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I. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Количественный и качественный анализ обучающихся 

 

Образовательная деятельность МАУДО «Детский автогородок» реализуется 

по двум направлениям: 

 обучение детей правилам дорожного движения по программе «ДЕТИ – 

БЕЗОПАСНОСТЬ – ДОРОГА» (занятия для организованных групп обучающихся на 

базе МАУДО «Детский автогородок», а также выездные занятия на базе образова-

тельных учреждений города Новосибирска: в осенне-весенний период – 

теоретические и практические занятия, в зимний период – теоретические занятия); 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ на базе 

МАУДО «Детский автогородок» и в базовых школах. 

 

Обобщив данные мониторинга по результатам 2021 года наблюдаем следую-

щие результаты: всего обучающими занятиями по программе «Дети-Безопасность-
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Дорога» в Детском автогородке, а также выездными занятыми на базе ОО города 

Новосибирска, было охвачено 139 организаций города Новосибирска (на 15% 

больше по сравнению с предыдущим годом), в том числе 111 общеобразовательных 

учебных организаций, 2 коррекционных школы, 9 дошкольных учреждений, воспи-

танники 6 негосударственных образовательных организаций, 6 организаций 

дополнительного образования, 6 учреждений социальной защиты населения. За пе-

риод с 01.01.2021 года по 31.12.2019 года в мероприятиях разной формы и 

направленности приняли участие учащиеся в количестве около 21 600 человек. 

 

 2021 год 

Количество образовательных организаций 139 ОО  

Количество обучающих 21600 чел. 

 

По итогам 2021 года количество обучающихся на базе МАУДО «Детский ав-

тогородок» по четырем дополнительным общеобразовательным программам 

составило 443 человека от дошкольного до старшего школьного возраста, которые 

занимаются в детских объединениях в соответствии со своими желаниями и потен-

циальными возможностями. 

  

Количество обучающихся по направленностям дополнительного  

образования в 2021 году 
показатели 2021г. 

направленность Социально-гуманитарная 

Количество ДООП  4  

Количество групп 36 

Количество обучающихся 443 

 

Количество обучающихся по возрастам 
Возраст 5-7 лет От 7 до 11 лет От 11 до 15 лет От 15 до 17 лет 

72 309 19 43 

 

Обучающиеся мальчики и девочки в Детском автогородке 
мальчики девочки 

233 211 

 

 

1.2. Сохранность контингента обучающихся 

 

Одним из показателей заинтересованности ребят, нацеленности на деятель-

ность является степень сохранности контингента в организации. Учитывая 

особенности этого года, когда формат обучения частично прошел в нетрадицион-

ном виде во Дворце была разработана система мер, направленных на сохранение 

контингента. Инновационные формы и методы обучения в группах повышают мо-

тивацию к деятельности. Педагоги учитывают индивидуальные и возрастные 

особенности, в объединениях создан положительный психологический климат. Ис-

следования, проводимые педагогами, дают возможность увидеть и оценить уровень 



удовлетворенности жизнедеятельностью в объединении. Сохранность обучающихся 

в 2021 году по данным составляет - 99%. 

 

Количественный анализ по годам обучения 
 1 и 2 год обучения 3 и 4 годы обучения 5 год обучения 

Кол-во детей 329 71 43 

 

1.3. Достижения обучающихся Детского автогородка 

 

Один из критериев, по которому оценивается результативность образователь-

ной деятельности – достижения обучающихся. Обучающиеся принимают участие в 

городских, областных, региональных и всероссийских мероприятиях. Несмотря на 

сложившуюся ситуацию периода пандемии, воспитанники Детского автогородка 

продолжили принимать активное участие в мероприятиях различного уровня и по-

казывать там высокие результаты.  

 

Достижения обучающихся в мероприятиях разного уровня 
Уровень конкурса Кол-во участников Кол-во победителей 

Всероссийский 165 49 

Региональный 118 0 

Муниципальный  1500 0 

 
 

II. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Анализ образовательных программ организации 
 

Индивидуальная инновационная деятельность педагогов МАУДО «Детский 

автогородок» включает процесс модернизации образовательных программ. Таким 

образом, предметом инновационной деятельности ПДО является индивидуализация 

образовательного процесса, создание новых индивидуальных образовательных тра-

екторий. Накопленный педагогами опыт формируется в оригинальные приемы и 

методы работы, а они находят отражение в совершенствовании образовательных 

программ.  

