
АНАЛИЗ 

работы педагога дополнительного образования 

Ф.И.О. педагога, специальность, разряд 

I. Учебная работа 
1.1. Указать по какой программе работали 

1.2. Проанализировать выполнение поставленных задач по образовательной программе 

1.3. Какие из них удалось выполнить полностью? По каким результатам можно судить об этом? 

1.4. Какие задачи не реализованы? В чём причины? 

1.5. Проанализировать выполнение тематического плана, указать причины не выполнения 

плана 

№ 

группы 

год 

обучения 

кол-во обучающихся кол-во часов 

по плану по факту 

     

     

Вывод после таблицы. 

1.6. Охарактеризуйте способы и формы контроля результатов обучения по программе 

№ 

группы 

год 

обучения 

запланированный результат 

по программе 

Какие знания, умения, 

навыки 

формы контроля 

     

     

Вывод после таблицы. 

1.7. Что вы измените в тематическом плане в следующем учебном году и почему? 

1.8. Проанализировать посещаемость  

№ 

группы 

год 

обучения 

кол-во 

пропусков 

причина 

    

    

Вывод после таблицы. 

II. Работа с детским коллективом 
2.1. Количество обучающихся (на 1 октября и на 1 мая). Сколько убыло и по какой причине. 

№ 

группы 

год 

обучения 

Ф.И. обучающегося дата 

убытия 

причина 

     

     

Вывод после таблицы. 

2.2. Характеристика групп; 

2.3. Указать детей, нуждающихся в индивидуальной помощи; 

2.4. Мониторинг обученности и воспитанности; 

2.5. Участие обучающихся в конкурсах, смотрах, соревнованиях 

Ф.И. обучающегося год 

обучения 

название мероприятия результат 

Учрежденческие  

    

Городские 

    

Зональные, Региональные 

    

Областные 

    

Всероссийские 

    

Международные 

    

Диаграмма и вывод после таблицы. 



2.6. Подготовлены выставочные экспонаты; 

2.7. Общие выводы о работе детского коллектива; 

     III. Методическая работа 
3.1. Разработка основной учебно-методической документации 

3.2. Подготовка к проведению учебных занятий 

3.3. Разработка и подготовка к изданию учебно-методических материалов 

3.4. Подобран и оформлен материал из опыта работы 

3.5. Составлены рекомендации 

3.6. Разработано по методике процесса обучения (программы, пособия) 

3.7. Составлен и систематизирован методический материал; 

3.8. Составлен и систематизирован информационный материал: 

Разработана основная учебная документация; 

Разработан раздаточный материал для обучающихся; 

Изготовлены наглядные пособия; 

Сценарии массовых дел; 

3.9. Проведены открытые занятия, мастер-классы 

форма 

мероприятия 

тема уровень Для кого дано мероприятие 

(педагоги, обучающиеся и т.д.) 

    

    

Вывод после таблицы. 

3.10. Курсовая переподготовка 

форма 

мероприятия 

тема Кол-во 

часов 

документ 

    

    

Вывод после таблицы. 

3.11. Личные достижения педагога 

№ 

п/п 

Уровень. 

Название конкурса 

Форма, тема Результат 

    

    

Вывод после таблицы. 

3.12. Самообразование: 

Индивидуальная тема  

Чем обусловлен выбор темы   

Деятельность по реализации темы:   

какую литературу Вы изучили в ходе работы над темой  

познакомился с опытом работы такого-то педагога  

посетил открытые занятия, заседания МО, семинары;  

прошел обучение на курсах повышения квалификации;  

разработал программу, подготовил научно-методическую 

разработку, дидактический материал, методические пособия; 

 

выступил с сообщением,  докладом,  подготовил реферат, статьи в 

журнале 

 

К какому результату пришли в процессе работы над данной темой   

С какими трудностями столкнулись    

Какое влияние оказала работа над проблемой на практическую 

учебно – воспитательную работу?   

 

Анализируя результаты, намерены ли Вы продолжать работу над 

данной темой 

 

Каким образом (выбор форм и методов дальнейшей работы)  

3.13. Другие виды методической работы 

IV. Культурно-досуговая работа 
4.1. Указать мероприятия, проводимые в объединении 



№ Форма 

мероприятия 

название дата 

проведения 

кол-во 

участников 

результат 

      

      

Вывод после таблицы. 

4.2. Учебные выезды, экскурсии, летне-оздоровительные мероприятия и т.д. 

V. Работа с родителями 
5.1. Проводились ли родительские собрания? 

5.2. Какие вопросы обсуждались на родительских собраниях? 

5.3. Совместные мероприятия, проведённые с родителями и детьми. 

5.4. Какие вопросы решал родительский комитет? 

5.5. Указать Ф.И.О. самых активных родителей (ФИО, телефон). 

VI. Другие виды работ 
6.1. Партнёрские связи; 

6.2. Хозяйственная; 

6.3. Коммерческая и д.р. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОБЛЕМНОГО ХАРАКТЕРА.  

Выводы делаются в (сравнении с прошлым годом) после каждого блока или в конце, но 

обязательно с путями решения.  

 

 


