
Анализ деятельности ДЮЦ «Гелиос» 2019-2020 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 2019-2020 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

Педсовет по теме: «Анализ деятельности учреждения за 2018-2019
учебный год и план работы на 2019-2020 учебный год»

Семинар для педагогов - организаторов по теме: Заполнение журнала
учета рабочего времени педагога дополнительного образования

Семинар для педагогов – организаторов «Воспитательная работа в
ДЮЦ «Гелиос» на основе программы РОСТ».
А также стартовал 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» (при чем некоторые конкурсанты успели провести конкурсное
мероприятие), 3 – этап заключительный – творческая презентация педагогов-
организаторов «Тайна клубной планеты». Надеемся, что в этом учебном году
данный конкурс завершиться.
В течение 2019-2020 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.
Напоминаю, что каждый педагог в соответствие с этими требованиями
должен предоставлять на каждую группу календарный учебный график на
каждый учебный год.

По данным мониторинга в 2019-2020 году по кадровому составу:
Численность педагогического состава 43 человека из них:









Сохранность контингента по учреждения составляет 100 %





В период самоизоляции (c 01апреля 2020 года) клубы ДЮЦ «Гелиос»
продолжили свою работу дистанционно. Для обучающихся педагогами
проводились видеоуроки, онлайн трансляции, мастер-классы.
Так, проведено 38 мастер-классов и видеоуроков по рисованию (более 5000
просмотров), 77 видеоуроков и мастер-классов по декоративно-прикладному
творчеству (более 10000 просмотров), 17 видеоуроков по настольному
теннису (более 5000 просмотров), 12 мастер-классов по танцам, по 4 мастер-
класса по туризму, шахматам, шашкам, стрельбе.
Для ребят младшего школьного возраста (ввиду отсутствия доступа в
соц.сети) предложены мастер-классы, онлайнуроки на мессенджерах Вайбер
и Ватсапп. Такой работой (объединения «Мастерица», «Восточные танцы»,
«Настольный теннис», «Рисование», «Современные танцы» и др.)
еженедельно было охвачено более 100 детей.  В мессенджерах педагогами
проведено 7 конкурсов рисунка, в которых приняли участие более 200
рисунков.
Для проведения онлайн занятий по сольному пению, современным танцам,
робототехнике педагоги также использовали образовательную платформу
«Зум» и проводили занятия через «скайп». Такой работой было охвачено
более 20 детей еженедельно.
На страницах педагогов и детских клубов (соц.сеть ВКонтакте) размещались
теоретические занятия,  занятия в форме презентаций, ссылки на другие
ресурсы (например, ютюб) с уроками, занятиями, мастер-классами по
похожим направлениям и темам работы объединений. Такая форма работы
так же нашла отклик у обучающихся и их родителей- прослеживается более
1000 просмотров.

Предложения по улучшению качества образовательного процесса в
ДЮЦ «Гелиос»

1. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной
компетенции педагогических кадров

2. Деятельность учреждения в условиях персонифицирования
дополнительного образования



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

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

Отчет о работе социально-психологической службы
ДЮЦ «Гелиос»  г. Коврова за  2019-2020 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 2019 году
строилась по утвержденному плану и в соответствии с основными
направлениями  психологической деятельности. С апреля 2020 года в связи с
пандемией короновируса, в план работы были внесены соответствующие
коррективы (работа велась дистанционно), массовых мероприятий не
проводилось.

В 2019-2020 учебном году специалистами социально-
психологической службы было оказано 1423 вида услуг в индивидуальной и
групповой формах, что на 832 вида услуг меньше, чем в 2018- 2019 году.

Уменьшение количества услуг, предоставленных СПС в этом учебном
году объясняется объективными причинами, связанными со спецификой
работы в условиях карантина.

