmerenie.ru (1-ое место); 

 Всероссийский творческий интернет-конкурс «Как прекрасна эта осень!!» «Центр 

дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ»! www.babyart-dou.ru (1-ое место); 

 Всероссийский творческий интернет-конкурс "Серебром украшена земля" «Центр 

дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ»! www.babyart-dou.ru (три 1-ых и одно              

2-е место); 

 Всероссийский творческий интернет-конкурс «Снежная – нежная сказка зимы…» 

Центр интеллектуального развития «5 измерение» http://p-izmerenie.ru (три 1-ых 

места); 

 Всероссийский творческий интернет-конкурс «Праздник солнца – масленица!» 

«Центр дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ»! www.babyart-dou.ru (1-ое место); 

 Всероссийский творческий интернет-конкурс «Чудесный праздник-8 марта!» «Центр 

дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ»! www.babyart-dou.ru (три 1-ых места); 

 Всероссийский творческий интернет-конкурс «Добрый мультик» «Лига конкурсов 

детских художественных работ» www.konkurs-ok.ru (два 1-ых места); 

 Всероссийский творческий интернет-конкурс «Наши домашние питомцы» «Центр 

дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ»! www.babyart-dou.ru (1-ое место); 

 Всероссийский творческий интернет-конкурс «Неизведанный и таинственный 

космос» «Центр дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ»! www.babyart-dou.ru            

(1-ое место); 

 Всероссийский творческий интернет-конкурс «Летим к звёздам!» Центр 

интеллектуального развития «5 измерение» http://p-izmerenie.ru (два 1-ых места); 

 Всероссийский творческий интернет-конкурс «Наши пернатые друзья» «Центр 

дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ»! www.babyart-dou.ru (два 1-ых места); 

 Всероссийский творческий интернет-конкурс «С любовью к маме!!» Центр 

интеллектуального развития «5 измерение» http://p-izmerenie.ru (1-ое место); 

 Всероссийский творческий интернет-конкурс «Приветствую тебя, Весна!» Центр 

интеллектуального развития «5 измерение» http://p-izmerenie.ru (три 1-ых места); 
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 Всероссийский творческий интернет-конкурс «День защитников празднует страна!!» 

«Центр дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ»! www.babyart-dou.ru ( 1-ое место); 

 Всероссийский творческий интернет-конкурс «Великое слово - Победа!!» Центр 

интеллектуального развития «5 измерение» http://p-izmerenie.ru (1-ое место); 

 Всероссийский творческий интернет-конкурса «В гости к нам весна пришла!» «Центр 

дистанционных мероприятий «БЭБИ-АРТ»! www.babyart-dou.ru (1-е место). 

   Благодаря педагогу-психологу Стрелец О.П. двое ребят (с ОВЗ и ребенок-инвалид) из 

объединения «Мастерская общения» стали победителями Всероссийских творческих 

интернет-конкурсов. 

В течение учебного года педагоги также повышали своё профессиональное 

мастерство, участвуя в разнообразных педагогических конкурсах и мероприятиях. В 

декабре месяце 2021 года четверо педагогов ДЮЦ приняли участие в VIII Всероссийском 

совещании работников дополнительного образования в формате онлайн. В феврале 2022г 

руководитель объединений «Начальное техническое моделирование» и «Швейная 

мастерская», Игнатова О.В., приняла участие в областном семинаре «Плетение -2022»               

в ГБУ ДО «Центр юных техников»  г. Тверь,  а  в марте 2022г в областном семинаре судей 

по ранжированию детских работ на ежегодной региональной выставке-конкурсе 

технического творчества учащихся.  

     В отчётном году ДЮЦ Конаковского района активно и успешно сотрудничал с целым 

рядом образовательных и культурных организаций, организуя на своей базе различные 

массовые мероприятия. Вот уже на протяжении ряда лет Центр является творческой 

площадкой, где активно реализуется комплекс познавательных и развивающих 

воспитательных программ не только для воспитанников ДЮЦ, но и для обучающихся 

средних образовательных школ посёлка Новозавидовский.  

         В 2021-2022 учебном году педагоги ДЮЦ организовали и провели для школьников 

восемь районных мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию, а также по формированию здорового образа жизни: 

-  «Осенний марафон» - спортивно-интеллектуальная программа, посвящённая 

Всемирному Дню Игры, для учащихся третьих классов; 

- «Славься, Отечество!» - патриотическая  программа, посвящённая Дню 

народного единства,  для учащихся пятых классов; 

-  «Добротой наполним сердца» - творческая  игровая программа, посвящённая 

международному Дню инвалида, для учащихся первых классов; 

- «Сказка – ложь, да в ней намёк..» - интеллектуально - познавательная 

программа по русским сказкам для учащихся третьих классов; 

- «Тяжело в учении – легко в бою!» - спортивно-интеллектуальная программа, 

посвящённая Дню защитника Отечества, для учащихся третьих классов; 

- «Загадки дикой природы» - интеллектуально - познавательная программа, 

посвящённая Всемирному Дню природы, для учащихся третьих классов; 

- «В здоровом теле – здоровый дух!» - спортивно-интеллектуальная программа, 

посвящённая Всемирному Дню здоровья, для учащихся первых классов; 

- «Мужеству забвенья не бывает!» - патриотическая  программа, посвящённая 

Дню Великой Победы,  для учащихся десятых классов; 
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Особенно активно общее взаимодействие на базе ДЮЦ происходит в период 

летних школьных каникул, когда педагоги Центра организуют различные окружные  

массовые мероприятия для воспитанников летних школьных лагерей.  

Ежегодно на базе Центра в июне месяце открывается летняя игровая площадка с 

охватом 30 человек. В 2021-2022 году педагоги ДЮЦ разработали для детей творческую 

смену «Фантазёры», которая будет работать с 1 по 28 июня.  

   


