ДЮЦ «Гелиос» и свободно посещающих детский клуб выявлено 38
несовершеннолетних, состоящих на учете В КДН и ОДН УВД г. Коврова, а
также находящихся в СОП (на 01.01.2017), также 15 несовершеннолетних,
состоящих на внутришкольном учете (на 01.01.2017). 81 человек по
наблюдениям и анализу документации отнесены к «группе риска»;
-Представитель ДЮЦ «Гелиос» принял участие в 2 заседаниях КДН и ЗП;
-В течение всего года педагогами-организаторами проводилась работа по
привлечению в детские клубы категории «трудных подростков» и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Данная
категория детей и подростков была систематически информирована о
деятельности центра, о деятельности объединений, приглашались на
предстоящие мероприятия и консультации педагога-психолога;
-Методической службой (12.12.2016) организован семинар для педагоговорганизаторов и педагогов дополнительного образования «Организация
работы педагога-организатора с несовершеннолетними, склонными к
совершению правонарушений и состоящими на различных видах
профилактического учета».
Несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении и
их семьям, а так же несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии
или поведении, либо проблемы в обучении, была оказана своевременная
социально-психологическая и педагогическая помощь:
- проведено 12 индивидуальных психологических консультаций для детей и
подростков;
- проведено 10 индивидуальных психологических консультаций для
родителей;
- проведено 25 индивидуальных консультаций с психологическим
тестированием по профориентации;
- проведено 6 групповых консультаций и тренинговых занятий с педагогомпсихологом;
- проведено 4 родительских собрания с участием педагога-психолога, где
осуществлено просвещение родителей в вопросах воспитания детей;
- привлечены специалисты ЦМП к проведению 5 мероприятий в детских
клубах в рамках профилактики различного рода зависимостей;
-велись индивидуальные карты на несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета (всего 38 карт) и осуществлялась индивидуальная
работа в соответствии с планом;
- в течение года реализовывалась программа социально-педагогического
направления «Познай себя» в д/кл. «Ровесник» для категории «трудных
подростков», направленная на развитие коммуникативных навыков и
развитие навыков бесконфликтного общения;
- реализовывались программы «Открытый мир» и «Иппотерапия»,
направленные на социализацию и абилитацию детей-инвалидов (8 человек) и
детей с ОВЗ (8 человек);

-функционировало общественное объединение Футбольный клуб «Фортуна»
на базе д/кл «Ровесник»;
- были организованы занятия в бассейне и тренажерном зале ДЮСШ по
плаванию для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию на
основании договора о сотрудничестве.
Осуществляя меры по реализации программ и методик, направленных
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних и
организацию их досуга в ДЮЦ «Гелиос» в 2016-2017 учебном году
культурно-массовыми мероприятиями (138 мероприятий) было охвачено
7113 человек детей и подростков, в том числе дети и подростки,
находящихся в социально-опасном положении.
В процессе реализации мероприятий плана воспитательной и
профилактической работы на 2016-2017 учебный год, учитывая
приоритетные
задачи государственной политики по гражданскопатриотическому воспитанию подрастающего поколения, ДЮЦ «Гелиос»
были организованы и проведены мероприятия, направлены на приобщение
подрастающего поколения к культурным традициям России, воспитание
патриотизма и формирование активной гражданской позиции. Многие из них
стали традиционными и проводятся ежегодно. В прошедшем учебном году
изменился формат некоторых мероприятий. Так, например, игра «Вперед,
мальчишки» не организовывалась, а было организовано интерактивное
мероприятие «Сыны отечества». Игра «Зарница» из традиционного выезда в
воинскую часть переросла в патриотический слет учащихся ДЮЦ «Гелиос»
«Память о прошлом - шаг в будущее». В слете приняло участие 5
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета учета. В 20162017 учебном году г. Ковров получил статус Областной опорной площадки
по формированию патриотизма и нравственных ценностей по программе
ДЮЦ «Гелиос» «Память о прошлом - шаг в будущее».
В реализации опорной площадки приняли участие 10 муниципальных
образований Владимирской области: Камешковский район, Юрьев-Польский
район, Гороховецкий район, Муромский район и округ Муром, г. ГусьХрустальный, г. Владимир, Вязниковский район, Петушинский район,
г. Ковров.
В программе «Память о прошлом - шаг в будущее» приняло участие
более 800 детей, подростков и молодежи Владимирской области, а так же
специалисты в области молодежной политики, педагоги и родители.
Педагоги и учащиеся ДЮЦ «Гелиос» стали не только активными
участниками программы, но выступили в роли организаторов. К
мероприятиям в рамках реализации программы Областной опорной
площадки было привлечено 20 подростков, состоящих на различных видах
учета, и 80 подростков из категории «трудных».

