
МБУ ДО «Станция юных техников  
Новооскольского района Белгородской области» 

Самоанализ работы педагога дополнительного образования 
_________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагога) 
по итогам работы творческого(их) объединения(ий) _________________________________  

(наименование творческого(их) объединения(ий) 
Направление творческого объединения ____________________________________________  

за 20__- 201__учебный год 
Квалификационная категория педагога ____________________________________________  
Количество часов в неделю__________ , за год _______________ . 
Количество занятий в неделю ________ , за год _______________ . 
Количество учебных групп в 20__- 20___ учебном году _____________________________ . 
Численный состав коллектива: 
- записались в начале года ________________________ человек(а); 
- пришли в течение года _________________________ человек(а); 
- ушли в течение года ____________________________ человек(а); 
- на окончание учебного года ___________________      человек(а). 
Возрастной состав обучающихся: 
- начальная школа (7-10 лет) ______________________ человек(а); 
- основная школа (11 - 15 лет) ________  человек(а); 
- средняя школа (16-18 лет) ______________________ человек(а). 
Социальный состав обучающихся 
Кол-во девочек___________                                          Кол-во мальчиков_____________ 
Кол-во детей их неполных семей_________               Кол-во чел. с девиантным поведением________ 
Кол-во человек с ограниченными возможностями__________ 
Сохранность коллектива и % отсева обучающихся: 
- в группах 1-го года обучения ____________________ человек, _________________ %; 
- в группах 2-го года обучения  ____________________ человек, _________________ %; 
- в группах 3-го года обучения ________________ человек, _____________________ %; 
- в группах 4-го года обучения  ____________________ человек, _________________ %. 
Особенности набора детей в творческое объединение: 
- свободный (да, нет) __________________________ ; 
- по конкурсу (да, нет) __________________________ ; 
- по тестам (да, нет) ___________________________ . 
На базе чего работали творческие объединения обучающихся 
___________________________________________________________________________________ 
Уровень посещаемости творческого объединения обучающимися: 
100 % (да, нет) ___________________________________________  
90 % (да, нет) _________________________________________  
80 % (да, нет) _________________________________________  
70 % и меньше (да, нет) __________________________________  

Направленность дополнительной образовательной программы (обвести): 
o Типовая  o Модифицированная  
o Экспериментальная  o Авторская  
o Общеразвивающая  o Специализированная  o Профессионально-

ориентированная 
o Познавательная o Профессионально-прикладная 
o Социальной адаптации o Научно-исследовательская 
o Спортивно-

оздоровительная 
o Досуговая 

Срок реализации дополнительной образовательной программы: 
1 год года                               2 года                      3 года                  4 года и более 
Объем выполнения дополнительной образовательной программы на конец учебного года по 
содержанию: 
100 %              80 %                   50 %                         другое 
Объем выполнения дополнительной образовательной программы на конец учебного года по учебным 
часам: 
100 %              80 %                   50 %                         другое 

 

Образовательная задача Вашей дополнительной образовательной программы: 



- способствовать формированию устойчивых знаний о_______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Развивающая задача Вашей дополнительной образовательной программы: 
- организовать творческую деятельность обучающихся по развитию ___________________________________  
______________________________________________________________________________________________ 
 
Воспитательная задача Вашей дополнительной образовательной программы: 
- воспитание понимания и интереса обучающихся __________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________ 

Формы обучения, используемые Вами на учебных занятиях: 
- фронтальная             -  коллективная                   -    групповая                   -    индивидуальная 

 
Методы обучения, используемые вами на учебных занятиях: 
- словесный             -  наглядный                -    практический                   -    контроль и руководство  

 
Какие инновационные формы и методы обучения Вы используете в процессе обучения 

 
назовите инновационные формы и методы обучения) 

Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся: 
собеседование             зачет               защита работы (творческого проекта)           участие в выставках (конкурсах 
участие в соревнованиях 
- другие _____ __________________________________________________________________________________  

 
Объем усвоения обучающимися программного материала: 
100 % (да, нет) __________________  
80 % (да, нет) ___________________  
50 % (да, нет) ___________________  
другое (да, нет) _________________  

Достижения творческого объединения ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________  
Работа с родителями: ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Методическая работа( выступления на педсоветах, семинатрах)_________________________________ 
- __________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(назовите) 
Какая помощь необходима для организации учебно-воспитательного процесса и повышения уровня 
профессиональной компетенции _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
«______»____________________20___ год     ПДО________________/__________________/  
 
Методические рекомендации ПДО 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
« ___ » ______________ 20___.        ________________________ / ______________________ / 


