
 

 

 

 

            Анализ деятельности ДЮЦ «Гелиос» 2017-2018 учебный год 

Условия осуществления образовательно-воспитательного процесса  

происходила на основе целей  и задач, поставленных в годовом плане в 

соответствии с программой развития учреждения. Цель работы ДЮЦ 

«Гелиос» на 2017-2018 учебный год:   

развитие  мотивации   личности   к познанию и творчеству детей и взрослых, 

реализация дополнительных общеобразовательных программ в интересах 

личности, общества, государства, в том числе организации образовательной 

деятельности для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

  В целях повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогических кадров в нашем Центре были проведены  

Семинары для молодых педагогов по темам: Организация деятельности 

педагога дополнительного образования в учреждении 

Семинар-практикум для педагогов-организаторов «Организация досуга 

в детском клубе и микрорайоне». 

Семинар для педагогов – организаторов «Документация педагога д/о и 

правильность заполнения журнала учета работы педагога дополнительного 

образования». 

В течение всего учебного года проходил конкурс молодых педагогов «К 

вершинам мастерства», в котором участвовали следующие педагоги: Дедова 

Снежана Евгеньевна – победитель номинации «Успешный дебют», Тростин 

Андрей Владимирович – победитель номинации «Профессиональное 

открытие», Корнейчук Татьяна Дмитриевна – победитель номинации 

«Творческая личность», 3 место в конкурсе заняла – Карсакова Анна 

Марковна, 2 место – Штроткина Александра Павловна, 1 место – Бондаренко 

Кристина Олеговна. В рамках данного конкурса были участниками конкурса 

проведены открытые занятия, заседание в рамках «Хобби клуб» и финальный 

этап «Дебаты». 

В течение 2017-2018 учебного года методической службой были оказаны 

консультации педагогам и педагогам-организаторам по проектированию 

образовательных программ в соответствии с новыми требованиями. В итоге 

все программе были скорректированы и утверждены в соответствие с 

новыми требованиями. Напоминаю, что каждый педагог в соответствие с 

этими требованиями должен предоставлять на каждую группу календарный 

учебный график на каждый учебный год. 

С 02.03.18 по 31.03.18  методической службой была организована 

фронтальная проверка в детских клубах  с целью определения уровня  

планирования учебного занятия  как способа качественного управления 

учебно-воспитательным процессом  в детском объединении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

План проверки: 

1. Наполняемость объединения 

2. Методическое обеспечение процесса обучения: 

3.Система работы педагога: 

4. Отношение обучающихся к занятиям (интерес, активность, поведение) 



5. Результативность занятия. 

6. отражение выполнения образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиков в журнале учета работы педагога 

дополнительного образования. 

В целом по организации занятий, по оценке системы работы педагога, 

отношению обучающихся к занятиям и результативности. В целом занятия у 

организованы по структуре, видна заинтересованность учащихся, 

большинство занятий проводились с использованием ИК-технологий, 

отношения в объединении доверительные, микроклимат доброжелательный. 

При этом комиссией на месте были даны некоторым педагогам 

рекомендации по улучшению качества проводимых занятий. 

В целом уровень проведения занятий педагогами д/о признан 

удовлетворительным. 

Что касается ведения журнала учета работы педагога дополнительного 

образования, то по итогам проверки было выдано очень много замечаний и 

рекомендаций, бал проведен в мае семинар-практикум для педагогов – 

организаторов по заполнению журналов и где даны были рекомендации по 

ознакомлению педагогов с материалами данного семинара.  

В плане воспитательной работы в течение этого года была апробация 

проекта «Солнечная  монополия», о котором более подробно расскажет 

заместитель директора по воспитательной работе Шилова Марина Юрьевна в 

своем докладе. В рамках этого проекта проходила фронтальная проверка по 

организации самоуправления и самоорганизации детей и подростков в 

детских клубах. Проверка показала, что самоуправление в детских клубах 

развито слабо, дети мало проявляют инициативы в организации 

мероприятий, но с удовольствием участвуют в проведении мероприятий. 