Ежегодный месячник по профилактике наркомании «Мне интересно
жить», к проведению которого привлекались специалисты КДНиЗП,
специалисты ЦМП, был организован с 01 ноября по 30 ноября. В нем
приняло участие 157 человек, в том числе и несовершеннолетние, состоящие
на различных видах учета. Завершился месячник молодежным фестивалем
«Ретро-вечеринка «Перестройка» - проект ДОО «Детский Парламент ДЮЦ
«Гелиос».
Заслуживает внимания участие д/кл «Звездный» и д/кл. «Ровесник»в
реализации грантового проекта ЦМП «Ковров – вне зависимости!».
Обучающиеся ДЮЦ «Гелиос» (5 человек) посещали занятия по лечебной
физкультуре и дыхательной гимнастике, проходили медицинское
обследование и диагностику на различные виды зависимостей. Педагогиорганизаторы детских клубов ДЮЦ «Гелиос», посетив обучающие семинары
в рамках проекта, продолжали работу в данном направлении в клубах:
проводили беседы с детьми и родителями, доводили до сведения родителей
новые формы работы и методы бесконфликтного общения с подростками.
Ежегодная акция «Брось курить» проводится в новом формате - акция «Мы за здоровый образ жизни» с организацией спортивных игр,
состязаний и распространением буклетов и листовок с пропагандой
здорового образа жизни. Акция вызвала одобрение и солидарность у
жителей разных микрорайонов города.
В соответствии с планом проведения межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток» в г. Коврове ДЮЦ «Гелиос»
организовал и провел ряд мероприятий:
-акция ДЮЦ «Гелиос» «Георгиевская ленточка» 50 человек;
- Акция «Мы за ЗОЖ» с участием 150 человек;
-Акция «Подари улыбку детям» 1030 человек;
-Трудовой десант ДЮЦ «Гелиос» 46 человек;
- Патриотический слет ДЮЦ «Гелиос» 72 человека;
- ГОЛ с участием 289 человек;
- Выездные экскурсии в города Владимир, Суздаль, Мстера 350 человек;
- Флешмоб «Флаг России» 100 человек;
-Профилактическое мероприятие «Городской фестиваль «Апельсин» 289
человек;
-Эколого-туристический фестиваль ДЮЦ «Гелиос» 118 человек;
-Трудоустроено за период с мая по октябрь 112 человек.

Социально-педагогическая характеристика обучающихся
№ Характеристика

1 ДЕТИ ГРУППЫ РИСКА
2 ДЕТИ, СТОЯЩИЕ НА
ВНУТРИШКОЛЬНОМ
УЧЕТЕ
3 ДЕТИ, СТОЯЩИЕ НА
УЧЕТЕ КДН, ОДН УВД
г.Коврова
4 ДЕТИ ГРУППЫ РИСКА
5 ДЕТИ, СТОЯЩИЕ НА
ВНУТРИШКОЛЬНОМ
УЧЕТЕ
6 ДЕТИ, СТОЯЩИЕ НА
УЧЕТЕ КДН, ОДН УВД
г.Коврова

2016-2017 уч.год
2017-2018 уч.год
ДЕТИ,
ДЕТИ,
ЗАПИСАННЫЕ
ЗАПИСАННЫЕ
В
В
СИСТЕМУ
СИСТЕМУ
«КОНТИНГЕНТ» «КОНТИНГЕНТ»
64 чел.
25 чел.
12 чел.

20 чел.

28 чел.

18 чел.

Игротека
16 чел.
3 чел.

Игротека
14 чел.
3 чел.

11 чел.

15 чел.

Из количественных данных таблицы видно, что значительно снизилось
количество
детей, отнесенных к «группе риска», так же снизилось
количество детей, состоящих на учете в КДН, ОДН, УВД г. Коврова. Это
связано с тем, что 2 человека было снято с учета, некоторые достигли
совершеннолетия, закончили образовательную программу в объединениях,
закончили школу и поступили в образовательные учреждения в другие
города, некоторые свободно посещают клуб (не внесены в систему
«Контингент»).
Повысилось количество детей, обучающихся в ДЮЦ «Гелиос» по
образовательным программам, состоящих на внутришкольном учете.
На окончание учебного года по информации, предоставленной
педагогами организаторами, детские клубы посещали 49 подростков,
состоящих на учете КДН и ЗП. За период лагерной смены трудоустроен 1
подросток, состоящий на учете КДН и ЗП. В течении года трудоустроено 145
подростков, из них 55 подростков, состоящих на различных видах учета.
В течение года снято с учета 2 подростка.
Таким образом, в ДЮЦ «Гелиос в 2016-2017 году проводилась
плановая систематическая работа, осуществляя первичную профилактику в
соответствии уставу образовательного учреждения дополнительного
образования, опираясь на который можно сказать, что вся работа ДЮЦ

«Гелиос» носит профилактический характер, расценивая деятельность
детского клуба по месту жительства как альтернативу асоциальному
поведению детей и подростков.

