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Анализ деятельности образовательного процесса ДЮЦ «Гелиос за 2020-
2021 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 2020-2021 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 и одна из важнейших задач в деятельности учреждения -
внедрение персонифицированного дополнительного образования детей.

В целях повышения уровня профессиональной компетенции
педагогических кадров в нашем Центре были проведены

Педсовет по теме: «Анализ деятельности учреждения за 2019-2020
учебный год и план работы на 2020-2021учебный год»

Семинар для педагогов - организаторов по теме: Заполнение журнала
учета рабочего времени педагога дополнительного образования и семинар
«Работа в учреждении в условиях персонифицированного дополнительного
образования»

Семинар для педагогов – организаторов и педагогов дополнительного
образования «Этика педагога в медиапространстве», который проходил в
дистанционном формате.
А также завершился профессиональный педагогический конкурс «Клубная
орбита». В рамках конкурса было предусмотрено 3 этапа: 1 этап –
информационно-организационный (прием заявок, разработано положение), 2
этап - конкурс учебных зон, анализ организации социальной работы,
проведение межклубного мероприятия в рамках воспитательной программы
«РОСТ», 3 – этап заключительный – творческая презентация педагогов-
организаторов «Тайна клубной планеты». Заключительный этап конкурса и
творческая презентация проходила в рамках педагогического совета 27 мая
2021 года. По итогам всего конкурса призовые места заняли следующие
клубы:
1 место – детский клуб «Костер»
2 место – детский клуб «Ровесник»
3 место – детский клуб «Звездный»
В течение 2020-2021 учебного года методической службой были оказаны
консультации педагогам и педагогам-организаторам по проектированию
образовательных программ в соответствии с новыми требованиями,
разработка календарно-тематического плана. В итоге все программе были
скорректированы и утверждены в соответствие с новыми требованиями.

По данным мониторинга в 2020-2021 году по кадровому составу:
Численность педагогического состава 43 человека из них:
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Сохранность контингента по учреждения составляет 100 %
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В период самоизоляции (c 23 ноября 2020 года по 20 января 2021 года)
реализация обучения по программам проводилось дистанционно, за
исключением индивидуальных занятий. Организация обучения проводилась в
рамках СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ (СЭДО ВО). Для педагогов была разработана
памятка по работе в данной системе, проведены консультации. Все педагоги
дополнительного зарегистрировались на СЭДО ВО, было организовано 61
курс по объединениям, зарегистрировалось 481 пользователь (обучающихся).
В данных курсах педагогами были выложены для обучающихся мастер-
классы, видеоуроки,  презентации и т.д. В среднем каждым педагогом было
организовано 6 уроков в своем курсе.
С 2020 года во исполнении распоряжения администрации Владимирской
области от 09.04.2020 № 270-р «О введении системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей на территории
Владимирской области», в соответствии с региональным проектом «Успех
каждого ребёнкa», утвержденным Губернатором области 14.12.2018 г, а также
постановлением администрации г Коврова 22.04.2020 № 778 «Об утверждении
Положения о персонифицированном дополнительном образовании в городе
Коврове» началось внедрение персонифицированного дополнительного
образования детей в ДЮЦ «Гелиос». В рамках этого было сделано:
1. Внесены изменения в локальные акты ДЮЦ «Гелиос»:
- порядок зачисления детей в образовательную организацию;
-порядок оплаты образовательных услуг;
-система оплаты труда.
А также издан приказ о внедрении персонифицированного дополнительного
образования детей в ДЮЦ «Гелиос»
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2. Разработаны реестры ДЮЦ «Гелиос» по дополнительным
общеобразовательным программам:

- Реестр дополнительных общеобразовательных программ
персонифицированного          финансирования дополнительного образования
детей (ПФДО);
- Реестр дополнительных общеобразовательных программ, реализующихся в
ОО  в соответствии с выделенным муниципальным заданием.
3.  Проведена информационная кампания по ознакомлению родителей