Рекомендовано поддерживать инициативу подростков и давать возможность 

не только проводить отдельные фрагменты мероприятия, но и реализовывать 

свои идеи и самореализовываться. 

По данным мониторинга в 2017-2018 году по кадровому составу: 

Численность педагогического состава 52 человека из них: 

 

 

 



 

 

 

 

 

      

 
 



 

 

 

 

Сохранность контингента по учреждения составляет 100 % 

 

 



 

 

 

 

 

 



Предложения по улучшению качества образовательного процесса в 

ДЮЦ «Гелиос» 

1. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной 

компетенции педагогических кадров 

2. Развитие сотрудничества с образовательными организациями города 

в сфере реализации образовательных программ 

3. Расширение видов дополнительных платных услуг, оказываемые 

ДЮЦ «Гелиос» 

4. Внедрение инновационных технологий в образовательной 

деятельности ДЮЦ «Гелиос» 

 

Отчет о воспитательной работе в ДЮЦ «Гелиос» 

за 2017-2018 год. 

Воспитательный процесс в учреждении был построен в соответствии с 

основными задачами  годового плана ДЮЦ «Гелиос» на 2017 -2018 год. 

I. Одной из задач воспитательной работы было создание единого 

воспитательного пространства в микрорайонах через апробацию проекта 

«Солнечная монополия».   

Педагогами-организаторами было отмечено, что в каждом клубе была 

создана атмосфера дружбы, что располагало к общению, сглаживало 

недоработки  мероприятия. 

Благодаря работе по проекту «Солнечная монополия», дети были  

вовлечены в подготовку и проведение мероприятий в клубе, (а целью 

воспитательной работы на 2017-2018 учебный год  развитие клубного 

самоуправления),  познакомились с другими клубами, что 

способствовало  сплочению детского коллектива, формированию 

дружеских связей между клубами, расширению общего кругозора, 

взаимодействию и передаче опыта между педагогами. Из отрицательных 

моментов обратили внимание на сложности при совместном 

планировании  даты и времени мероприятия, сложности в доставке детей 

в другие клубы, финансовые затраты.  

Учитывая пожелания педагогов, был проведен круглый стол по 

эффективности проекта и сравнительный анализ данного проекта с 

программой «РОСТ»,  по которой строилась воспитательная работа в 

учреждении предыдущие годы. Обе программы были признаны 

эффективными, но было принято решение в 2018-2019 учебном году 

продолжить работу по программе «РОСТ».   

 

II. В процессе реализации плана воспитательной работы на 2017-2018 

учебный год, учитывая приоритетные  задачи государственной политики по 

гражданско-патриотическому 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. Из новшеств 

следует отметить патриотические квесты «История победы в памятниках» и  

«Легендарные женщины России», которые заслужили одобрение детей и 

положительные отзывы педагогов. Военно-спортивный слет ДЮЦ «Гелиос»  



«Патриот», проводимый второй раз в условиях палаточного лагеря, стал 

альтернативой слету активистов и является значимым событием для детей и 

подростков.  

Во всех детских клубах проводились мероприятия ко Дню независимости,  

Дню Российского флага, Дню России, правовая декада. Кроме того, 

традиционно ДЮЦ «Гелиос» является активным участником Всероссийских, 

областных, городских добровольческих мероприятий и акций. 2018 год был 

объявлен Президентом РФ годом Добровольчества. В связи с этим, была 

востребована организация работы волонтеров. Волонтеры ДЮЦ «Гелиос» 

привлекались для организации и проведения множества городских 

мероприятий,  приняли участие в организации Туристического слета 

союзных государств (6 человек), в организации Чемпионата Европы  по 

мотоболу(1 человек), в организации Всероссийского слета юных пожарных 

(23 человека), организации шествия «Бессмертный полк» (70 человек). 

 

III. Реализуя задачи государственные политики в сфере пропаганды 

здорового образа жизни и профилактики различного рода 

зависимостей, в ДЮЦ «Гелиос в 2017-2018 учебном  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.  

