
 

МБУ ДО  «Дом юных техников» 

Отчёт о работе объединения за 201_ - 201_  учебный год. 
 

Объединение ______________________________________________________________________________________________ 
Педагог (Фамилия, имя, отчество) ____________________________________________________________________________________________ 

 

1. Результативность выполнения образовательной программы. 

А) освоение образовательной программы: 
Номер группы Год обучения Количество детей/ девочек в 

группе 
Количество переведённых на 
следующий год  

Количество оставленных на 
повторный курс 

Количество 
выпускников 

1      

Б) сохранность состава детских объединений: 
Номер группы Год обучения 

 

Количество детей на 

25.09. 201__ г. 

Количество детей на 

25.12.201__ г. 

Количество детей на 

25.05. 201__ г. 

Выбыло в 

течение года 

Прибыло в 

течение года 

1       

B) выполнение учебного плана: 

Программа рассчитана на ____ лет, реализуется за _____ часов. 

 
Номер группы Год обучения Количество часов в 

неделю на группу 
Количество часов Процент 

выполнения 

учебного плана 

Причины 
невыполнения 

учебного плана План Факт 

1       

 

2. Участие детского объединения в досугово–познавательной, соревновательной, выставочной деятельности. 

А) внутри объединения: 
Дата Наименование мероприятий Количество детей в объединении Количество участников  

    

    

 

Б) в досуговых мероприятиях учреждения дополнительного образования (ДЮТ): 
Дата Наименование мероприятий Количество детей в объединении Количество участников 

    

    



 

 В) Соревновательная, конкурсная, выставочная деятельность: 
Дата Название мероприятия Уровень Количество 

участников  

Фамилия, имя призера Результат 

(место, диплом, грамота) 

      

Примечание: внутри учреждения, городские, областные, региональные, российские, международные 

 

3. Методическая работа 

А) посетил (а) занятия (у  кого) ______________________________________________________________________________ 

Б) прошел (а) обучение на курсах ____________________________________________________________________________ 

В) сделал (а) сообщение  (тема, дата, место) ___________________________________________________________________ 

Г) провел (а) открытые занятия (тема, дата): ___________________________________________________________________ 

Д) разработал (а) методические материалы ____________________________________________________________________ 

Е) аттестован (а) __________________________________________________________________________________________ 

Ж) поощрения и награды ____________________________________________________________________________________ 

 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 201__-201__ учебном году 

А) оснащение кабинета (что сделано педагогом, детьми, куплено) ______________________________________________________ 

Б) приобретение материалов, инструментов _________________________________________________________________________ 

 

4. Характеристика воспитанников 

А) социальный состав 
Всего детей в 

объединении 

Из многодетных семей Из неполных семей Дети сироты Из полных семей Подопечные дети 

      

Б) возрастная характеристика детского коллектива: 
Всего детей в 

объединении 

6-9лет 10-14 лет 15-18 лет 

количество % от общего числа количество % от общего числа количество % от общего числа 

       

 

5. Обоснование учебной нагрузки на 2012-2013 учебный год 

 
Год обучения Количество групп Количество детей Количество часов 

По программе на одну 

группу 

Всего на все группы  Всего на все группы по норме 

1-й       

2-й      



 

Примечание: прилагаются списки обучающихся планируемых групп 2-го и последующих годов обучения 

 

6. Предложения в план работы на следующий учебный год 

Темы педсоветов:__________________________________________________________________________________________________________ 

Темы повышения квалификации:_____________________________________________________________________________________________ 

Тема по самообразованию: __________________________________________________________________________________________________ 

Организационные вопросы:__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

«____» мая 201__ года           Педагог _____________________ (подпись) 