(законных представителей) обучающихся, обучающихся, педагогов и других
работников ДЮЦ «Гелиос» по внедрении системы персонифицированного
дополнительного образования детей.
4. Помощь обучающимся, родителям (законных представителей)
обучающихся в получении сертификатов дополнительного образования детей.
5. Активация сертификатов дополнительного образования.
6. Зачисление обучающихся по системе персонифицированного
дополнительного образования детей.
На 01.11.2020 года на портале ПФДО (по сертификатам) зачислено 1206
обучающихся, причем 235 человек – по сертифицированным программам, 971
человек - по значимым и иным программам (по муниципальному заданию),
охват детей дополнительным образованием – 638 человек. Зачисление по
сертификатам дополнительного образования выполнено на 100 %.
В ДЮЦ «Гелиос» с 2108 года оказывает дополнительные платные услуги, в
части организации и проведению мероприятий, мастер-классов, консультаций
специалистами социально-психологической службы. В период с 2018 по 2021
год было оказано 152 платные услуги на сумму 211800-00 рублей, за период
2020 -2021 год 42 услуги на 58800-00.
Хотелось бы еще отметить нововведение образовательный процесс в
учреждении ранее был организован по пяти направлениям: художественное,
техническое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, социально-
педагогическое. На данный момент с 1 сентября социально-педагогическое
меняется на социально-гуманитарное.
Предложения по улучшению качества образовательного процесса в ДЮЦ
«Гелиос»

1. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной
компетенции педагогических кадров

2. Деятельность учреждения в условиях персонифицированного
дополнительного образования

3. Расширение видов дополнительных платных услуг, оказываемые
ДЮЦ «Гелиос»

4. Внедрение инновационных технологий в образовательной
деятельности ДЮЦ «Гелиос»

Таким образом, в 2020-2021 учебном году образовательная деятельность в
учреждении была организована в соответствии с утвержденным годовым
планом, задачи выполнены.
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Отчет о работе социально-психологической службы ДЮЦ «Гелиос»  г.
Ковров за  2020-2021 учебный  год.

Цель работы: Создание и развитие эффективной системы социально-
психологического сопровождения всех участников воспитательно-
образовательного процесса ДЮЦ «Гелиос» с целью обеспечения, сохранения
и укрепления физического и психического здоровья.

Деятельность социально-психологической службы является
психологическим сопровождением образовательно-воспитательного процесса
в детских клубах по месту жительства ДЮЦ «Гелиос». Специалист СПС
осуществлял деятельность по программам: «РОСТ», «Мир, семья и я».

Работа социально-психологической службы в 2020-2021 учебном году
строилась по утвержденному плану и в соответствии с основными
направлениями  психологической деятельности.

В 2020-2021 учебном году специалистами социально-
психологической службы было оказано 1705 видов услуг в индивидуальной и
групповой формах, что на 282 вида услуг больше, чем в 2019- 2020 году.

Период ограничительных мер сократился, и как следствие увеличилось
количество услуг, оказываемых социально-психологической службой.

Количественные сравнительные данные

Категории 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год

Дети до 10 лет 161 (11%) 144 (9%)

Подростки  до 14 лет 533 (37%) 705 (41%)

Юноши и девушки 346 (24%) 429 (25%)

Родители 248 (17%) 265 (15%)

Педагоги 135 (11%) 162 (10%)

По данным  сводной таблицы (в процентном соотношении) можно заключить,
что количество оказанных услуг клиентам разных возрастных категорий не
значительно отличается от показателей прошлого учебного года.

Анализ деятельности СПС по каждому направлению работы службы.

Психологическая   профилактика и психологическое     просвещение.

Психопросветительская и  психопрофилактическая работа реализовывалась на
масштабных мероприятиях и акциях, таких как «Dream coast”, «Я выбираю
жизнь», турфестиваль ДЮЦ «Гелиос».
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По запросу методического кабинета и администрации,
специалисты СПС выступали на педсоветах и семинарах.