 На окончание учебного года по информации, предоставленной 

педагогами организаторами, детские клубы посещали 40 подростков, 

состоящих на учете КДН и ЗП. За период лагерной смены 

трудоустроено 2 подростка, состоящий на учете КДН и ЗП. В течении 

года трудоустроено 53 подростков данной категории, 14 состоящих на 

внутришкольном учете, 3 человека из семей СОП.  По данным 

Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в 

семьях СОП проживают 14 человек, которые в течение 2017-2018 

учебного года занимались в кружках и секциях ДЮЦ «Гелиос» (по 

данным Алфавитной книги). В течение года снято с учета 2 подростка. 

 В течение всего года педагогами-организаторами ведется работа по 

привлечению категории «трудных подростков» в клубы, и 

продолжается работа с детьми и подростками «группы-риска» и 

детьми, состоящими на различных видах учета совместно со школами 

города, с которыми  заключены договоры о сотрудничестве. 

Руководители структурных подразделений ДЮЦ «Гелиос» включены 

в состав Совета профилактики школы или посещают их по 

приглашению.  

 В клубах центра проходил ежегодный  месячник по профилактике 

наркомании «Мне интересно жить», к проведению которого 

привлекались специалисты КДНиЗП, специалисты ЦМП. Завершился 

месячник фестивалем «Дрим кост». 

 Учреждение прошло проверку КДН и ЗП «Организация работы по 

профилактике наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних», 



по результатам проверки «В целом уровень воспитательной и 

профилактической работы данной образовательной организации с 

несовершеннолетними учащимися и их родителями соответствует 

запросам оперативной обстановки микрорайонов и специфике 

контингента обучающихся». Были отмечены вопросы, на которые 

стоит обратить внимание, а так же документы, в которые необходимо 

внести изменения.  

 Учащиеся ДЮЦ «Гелиос» в течении учебного года принимали участие 

в соревнованиях по настольному теннису, спортивному туризму, 

водному туризму, шашкам, шахматам, спортивной стрельбе, 

авиамоделированию, различных творческих и вокальных конкурсах 

клубного, межклубного, городского, областного, Российского  

уровней. Победы на всероссийских конкурсах - водный туризм 

(Тупицын А.В.), Авиамоделирование (Скворцов В.Ф), изо (звездный, 

педагог ) –вокал (обучающиеся Быковой Р.А.), современные танцы 

(педагог Малькова М.В.), настольный теннис (Покаржевский К.А.). 

Большой вклад в общие достижения вносят спортсмены- теннисисты, 

принимая активное участие в различных соревнованиях.  

 Работа детского общественного объединения «Детский Парламент 

ДЮЦ «Гелиос» 

В 2017-2018 учебном году в составе Парламента было 30 подростков 

от 12 до 26 лет. Президентом Парламента был выбран Тутжаров 

Константин. 

Члены Парламента принимали активное участие в организации и 

проведении всех мероприятий ДЮЦ «Гелиос», мероприятий 

городского, областного, Всероссийского уровней. Особенно хочется 

отметить организацию Всероссийских квестов «Дети войны». 

 

-26 августа 2017 года ДОО «Детский Парламент» представил опыт 

работы в сфере экологического воспитания на Всероссийском 

Экологическом Форуме на «Территории Смыслов» 

-В сентябре 2017 года этот же опыт был представлен на Форуме ЦФО 

«Добросаммит» 

- заняли 2 место в Муниципальном этапе конкурса «Молодые лидеры 

Владимирского края» (Тутжаров, Тростин) 

- заняли 3 место в Областной фестивале детского и молодежного 

творчества «Город молодых» в номинации «Следи за нами» 

- стали победителями Областного слета лидеров и активистов «Наше 

будущее в наших руках» в номинациях- «Вспышка слета» (Тутжаров 

Константин), «Самый спортивный» (Столяров Сергей), победителями 

игры «Дебаты», команда ДЮЦ «Гелиос» стала победителем слета по 

рейтингу. 