В настоящее время в МАУДО «Детский автогородок» реализуется всего 4 об-

разовательных программы педагогов дополнительного образования, отличающиеся 

друг от друга содержанием деятельности, формами и методами работы, ориентаци-

ей на различные социальные и возрастные группы, интересы и потребности детей и 

родителей. Все программы отвечают современным требованиям дополнительного 

образования, содержат гибкие формы, способствующие развитию личности ребен-

ка, интеллектуальности, духовному и физическому совершенствованию на основе 

приобщения к различным видам детского творчества. 

 

 

2.2. Классификация образовательных программ 

Образовательные программы разрабатываются педагогами и утверждаются на 

педагогическом совете организации. В соответствии со статьей 12 Закона об обра-



зовании, к дополнительным образовательным программам относятся дополнитель-

ные общеразвивающие программы. 

 

Характеристика образовательных программ 

 
№ Название ДООП Направлен-

ность 

Уровень 

программы 

Возраст обу-

чающихся 

Срок реа-

лизации 

1 Путешествие в страну до-

рожных наук 

социально-

гуманитарная 

стартовый 5-7 лет 1 год 

2 Азбука безопасности до-

рог 

социально-

гуманитарная 

стартовый 7-11 лет 1 год 

3 Знатоки ПДД социально-

гуманитарная 

углубленный 9-12 лет 2 года 

4 Юные инспекторы дви-

жения 

социально-

гуманитарная 

углубленный 11-15 лет 3 года 

 

2.3. Эффективность реализации образовательных программ 
 

В течение этого учебного года в результате обучения наши воспитанники пока-

зывают высокие стабильные результаты в объединениях.  

Анализ образовательной деятельности показал степень выполнения образова-

тельных программ на 100 %: 

 по темам 100 %, 

 по часам 100 %, 

 сохранность обучающихся 100 % 

 овладение ЗУН 100 %. 

 

2.4. Городские массовые мероприятия 

 

В 2021 году МАУДО «Детский автогородок» выступил инициатором и органи-

затором крупных городских событий, в которых приняли участие как 

педагогический коллектив и обучающиеся Детского автогородка, так и обучающие-

ся и педагоги образовательных организаций города Новосибирска. 

 Муниципальный этап Областного конкурса-фестиваля «Зеленая волна 

- 2021» проводился дистанционно, в текущем году муниципальный этап конкурса 

впервые проводился по всем номинациям.  
Номинации конкурс семейных 

видеогазет «Моя 

семья соблюдает 

ПДД» 

конкурс социальных 

аудиороликов «Без-

опасность на дороге 

– мой стиль жизни!» 

конкурс метод. разработок 

- интегрированный урок 

«ПДД в любом уроке» 

конкурс агит-

бригад «Страна 

безопасных до-

рог» 

Количество работ-

участников муници-

пального этапа 

12 16 11 14 

Количество работ-

участников победи-

телей этапа 

6 6 5 6 

Победители област-

ного этапа 
- III место - Новикова 

Дарья, МБОУ СОШ 

№ 41  

II место - Рожнева Марга-

рита Сергеевна, МБОУ 

"Инженерный лицей 

НГТУ" 

- 



 Городской конкурс «Безопасная дорога - детям» для разновозрастных 

команд обучающихся, семейных команд и педагогов, проводился дистанционно. 

 
 2021г. 

Количество ОО 26 

Количество участников 45 

Количество работ-победителей 22 

 

 Муниципальный этап Областного конкурса по безопасности дорожного 

движения среди дошкольных образовательных организаций «Семья за детство 

без опасности!» 
 2021г. 

Количество ОО, принявших участие в Конкурсе 53 

Количество работ, участвующих в Конкурсе 117 

Количество работ-победителей муниципального этапа 21 

Победители областного этапа 2 место – МКДОУ «Д/с № 455» 

 

 Городской конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо - 2021» –проводился в очной форме. 

 2021г. 
Количество команд-участников 

районных этапов 
78 

Победители 1 место - МБОУ Гимназия № 13 Центрального округа; 

2 место - МБОУ СОШ №56 Ленинского района; 

3 место - МБОУ СОШ №122 Калининского района 

 

 Творческий конкурс «Дорога будущего глазами детей - 2021» среди вос-

питанников дошкольных образовательных учреждений, дистанционный формат. 
 