В рамках межведомственного взаимодействия систематически
велась работа по психологической профилактике и психологическому
просвещению родителей детей и подростков, стоящих на учете в КДН и ЗП и
семьям СОП.

Каждому обратившемуся была оказана своевременная
квалифицированная психолого-педагогическая помощь. На сайте ДЮЦ
«Гелиос» периодически обновлялся информационный блок.

Психологическое консультирование.

По результатам анализа деятельности СПС за период с 01.08.2020 по 31.
05. 2021 было проведено 476 психологических консультаций. 245
консультаций касались личностных проблем, взаимоотношений со
сверстниками и обучающимися клубов по месту жительства, трудностей
семейных взаимоотношений.

81 консультация касалась переживания различных травмирующих
событий.

Проблемы зависимостей волновали 68 обратившихся за помощью человек.

Проблемы в  ведущей деятельности беспокоили 82человека.

Каждый обратившийся получил рекомендации в устной или письменной
формах .

Психокоррекционное направление.

За 2020 – 2021 учебный год педагогами-психологами было  проведено
362 (70%) индивидуальных занятия. 152 (30%) человек 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;
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- изучение эмоций и обучение умению управлять ими;

- гармонизация детско-родительских взаимоотношений.

Психодиагностическое направление.

В 2020–2021 учебном году  диагностическими исследованиями  было
охвачено 248человек: в индивидуальной форме - 215 чел. (87%),  групповой -
33 чел. (13%).

Организационно – методическая работа.

В декабре 2020 года педагоги-психологи ДЮЦ «Гелиос» прошли обучение на
курсах повышения квалификации по темам: «Личностные особенности
развития личности» (И.В. Елисеева) и «Психология управления»,
«Индивидуальное консультирование и психотерапия» (Е.А. Талукова).

Таким образом, социально-психологической службой была оказана в
течение учебного года квалифицированная психологическая помощь  детям,
подросткам, юношам и девушкам, посещающим детские клубы по месту
жительства, их родителям (лицам их замещающих),  педагогам Центра.

Анализируя работу социально-психологической службы ДЮЦ «Гелиос»
за 2019-2020 учебный год можно признать ее результативной и эффективной.
Цель и задачи учебного годового плана были в основном выполнены.
Мероприятия в рамках дня города и областной слет лидеров не состоялись по
объективным причинам.

Отчет о работе лагеря с дневным пребыванием ДЮЦ «Гелиос»

«Воинская слава России» с 02 по 25 августа 2021 г.

В детско-юношеском центре «Гелиос» в 2021 году была разработана и
утверждена программа летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием «Воинская слава России», приуроченная к 70-летию со Дня
начала ВОВ.  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 со 2 по 25
августа 2021 года отдохнули и оздоровились 260 детей в возрасте от 6 до 17
лет. Из них:

• 6-9 лет -120 чел.

• 10-14 лет - 115 чел.
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• 15-17 лет - 25 чел.

В том числе:

• дети из   малообеспеченных  семей - 6  чел.

• дети с ОВЗ - 1 чел.

Педагогический состав, работающий в городском оздоровительном лагере это:

- начальник ГОЛ- 1 чел.

- педагоги -19 чел.

- вожатые - 24 чел.

Кроме того, лагерь посещали 6 детей и подростков состоящих на учете КДН
и ЗП и находящихся в СОП, из них было трудоустроено 2 человека. За время
проведения лагерной смены был снижен риск асоциального поведения с их
стороны.

В этом году лагерь ДЮЦ «Гелиос» работал по многопрофильной досуговой
программе «Воинская слава России».