- приняли участие в Областном семинаре в рамках программы «Школа 

добровольчества» 

- приняли участие в Межрегиональном Фестивале молодежных 

общественных объединений ЦФО «Увлечения» г. Иваново, где заняли 

3 место в интеллектуальной игре 



-приняли участие в проведении Всероссийского слета юных пожарных 

(23 человека) 

 

 

Таким образом, в 2017-2018 учебном году культурно-массовыми 

мероприятиями (108 мероприятий) было охвачено 5681 человек детей и 

подростков.  

Организация массовой работы (за три года) 

№ Показатели 

(количество, 

охват) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Организация и 

участие в 

массовых 

мероприятиях 

на уровне: 

156 мероприятий   

включая 

областные, 

всероссийские, 

международные 

 

всего 6631 чел.   

138 мероприятий   

включая 

областные, 

всероссийские, 

международные 

 

всего 7113 

человек 

108 

мероприятий 

включая 

областные, 

всероссийские, 

международные 

 

всего 5681 

человек 

 международные 8 мероприятий    

 

5 - 

 всероссийские 29 мероприятий 

 

24 26 

 областные 43 мероприятий 

 

41 30 

 Города   46 мероприятия 

 

35 22 

 учреждения 30 мероприятие 

 

33 29 

2 Охват учащихся 

массовыми 

формами 

работы: 

6631 человек 7113 5681 

 Дошкольники 184 человек 1203 650 

 Младшие 

школьники 

989 человек 1120 599 

 Средние 

школьники 

2734 человек 2185 2223 

 Старшие 

школьники 

2724 человек 2605 2209 

 

Анализируя сравнительную таблицу по организации массовой работы  в 

ДЮЦ «Гелиос» за три прошедших учебных года можно сделать следующие 

выводы: 

 уменьшилось число мероприятий различного уровня, в которых 

учащиеся ДЮЦ «Гелиос» принимали участие; 



 Существенно (на 1432 чел.) снизилось  количество детей, охваченных 

массовой работой 

Исходя из вышесказанного, можно сказать,  что в 2017-2018 учебном году 

воспитательные задачи выполнены, несмотря на существенное снижение 

количественных показателей. 

В следующем учебном году предлагается:  

 Продолжить работу по профилактике различных видов 

зависимостей в подростково-молодежной среде, совершенствуя  

методы антиалкогольной и антинаркотической профилактической 

работы; 

 Продолжить работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения; 

 Продолжить работу по созданию единого воспитательного пространства в 

микрорайоне через работу в рамках комплексной программы «РОСТ» 

(радость, общение, содружество, творчество), рекомендованной и 

принятой на Педагогическом совете (протокол № 2 от 29.05.2014) как 

программу воспитательной работы детских клубов.  

 Продолжить работу, направленную на развитие клубного 

самоуправления.  

Отчет о работе лагеря с дневным пребыванием ДЮЦ «Гелиос» 

«Ковров-город Мастеров» с 01 по 24 августа 2018 г. 

 

В детско-юношеском центре «Гелиос» в 2018 году была разработана и 

утверждена программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Ковров-город мастеров». Все запланированные мероприятия и 

акции были успешно реализованы (информация о данных мероприятиях 

своевременно размещается на сайте нашего центра), поставленные задачи 

выполнены. А именно: 

• В городском оздоровительном лагере ДЮЦ «Гелиос» за период с 1 

августа по 24 августа 2018 года отдохнули и оздоровились 250 детей в 

возрасте от 6 до 17 лет. Из них: 

• 6-7 лет -20 чел. 

• 8-10 лет - 106 чел. 

• 11-14 лет - 101 чел. 

• 15-17 лет - 23 чел. 

В том числе: 

• дети из   малообеспеченных  семей - 6  чел. 

• дети безработных родителей - 6 чел.,  

• дети-инвалиды - 6 чел. 

Педагогический состав, работающий в городском оздоровительном лагере 

это: 

- начальник ГОЛ- 1 чел. 

- педагоги -20 чел. 

- вожатые - 20 чел. 