 2021г. 

Количество ОО 97 

Количество конкурсных работ 282 

Количество победителей 88 

 

 Городские игры КВН «На Зеленой волне» по пропаганде Правил дорож-

ного движения – районные этапы реализованы в дистанционном формате, финал - 

очно. 

 

Победители 

1 место команда «Стиляги дорог» МБОУ Лицей № 81 Калининского района; 

2 место команда «Регион 54» МБОУ СОШ № 56 Ленинского района; 

3 место команда «Зебра» МБОУ СОШ № 77 Центрального округа. 

 

2.5. Выездная учебная деятельность обучающихся, профильные смены 
 

Проведение городской профильной смены является традиционной для «Дет-

ского автогородка». Проведение профильной смены, с одной стороны, продолжение 

учебной деятельности, а, с другой стороны, это широкое поле для инноваций, твор-

ческих находок. Профильная обучающая смена позволяет в неформальной 

обстановке получить новый багаж знаний, научиться новому и интересному. В со-

став профильной смены традиционно входят учащиеся всех районов города. 



 
Учредители смены, организа-

торы 
Учредитель – департамент образования мэрии г. Новоси-

бирска; организатор – «Детский автогородок» 
Название профильной смены «Дорога без опасности» 
Дата проведения, база прове-

дения 
21-25.08.2021, ДООЦ "Кировский" 

Тематика (содержание, назна-

чение) 
совершенствование профилактической работы по пропа-

ганде безопасности дорожного движения, поиск новых 

форм и методов обучения Правилам дорожного движения, 

формирование грамотного участника и убежденного про-

пагандиста безопасности дорожного движения 
Категория участников (по спе-

цифике деятельности) 
Отряды ЮИД города Новосибирска, специализированные 

классы ЮИДовского движения города Новосибирска 
Участвовало от «Детского ав-

тогородка» 
40 чел. 

Общее количество участников 60 чел. 

 

2.6. Совместная деятельность родителей и обучающихся 

 

Единство деятельности семьи, образования и воспитания, эффективность и 

действенность работы с родителями определяется через организацию системы дея-

тельности учреждения. Наша работа заключается в углублении и разнообразии 

формы взаимодействия и сотрудничества с родителями, повышении ответственно-

сти родителей за процесс воспитания своих детей, заинтересованности их в 

положительном результате образовательного процесса, содействие повышению ав-

торитета родителей в семье.  

За 2021 год около 1700 родителей приняло участие в мероприятиях, организо-

ванных Детским автогородком. 

 
Название и форма 

проведения мероприятия, 

метода работы 

Количество детей Количество родителей 

Конкурсное движение («Зеле-

ная волна», «Семья за детство 

без опасности» - городские 

этапы; городской конкурс «До-

рога будущего глазами детей»), 

семейные команды 

Около 350 Около 350 

Участие в практических заня-

тиях на территории Детского 

автогородка 

112 112 

Консультации по вопросам 

регистрации в 

информационной системе 

«Навигатор» 

 600 

Помощь в создании личных 

кабинетов, почты 

 50 

Консультации по выдаче 

сертификатов учета, выдача 

сертификатов учета 

 600 

 
 



III. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Научно-методическая деятельность организации  
 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса МАУДО «Дет-

ский автогородок» заключается в стимулировании инновационной деятельности 

педагогов, проектировании образовательных программ нового поколения, в разра-

ботке, использовании и распространении инноваций. 

 

Проведение школ профессионального роста, городских методических 

объединений, семинаров, мастер-классов, консультаций в 2021 году 

 

Учитывая единую городскую методическую тему в 2021 учебном году, всю 

методическую деятельность педагоги Детского автогородка выстраивали в соответ-

ствии с федеральными проектами национального проекта «Образование», формы, 

методы и технологии работы были направлены на повышение профессиональной 

компетенции методистов, воспитателей, классных руководителей, педагогов-

организаторов ОБЖ и руководителей отрядов юных инспекторов дорожного дви-

жения города Новосибирска.  

 

Формы распространения педагогического опыта 

№ Название мероприятия 
Категории 

участников 

Время Количество 

участников 
1 Видеоконференция для методистов и воспитателей до-

школьных образовательных учреждений города 

Новосибирска по теме: «Методические аспекты формиро-

вания транспортной культуры дошкольников»  

Воспитатели, 

методисты ДОУ 

Январь-

апрель, 

On-Lain 

57 ОО / 117 чел. 