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;

• Создание условий для развития познавательной и творческой
активности, коммуникативных способностей и успешной социализации
ребят, их толерантности;

• Формирование культуры поведения обучающихся;

Отличительной особенностью программы является ее реализация в год 70
годовщины со дня начала Великой Отечественной Войны. В процессе
реализации программы дети и подростки имеют возможность не только
познакомится с городами Воинской славы, с их историей, подвигом и
современностью, но самим презентовать один из них, представителем
которого (по легенде лагеря) они являются в течении смены. Городской
оздоровительный лагерь- это идеальное место для формирования у
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обучающихся нравственно-патриотических качеств. Важной стороной
организации патриотического воспитания в лагере является его включенность
в основные виды деятельности, не в школьном кабинете, а летом, не
навязчиво, в игровой форме, что играет немаловажную роль в развитии и
воспитании детей.

Лагерь был организован на 10 площадках детских клубов по месту жительства:
«Ровесник», «Звездный», «Огонек», «Костер», «Белые крылья», «Юность»,
«Радуга», «Витязь», «Факел», «Исток». Каждая площадка лагеря на время
смены становится одним из городов воинской славы, а воспитанники каждого
клуба-его жителями. Каждый клуб работает по своей индивидуальной
программе, которая должна тесно переплетаться и быть составляющей
программы «Воинская слава России». В каждом клубе выбирался
градоначальник, распределялись обязанности.  В процессе реализации
программы дети и подростки имеют возможность не только познакомится с
городами воинской славы, их историей, интересными людьми и пр., но также
презентовать один из них на заключительном мероприятии «Форуме городов
воинской славы».

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.

В течение смены:

- 3 августа была проведена игра для вожатых ГОЛ- «Посвящение в вожатые»
на знания оказание первой медицинской помощи, поведение при ЧС, знание
ПДД и др.;

- 12 августа, в соответствии с планом, в парке им. В.А. Дегтярева было
проведено конкурсно-развлекательное мероприятие «Дружина» в рамках
профилактического мероприятия «Апельсин»;

- 24 августа сотрудник ГИБДД встретился с детьми и подростками д/к
«Звездный» и напомнил им ПДД перед началом учебного года;
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- 25 августа вожатые д/к «Ровесник» совместно с сотрудником ГИБДД
провели акцию «Дети на дороге», разъяснив ПДД не только юным пешеходам,
но и велосипедистам, а также тем, кто передвигается на самокате;

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.

- Одним из новшеств этой лагерной смены стало участие детей и подростков
из двух клубов в интеллектуальной игре по финансовой грамотности «Шаги к
успеху» в рамках Всероссийского проекта «ДОЛ-игра».

• Формирование нравственно-патриотических качеств личности детей и
подростков происходило в течение всей лагерной смены. Это было
обусловлено реализацией программы «Воинская слава России».

- 2 августа, в соответствии с планом, на территории парка им. В.А.Дегтярева
состоялось открытие смены «Воинская слава России»;

- с 4 по 9 августа в 4 клубах состоялся показ патриотических фильмов в рамках
проекта «Диалоги с героями»;

- 5 августа в д /к «Ровесник» состоялась интеллектуальная викторина «КИВи»
вопросы одного блоков которой были посвящены городам воинской славы;

-12 августа в парке им. В.А. Дегтярева было проведено мероприятие
«Дружина», посвященное 800-летию со дня рождения А.Невского;

-19 августа согласно плану ГОЛ ДЮЦ «Гелиос» прошел патриотический квест
«Патриоты Родины своей», посвящен всем защитникам Отечества;

- в течение лагерной смены все дети и подростки ГОЛ ДЮЦ «Гелиос» приняли
участие в воено-спортивной игре «Лазертаг», которая развивает не только
спортивные навыки, но и стратегическое мышление.