 Кроме того, было трудоустроено 2 подростка, состоящих на учете КДН и ЗП. 

За время проведения лагерной смены был снижен риск асоциального 

поведения с их стороны. 



В этом году лагерь ДЮЦ «Гелиос» работал по многопрофильной досуговой 

программе «Ковров-город Мастеров».  

Цель и задачи программы: Создание условий для полноценного, безопасного 

отдыха и оздоровления детей  и подростков,  развития  внутреннего 

потенциала каждого ребенка, формирования нравственно-патриотических 

качеств личности, а также успешной социализации путем вовлечения  в 

различные виды деятельности в условиях ГОЛ. 

• Развитие навыков безопасного времяпровождения и здорового образа 

жизни; 

• Формирование нравственно-патриотических качеств личности 

обучающихся; 

• Содействие ранней профориентации детей и подростков; 

•  Создание условий для развития познавательной и творческой 

активности, коммуникативных способностей и успешной социализации  

ребят, их толерантности;  

• Формирование культуры поведения  обучающихся; 

Такая программа была выбрана не случайно. В этом году город Ковров 

празднует свое 240-летие. Мы знаем наш город, как город оружейников. За 

вклад в обороноспособность нашей страны ему присвоено звание «Город 

Воинской славы». Но Ковров - это еще и город с развитой индустрией. На его 

территории расположены не одна сотня предприятий и организаций.  

И одной из задач нашей программы было знакомство детей и подростков с 

предприятиями города Коврова. 

Лагерь был организован на 9 площадках детских клубов по месту 

жительства: «Ровесник», «Звездный», «Огонек», «Костер», «Белые крылья», 

«Юность», «Радуга», «Витязь», «Факел». Каждый клуб представлял 

предприятие города Коврова в соответствии с программой ГОЛ ДЮЦ 

«Гелиос». Кроме того, в процессе подготовки к лагерной смене 

педагогический коллектив каждого детского клуба разрабатывал программу, 

по которой и предстояло работать, причем программа должна была 

соответствовать программе ГОЛ ДЮЦ «Гелиос» «Ковров - город Мастеров».  

• В процессе реализации цели программы и выполнения ее задач 

педагогическим коллективом ГОЛ ДЮЦ «Гелиос» были созданы условия для 

полноценного, а главное безопасного отдыха и оздоровления детей  и 

подростков, а также  для развития навыков безопасного времяпровождения и 

здорового образа жизни; 

- перед началом смены руководителями структурных подразделений была 

проведена работа по подбору педагогического состава на лагерную смену;   

- в течение года проведена большая работа по привлечению детей и 

подростков на площадки городского оздоровительного лагеря; 

- были подготовлены помещения детских клубов к приему детей, соблюдены 

режимные моменты. 

- 2 августа, в соответствии с планом, в парке им. В.А.Дегтярева состоялось 

мероприятие для вожатых - «Посвящение в наставники», в ходе которого 

вожатые применяли полученные знания на практике: оказание первой 

медицинской помощи, поведение при ЧС, знание  ПДД и др.; 

- 9 августа на стадионе СК «Вымпел» было организовано спортивное 

мероприятие по профилактике различного рода зависимостей «Спартакиада 



работников предприятий «Города Мастеров» под лозунгом «Доступный 

спорт- альтернатива вредным привычкам и зависимостям»; 

- 16 августа, в соответствии с планом, в парке им. В.А. Дегтярева было 

проведено мероприятие по профилактике безопасного времяпровождения в 

период летних каникул «Учебная тревога» среди клубов-предприятий 

«Города Мастеров». В организации и проведении этого мероприятия приняли 

участие специалисты таких служб города, как МЧС, ГО и ЧС, ЦМП, КВД, 

ГИБДД . В ходе игры дети и подростки смогли познакомиться с работой этих 

служб, на практике применить полученные знания по оказанию первой 

помощи, посоревноваться в сбивании мяча струей воды из пожарного 

шланга, собрать «здоровую» продуктовую корзину, узнать, как обезопасить 

себя от кожных инфекций, познакомиться со спецтехникой, проверить себя в 

знании ПДД. Методическая разработка  мероприятия «Учебная тревога» 

принимает участие в конкурсе «Здоровое лето», организованном ЦМП г. 