2 Видеоконференция для классных руководителей муни-

ципальных общеобразовательных учреждений города 

Новосибирска по теме: «Инновационные технологии в 

преподавании Правил дорожного движения и формиро-

вании транспортной культуры школьников младшего и 

среднего звена»  

Учителя началь-

ных классов, 

классные руко-

водители 

43 ОО / 115 чел. 

3 Обучающий семинар-практикум «Инновационные тех-

нологии в преподавании Правил дорожного движения и 

формировании транспортной культуры школьников 

младшего и среднего звена» 

Учителя началь-

ных классов, 

классные руко-

водители 

Октябрь-

декабрь 

28 ОО / 30 чел. 

4 Обучающий семинар-практикум «Методические аспекты 

формирования транспортной культуры дошкольников» 

Воспитатели, 

методисты ДОУ 
56 ОО / 71 чел. 

 184 ОО / 332 чел. 

 

Одним из приоритетных направлений работы педагогических работников 

«Детского автогородка» и как одна из форм взаимодействия «Детского автогород-

ка» с образовательными организациями города Новосибирска является 

обследование состояния работы общеобразовательных организаций города Новоси-

бирска по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с целью 

совершенствования форм и методов обучения детей основам безопасного поведения 

на дорогах. 
 2021г. 

Количество изученных ОО 37 

  



В рамках информационно-издательской деятельности постоянно обновля-

ются информационные баннеры, фликеры, презентационные материалы и т.д. для 

текущих мероприятий учреждения.  

Эффективная деятельность учреждения невозможна без информационного 

сопровождения. В круглосуточном режиме работает информационный портал 

(сайт) МАУДО «Детский автогородок» и информационный ресурс «В контакте», 

где также освещаются основные события учреждения, регулярно обновляется ин-

формация о мероприятиях «Детского автогородка» публикуется на 

информационном портале «NIOS». На странице «ВК» были проведены On-line те-

стирование «ПДД для велосипедистов», регулярно выкладывается актуальная 

информация по статистике детского-дорожно-транспортного травматизма, новости, 

статьи, репосты. В 2021 году был зарегистрирован YouTube - канал «Детский авто-

городок». 
  

IV. Педагогический коллектив как условие образовательной деятельности 

  

Особо важную роль в системе дополнительного образования детей занимает 

развитие кадрового ресурса. 

 

Количественный анализ педагогических кадров за 2021 год. 
 Пол Возраст Образование Категория 
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ПДО 6 чел. 2 4 3 3 0 5 1 2 2 2 

 

Педагогический коллектив на 01.01.2022г. составляет 6 человек. Из них педа-

гоги высшей квалификационной категории составляют 28 %, педагоги первой 

квалификационной категории – 28 %.  
 

Повышение квалификации педагогических кадров в 2021 году. 
 

В течение года продолжалась работа по повышению квалификации педагоги-

ческих работников отдела через курсы повышения квалификации, семинары, 

вебинары и проч. 

 
 Онлайн-семинар «Обновление содержания дополнительного образования в 

контексте актуальных нормативно-правовых документов», 2021г. 

1 чел. 

 Дистанционное обучение по программе «Реализация дополнительных обще-

развивающих программ социально-гуманитарной направленности в рамках задач 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-

ние», НИУ ВШЭ, 2021г. 

3 чел. 

 Онлайн-семинар «Нормативно-правовые особенности ДОП. Обновление ДОП 

как актуальная задача госполитики», 2021г. 

5 чел. 

 Программа непрерывного профессионального развития «Дополнительное об- 3 чел.  



разование детей: потенциал, ресурсы и новое содержание для создания эффективной 

системы воспитания, самореализации и развития каждого ребенка» в рамках VIII 

Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования детей (с 

международным участием), М, 4ч. 

 

Аттестация педагогических работников на квалификационную катего-

рию.  Одной из форм повышения профессионализма, уровня профессиональной 

компетенции педагога дополнительного образования является аттестация. В учре-

ждении была продолжена работа по подготовке педагогических работников 

учреждения к аттестации с целью установления квалификационной категории. В 

2021 году первая квалификационная категория была присуждена двоим ПДО. 
 