- 20 августа в социальной сети «ВК» прошла он-лайн акция посвященная Дню
Российского флага. Дети и подростки каждой лагерной площадки украшали
окна своего клуба в цвета Российского триколора и на его фоне снимали видео,
которое и было выложено в группе центра;

В этот же день вожатые большинства клубов приняли участие в съемке
водеоролика ко Дню Российского флага, организованной Комитетом по
молодежной политике города Коврова на площади Воинской славы.
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-А 23 августа дети и подростки ГОЛ приняли участие в флешмобе,
посвященном Дню флага России. Вожатыми были развернуты полотнища
триколора, а также было рассказано, что означают цвета Российского флага.

-24 августа в парке им. В.А. Дегтярева состоялось заключительное
мероприятие «Форум городов воинской славы»- закрытие лагерной смены
«Воинская слава России». Каждый клуб за лагерную смену узнал много
интересного о своем городе воинской славы, оформил   познавательные
стенды, подготовил интересное сообщение и увлекательные игры. В течение
лагерной смены проводился рейтинг побед клубов-городов. По результатам
мероприятий победителем лагерной смены «Воинская слава России» стал д/кл
«Радуга».

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 2021 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
им. В.А.Дегтярева), библиотеками города, Центром медицинской
профилактики, ГИБДД, ГО и ЧС, МЧС и др;

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.
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Отчет о воспитательной работе в ДЮЦ «Гелиос»

за 2020-2021 учебный год.

Воспитательный процесс в учреждении был построен в соответствии с
основными задачами годового плана ДЮЦ «Гелиос» на 2020 -2021 год.

Одной из задач воспитательной работы было создание единого
воспитательного пространства в микрорайонах через работу по программе
«РОСТ». Работа велась по подпрограммам: «Дети солнца» (дети от 6 до 12
лет), «Новое поколение» (12-16 лет), «Мир моей семьи» (для детей и
родителей), «Университет третьего возраста». 7 клубов работали по двум
выбранным программам («Атлас», «Витязь», «Звездный», «Костер»,
«Ровесник», «Факел», «Белые крылья») 3 клуба-по трем подпрограммам
(«Юность», «Радуга», «Исток»), 1 клуб- по всем 4 подпрограммам («Огонек»).
В рамках данных подпрограмм в клубах было проведено мероприятий:

«Дети солнца» «Новое поколение» «Мир моей семьи»

133 108 40

В процессе реализации плана воспитательной работы на 2020-2021 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 патриотический квест «Ковров современный» и

«Ангелы Гелиоса», которые заслужили одобрение детей и положительные
отзывы педагогов. В современном компьютеризированном мире многие
мероприятия проводятся через социальные сети, так, ко Дню России был
поведен фотоквест, к Дню российского флага –онлайн акция. Смена Гол ДЮЦ
«Гелиос» «Воинская слава России» так же была направлена на патриотическое
воспитание подрастающего поколения.

Во всех детских клубах проводились мероприятия ко Дню независимости,
правовая декада. Кроме того, традиционно ДЮЦ «Гелиос» является активным
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участником Всероссийских, областных, городских добровольческих
мероприятий и акций.

Реализуя задачи государственные политики в сфере пропаганды здорового
образа жизни и профилактики различного рода зависимостей, в ДЮЦ
«Гелиос» в 2020-2021 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 21 подросток, состоящих на
различных видах учета. Из них 11 человек КДН и ЗП, 13 человек ОПДН, СОП-
7 человек (7 семей). За период лагерной смены трудоустроено 2 подростка,
состоящий на учете КДН и ЗП.  В течении года трудоустроено 17 подростков
данной категории, 13 состоящих на внутришкольном учете, 3 человек из семей
СОП.  По данным Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних в семьях СОП проживают 7 человек, которые в течение
2020-2021 учебного года занимались в кружках и секциях ДЮЦ «Гелиос» (по
данным Алфавитной книги). Снято с учета 3 человека.

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. За год было посещено 43 совета профилактики.

В клубах центра проходил ежегодный месячник по профилактике наркомании
«Я выбираю жизнь», к проведению которого привлекались специалисты
КДНиЗП, специалисты ЦМП, психоневрологического диспансера.