Коврова; 

 В результате реализованных мероприятий лагерная смена ГОЛ ДЮЦ 

«Гелиос» прошла без детских травм и серьезных происшествий: дети 

визуально оздоровились, снизилась их заболеваемость (по опросам 

родителей), минимизировался риск их отклонения от норм поведения (в т.ч. у 

подростков, стоящих на учете в КДН и ЗП), не произошло ни одно ДТП с 

участием детей ГОЛ. 

СЛАЙД 43 

• Формирование нравственно-патриотических качеств личности детей и 

подростков происходило в течение всей лагерной смены. 

- это было обусловлено реализацией программы «Ковров-город Мастеров». И 

одной из задач нашей программы было знакомство детей и подростков с 

предприятиями города. Так были организованы экскурсии на Ковровский 

Электромеханический завод (д/к «Витязь»,) КМЗ (д/к «Огонек»), на 

производство ГК «Аскона» (д/к «Белые крылья»), ОАО «ЗиД» (д/к «Факел»), 

швейную фабрику «Сударь» (д/к «Ровесник»); 

- в течение всей лагерной смены каждым клубом шла подготовка к 

заключительному мероприятию «Саммит «Города Мастеров», на котором 

предстояло представить свое предприятие. Каждый клуб провел огромную 

работу по сбору информации, ее оформлению и презентации. Все это, 

безусловно, способствует воспитанию патриотизма через любовь к родному 

краю и интерес к истории родного города, а также содействует ранней 

профориентации; 

- кроме того, в рамках мероприятия «Посвящение в наставники» 

специалисты ЦЗН г. Коврова провели с вожатыми игру по профориентации; 

- 8 августа в соответствии с планом был организован Командный турнир 

ГОЛ ДЮЦ «Гелиос» по кнопочной интеллектуальной игре «КИВи». Одна из 

тем была посвящена городу Коврову; 

- 22 августа в парке им. В.А.Дегтярева был проведен Патриотический квест 

«Герои нашего города», который был посвящен нашим землякам, 

проявившим героизм во время Великой Отечественной войны. В рамках 

этого мероприятия был организован Флешмоб, посвященный Дню 

Российского флага; 

СЛАЙД 44 



• Во время работы ГОЛ ДЮЦ «Гелиос» педагогическим и вожатским 

коллективом были созданы благоприятные условия для развития 

познавательной и творческой активности, коммуникативных способностей и 

успешной социализации ребят, а также их толерантности. Это происходило 

путем вовлечения детей и подростков в различные виды деятельности в 

условиях ГОЛ. Педагогический коллектив ДЮЦ «Гелиос» имеет большой 

опыт работы по тематическим программам, такая форма работы 

способствует повышению творческой активности педагогов в воспитании 

детей и положительно сказывается как на физическом, так и на 

психологическом развитии детей в период летних каникул. 

Работа по тематическим программам дала положительные результаты: 

- наработан банк программ летнего оздоровительного лагеря, в 2018 году 

дополнен новыми разработками;  

- наработаны технологии организации временных детских коллективов; 

- развивается межклубное взаимодействие в рамках ГОЛ; 

- налажено взаимодействие с различными организациями и 

предприятиями города, учреждениями культуры (ДК им. Ногина) и спорта 

(СК «Вымпел»), библиотеками города, Центром медицинской профилактики, 

ГИБДД, ГО и ЧС, МЧС, Центром занятости населения и др; 

- вожатые д/к «Ровесник» Петров Матвей и Халилова Алина стали 

победителями областного фестиваля «Трудовое лето» в номинации «Лучший 

работник в сфере воспитательной работы и социальной помощи». 

