Аналитическая записка
по результатам опроса среди педагогов ДДЮТ в рамках ОЭР по созданию
модели сетевого взаимодействия образовательных организаций
в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ

Целью опроса среди педагогов ДДЮТ было изучение потребностей педагогов
Учреждения в сотрудничестве с организациями (учреждениями) района
(города) в рамках ОЭР по сетевому взаимодействию с учреждениями
(организациями) района (города).
Опрос показал, что 87% педагогов заинтересованы в сотрудничестве с
различными
организациями
и
учреждениями
в
рамках
сетевого
взаимодействия.
Распределение ответов на вопрос:
"Заинтересованы ли Вы в сотрудничестве с
организациями (учреждениями) района (города) в
рамках сетевого взаимодействия"?

4%

9%
да
нет
не знаю

87%

Педагоги, в первую очередь, проявили интерес к сотрудничеству с
Учреждениями дополнительного образования других районов города и
учреждениями культуры (библиотеками, музеями и пр.).
Учреждения (ОУ, организации)
УДОД других районов
учреждения культуры
ОДОД школ
школы
Вузы и ссузы (колледжи)
Подростковые клубы
ЦВР Фрунзенского района
Детские сады (ДОУ)
Детские дома (дом ребенка)
Центр социальной реабилитации инвалидов
Центр социальной помощи семье и детям
Спортивные учреждения
Советы ветеранов
Общественные организации
ЦПМСС Фрунзенского района
ЦДЮТТ «Мотор»

% педагогов, заинтересованных
в сотрудничестве
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Из предложенных форм сотрудничества больше всего педагогов интересуют
участие учащихся в совместных социально – значимых акциях; совместное
проведение выставок творческих работ учащихся; профориентационные
мероприятия (экскурсии, мастер - классы для учащихся и пр.), совместное
проведение конференций, семинаров.
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В целом, спектр предложенных форм (направлений) сотрудничества, в
которых заинтересованы педагоги ДДЮТ, широк.
Формы сотрудничества

% педагогов,
заинтересованных в
сотрудничестве

Социально – значимые акции
Выставки творческих работ учащихся
Профориентационные мероприятия
Конференции, семинары
Организация обмена опытом по реализации
дополнительных образовательных программ
Совместное проведение с педагогами ОУ занятий
для учащихся на базе ДДЮТ
Конкурсы-выставки творческих работ учащихся
Совместная реализация педагогами ДДЮТ и ОУ
программ дополнительного образования
Участие учащихся учреждений в игровых и
досуговых
программ
на
базе
ДДЮТ,
организованных совместно с педагогами данных
учреждения
Совместное проведение выставок методических
материалов;
Проведение
обучающих
семинаров,
школ
педагогического мастерства для педагогов
Проведение совместных конкурсов для учащихся
Участие в совместных проектах
Профориентационной конкурс для учащихся

75
70
65
60
45
45
45
40
30

25
25
25
20
20

Данные мероприятия интересуют незначительное число педагогов (5-15%):
1) совместное проведение конкурсов исследовательских работ краеведческой
(генеалогической) направленности;
2) проведение согласованных исследований;
3) проведение олимпиад, математических праздников, математических боев,
интеллектуальных конкурсов
4) лекции для педагогов, родителей учащихся.
Сравнение данных опроса с опросом среди педагогов ОУ района
Формы сотрудничества

% педагогов
ДДЮТ,
заинтересованных
в сотрудничестве

% педагогов ОУ
района,
заинтересованных
в сотрудничестве

Социально – значимые акции
Выставки творческих работ учащихся
Конференции, семинары
Организация
обмена
опытом
по
реализации
дополнительных
образовательных программ
Совместное проведение с педагогами
ОУ
занятий для учащихся на базе
ДДЮТ
Конкурсы-выставки творческих работ
учащихся
Совместная
реализация
педагогами
ДДЮТ и ОУ программ дополнительного

75
70
60
45

40
27
37
33
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образования
Участие
учащихся
учреждений
в
игровых и досуговых программ на базе
ДДЮТ, организованных совместно с
педагогами данных учреждения
Совместное
проведение
выставок
методических материалов;
Проведение
обучающих
семинаров,
школ педагогического мастерства для
педагогов
Проведение совместных конкурсов для
учащихся
Участие в совместных проектах
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50

25

30

25

37

25

33

20

37

Сравнение данных опросов педагогов ДДЮТ и ОУ района выявил
основные точки соприкосновения. Это те мероприятия, в совместной
реализации которых заинтересовано значительное число и педагогов ДДЮТ
и их коллег из ОУ района. К данным мероприятиям относятся, прежде всего,
следующие мероприятия:
1)
Социально – значимые акции (в совместной реализации которых
заинтересованы 70% педагогов ДДЮТ и 40% педагогов ОУ);
2)
Участие учащихся учреждений в игровых и досуговых программ на
базе ДДЮТ, организованных совместно с педагогами данных
учреждения (заинтересовано 30% педагогов ДДЮТ и 50% педагогов
ОУ);
3)
Совместное проведение конференций, семинаров для педагогов
(заинтересовано 60% педагогов ДДЮТ и 37% педагогов ОУ);
4)
Выставки творческих работ учащихся;
5)
Организация обмена опытом по реализации дополнительных
образовательных программ;
6)
Конкурсы-выставки творческих работ учащихся;
7)
Совместное проведение с педагогами ОУ занятий для учащихся на
базе ДДЮТ;
8)
Совместная реализация педагогами ДДЮТ и
ОУ программ
дополнительного образования.
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