Учащиеся ДЮЦ «Гелиос» в течении учебного года принимали участие в
соревнованиях по настольному теннису, спортивному туризму, водному
туризму, шашкам, спортивной стрельбе, различных творческих и вокальных
конкурсах клубного, межклубного, городского, областного, Российского
уровней. Победы на всероссийских конкурсах - водный туризм (Тупицын
А.В.),–вокал (обучающиеся Быковой Р.А., Томчук Д.Д.), современные танцы
(педагог Малькова М.В.), настольный теннис (Покаржевский К.А.).,
рисование (педагог Бондаренко К.О., Рычкова М.Ю., Тувыкина М.В.,
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Соколова С.А., Паршиков А.О.), оригами (Тувыкина М.В.). Большой вклад в
общие достижения вносят спортсмены- теннисисты принимая активное
участие в различных соревнованиях, а так же учащиеся объединения «Русские
шашки» участвуя не только в соревнованиях по шашкам, но и в
интеллектуальных викторинах, конкурсах. Стоит отметить, что качественно
изменился уровень участия- в 11 мероприятиях международного уровня 11
лауреатов и дипломантов, в 31 мероприятии всероссийского уровня - 31
победитель.

В 2020-2021 учебном году ДЮЦ «Гелиос» было трудоустроено 111
несовершеннолетних. Учреждение приняло участие в областном фестивале
«Трудовое лето». Семенова И.В. стала победителем в номинации «Лучший
наставник для несовершеннолетних граждан в 2021 году», трудоустроенные
Красноперов Егор и Сокова Вероника стали победителями в номинации
«Лучший работник в сфере ремонтно-строительных работ».

В ДЮЦ «Гелиос» с 2004 года функционирует детское общественное
объединение «Детский Парламент ДЮЦ «Гелиос». Это высший орган
самоуправления в учреждении.

В 2020-2021 учебном году в составе Парламента было 30 подростков от 12 до
26 лет. Президентом Парламента была выбрана Бубенова Вероника.

Члены Парламента принимали активное участие в организации и проведении
всех мероприятий ДЮЦ «Гелиос», мероприятий городского, областного,
Всероссийского уровней.

-реализовали проект «Битва Дедов Морозов»

- приняли активное участие в организации и проведении отчетного концерта
ДЮЦ «Гелиос»;

- приняли участие в добровольческом форуме «Здоровый город»;

- прошли обучение на курсах «Добровольцы ЧС»;

- приняли участие в качестве волонтеров в реализации проекта «Комфортная
городская среда»;

- неоднократно распространяли листовки по пожарной безопасности и
правилам пользования пиротехникой.

Стоит отметить, что ДЮЦ «Гелиос» продолжает поддерживать творческую
самореализацию молодежи, в том числе неформальные молодежные
объединения. Так, в 2020-2021 учебном году был проведен рок концерт ко дню
музыки, проект ДОО «Детский Парламент» «Битва Дедов Морозов», брейк и
хип хоп баттл «Майский движ».
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Таким образом, в 2020-2021 учебном году культурно-массовыми
мероприятиями (153 мероприятия) было охвачено 7779 человек детей и
подростков.

Организация массовой работы (за три года)

№ Показатели
(количество,
охват)

2018-2019 2019-2020 2020-2021

1 Организация и
участие в
массовых
мероприятиях на
уровне:

160 мероприятий

включая
областные,
всероссийские,
международные

всего 11548

человек

143 мероприятия

включая
областные,
всероссийские,
международные

всего 7596 человек

153 мероприятия,

включая
областные,
всероссийские,
международные

всего 7779 человек

международные 2 10 11

всероссийские 22 24 31

областные 31 26 22

Города 34 32 31

учреждения 71 51 58

2 Охват учащихся
массовыми
формами работы:

11548 7596 7779 человек

Дошкольники 980 - 500

Младшие
школьники

2314 1374 1850

Средние
школьники

5035 2931 3139