Одной из главных задач, стоявшей перед педагогическим коллективом 

каждого из клубов, было создание комфортной обстановки для каждого 

ребенка. Эту задачу они успешно выполнили. По отзывам родителей 

(законных представителей) детей, посещающих лагерь ДЮЦ «Гелиос» 

можно сделать вывод, что ГОЛ ведет эффективную работу и имеет высокий 

рейтинг среди горожан.  

 

Отчет о работе социально-психологической службы 

ДЮЦ «Гелиос»  г. Коврова за  2017-2018  год. 

            Цель работы: оказание методической, практической и 

психологической  помощи педагогам в организации  педагогического 

процесса, создание условий  для комплексной социально-психологической 

помощи и поддержки учащимся, посещающим детские клубы по месту 

жительства и членам их семей; детям с ограниченными возможностями и их 

родителям. 

 Деятельность социально-психологической службы является 

психологическим сопровождением образовательно-воспитательного 

процесса в детских клубах по месту жительства ДЮЦ «Гелиос». 

Специалисты СПС активно осуществляли деятельность по программам: 

«Познай себя и других», «Я и мой эмоциональный мир», «Давай поиграем», 

«Давайте знакомиться».  Также были участниками пилотного проекта 

«Солнечная монополия». 

  Работа социально-психологической службы строилась по 

утвержденному плану и в соответствии с основными направлениями  

психологической деятельности.  



   В 2017-2018 учебном году специалистами социально-

психологической службы была оказана 4061 услуга в индивидуальной и 

групповой формах, что на 1846 видов услуг меньше, чем в 2016- 2017 году. 

             

  

Количественные сравнительные данные 

Категории 2016-2017учебный год 2017-2018 учебный год 

Дети до 10 лет 2097(35%) 867 (21%) 

Подростки  до 14 лет 2280 (39%) 1399 (34%) 

Юноши и девушки 1090 (18%) 878 (22%) 

Родители   197 (3%) 616 (15%) 

Педагоги 272 (5%) 301(8%) 

 

По данным  сводной таблицы наблюдается значительное  снижение  

оказанных услуг детям до 10 лет, подросткам, юношам и девушкам. 

Объясняется это тем, что в 2017-2018 учебном году специалист СПС 

длительное время находился на больничном.  К тому же в этом учебном году 

клубы по месту жительства работали по программе «Монополия», в рамках 

которой не так активно привлекались специалисты психологической службы. 

Обращает на себя внимание увеличение количества оказанных услуг 

родителям и педагогам. Специалисты СПС привлекались к участию в работе 

родительских собраний и совместных с родителями мероприятиях. Основная 

деятельность специалистов СПС в работе с родителями проводилась в 

групповой форме, а также проводились индивидуальные консультации.  

Плодотворно выстроенная ранее работа с педагогами, дала в последние 

годы хорошие результаты: педагоги стали лучше понимать и 

взаимодействовать с учащимися, находить правильные педагогические 

решения в спорных ситуациях с родителями своих детских клубов по месту 

жительства. В 2017-2018 учебном году в ДЮЦ «Гелиос» были приняты на 

работу молодые специалисты – педагоги-организаторы. По их запросу им 

оказывалась своевременная психологическая помощь. 

Проанализируем  деятельность СПС по каждому направлению.   

 Психологическая   профилактика и психологическое     просвещение. 

Психопросветительская и  психопрофилактическая работа 

реализовывалась на масштабных мероприятиях и акциях, таких как 

Межрегиональный слет лидеров «Наше будущее в наших руках», «Уличный 

путь», «Dream coast”, «Я выбираю жизнь». Специалисты СПС были 

участниками семинара по профилактике экстремизма, совместно в 

работниками прокуратуры, ФСБ, специалистами Комитета по молодежной 

политике, семье и детству, учащимися 10 класса СОШ № 19 на базе 

библиотеки № 10. Также совместно со специалистами 

психоневрологического диспансера, сотрудниками полиции, учащимися 

ООШ № 2 и СОШ №4 специалисты СПС были участниками круглого стола 

«Мир без наркотиков» и интерактивного занятия «Мир в наших руках». 

С докладом на тему: «Снятие психоэмоционального напряжения  у детей» 

специалисты СПС выступили на методическом объединении в МДОУ № 53. 

  На  слете лидеров и активистов «Наше будущее в наших руках!»  

специалистами СПС были созданы условия для сплочения временного 



детского коллектива и обмена опытом детей и подростков в процессе 

межрегионального взаимодействия,  проведена диагностика ОПП 

(определение профессиональных предпочтений) и расширили представления 

об особенностях профессий современного мира. 

 Каждому обратившемуся была оказана своевременная 

квалифицированная психолого-педагогическая помощь. 

Психологическое консультирование. 

 По результатам анализа деятельности СПС за период с 01.08.2017 по 

31. 05. 2018 было проведено 618  психологических консультаций. 

Вопросы личностного характера волновали 72 человека. Из них: детей и 

подростков – 63 человека, родителей – 5 человек, педагогов – 4 человека. 

Вопросы взаимоотношений и общения детей  и подростков волновали 274 

обратившихся за консультацией. Из них 142 человека- дети и подростки, 96 – 

родители и 36 – педагоги. 

 По вопросам семейных взаимоотношений обратились за 

консультациями 110 человек. Из них: 24 –детей и подростков, 84 – родители 

и 2 педагога. 

Переживание травмирующих событий беспокоило 18 человек, из них 13 

подростков, 3 родителей и 2 педагогов. 

Проблемы зависимостей волновали 13 обратившихся за помощью 

человек. Из них 7 подростков и 6 родителей. 

Проблемы в  ведущей деятельности волновали 131 человек. Из них: 49 

детей и подростков и 82 педагога нашего Центра и  педагогов, 

сотрудничающих с детскими клубами по месту жительства (учителями 

школ). 

  Каждый обратившийся получил рекомендации в устной или 

письменной формах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

             

                           

Психокоррекционное направление. 

 За 2017 – 2018 учебный год специалистами социально-психологическая 

службы было  проведено 20(2%) индивидуальных занятий. 1232(98%) 

человека имели возможность получить психологическую помощь в 

групповых занятиях.  

 Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми была 

направлена на: 

- формирование и развитие лидерских качеств; 

- развитие эмоционально-личностной сферы; 

- обучение детей и подростков навыкам преодоления сложных жизненных 

ситуаций; 

- развитие навыков общения  и  сплочение детского коллектива; 

- снятие психического напряжения и обучение навыкам релаксации; 

- изучение эмоций и обучение умению управлять ими; 

- создание возможностей для самовыражения; 

-  развитие творческих способностей; 

- адаптация в социуме детей с ограниченными возможностями и их 

родителей; 

- гармонизация детско-родительских взаимоотношений. 



Психодиагностическое направление. 

    В 2017–2018 учебном году  диагностическими исследованиями  было 

охвачено 755 человек: в индивидуальной форме - 572 чел. (76%),  групповой 

- 183 чел. (24%). 

В рамках организационно-методической работы Елисеева И.В. прошла 

курсы повышения квалификации в количестве 108 часов по теме: «Основы 

конфликтологии: конфликты, их разрешение и профилактика». 

 Таким образом, специалисты социально-психологической службы 

оказывали в течение учебного года квалифицированную психологическую 

помощь  детям, подросткам, юношам и девушкам, посещающим детские 

клубы по месту жительства, их родителям (лицам их замещающих),  

педагогам Центра и  учителям школ, сотрудничающих с детскими клубами 

по месту жительства,  а также жителям микрорайона.     

  Анализируя работу социально-психологической службы ДЮЦ 

«Гелиос» за 2017-2018 учебный год можно признать ее результативной и 

эффективной.  Цель и задачи учебного годового плана были выполнены не в 

полном объеме: работа по пилотному проекту «Без границ» предполагала 

дистанционное общение с детьми и подростками с ограниченными 

возможностями и их родителями. При встрече с родителями выяснилось, что 

такая форма общения, консультирования, коррекционной работы не нашла 

отклика со стороны родителей. Для них были более приемлемые не 

дистанционные формы общения. 
 