Количественные сравнительные данные
Категории 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год
Дети до 10 лет 184(8%) 161 (11%)
Подростки  до 14 лет 860(38%) 533 (37%)
Юноши и девушки 442(20%) 346 (24%)
Родители 530(23%) 248 (17%)
Педагоги 239(11%) 135 (11%)

По данным  сводной таблицы (в процентном соотношении)
наблюдается незначительное  увеличение  оказанных услуг детям до 10 лет и
незначительное снижение услуг, оказанных родителям.

Количество услуг СПС, оказанных подросткам, юношам и девушкам и
педагогам осталось в целом на том же уровне.

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 XVI



Областной фестиваль членов подростковых клубов по месту жительства,
«Родному городу желаю…» (в рамках празднования Дня города), «Dream
coast”, «Я выбираю жизнь», турфестиваль ДЮЦ «Гелиос».

На  Областном фестивале членов подростковых клубов по
месту жительства педагогом-психологом СПС создавались условия для
сплочения временного коллектива участников фестиваля и обмена опытом в
процессе межрегионального взаимодействия,  для социокультурного
развития личности подростков.

К работе проводимых родительских собраний, родительских встреч, в
рамках работы по программе «РОСТ» также привлекалась СПС. По запросу
методического кабинета и администрации, педагог-психолог ДЮЦ «Гелиос»
выступала на педсоветах и семинарах. По запросу методической службы
Центра было проведено социологическое обследование среди подростков,
целью которого было выяснить уровень удовлетворенности их жизнью в
городе Ковров, определить перечень актуальных для молодежи города
проблем. Работа проводилась в рамках подготовки встречи подростков,
юношей и девушек с мэром города.

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 01.08.2019

по 31. 05. 2020 было проведено 366 психологических консультаций (21 из
них в дистанционном формате). В социальной сети «В Контакте» в период
карантина была создана группа «Психолог онлайн», где проводилось
консультирование подростков и родителей.

Вопросы личностного характера волновали 80 человек. Из них: детей,
подростков, юношей и девушек – 47 человек, родителей – 19 человек,
педагогов – 14 человек.

Вопросы взаимоотношений и общения волновали 79 обратившихся за
консультацией. Из них 49 - дети, подростки, юноши и девушки  15 –
родители и 15 – педагоги.

По вопросам семейных взаимоотношений обратились за
консультациями 72 человека. Из них: 42 –дети, подростки, юноши и
девушки, 17 – родители и 13 педагоги.

Переживание травмирующих событий беспокоило 56 человек, из них
30 подростки, 16 родители и 10 педагоги.

Проблемы зависимостей волновали 39 обратившихся за помощью
человек. Из них 20 подростков, 8 родителей и 9 педагогов.

Проблемы в  ведущей деятельности волновали 40 человек. Из них: 21
детей, подростков, юношей и девушек, 11 родителей и 8 педагогов нашего
Центра. Каждый обратившийся получил рекомендации в устной или
письменной формах.

Психокоррекционное направление.
За 2019 – 2020 учебный год педагогом-психологом было

проведено 106 (56%) индивидуальное занятие. 81 (44%) 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;
- изучение эмоций и обучение умению управлять ими;
- гармонизация детско-родительских взаимоотношений.

Психодиагностическое направление.
В 2019–2020 учебном году  диагностическими исследованиями  было

охвачено 454 человека: в индивидуальной форме - 257 чел. (57%),  групповой
- 197 чел. (43%).

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, несмотря на сокращение ее общего объема.  Цель и задачи
учебного годового плана не были выполнены в полном объеме по
объективным причинам.

Отчет о воспитательной работе в ДЮЦ «Гелиос»
за 2019-2020 учебный год.

Воспитательный процесс в учреждении был построен в соответствии с
основными задачами  годового плана ДЮЦ «Гелиос» на 2019 -2020 год.

Одной из задач воспитательной работы было создание единого
воспитательного пространства в микрорайонах через работу по программе
«РОСТ».
Каждый клуб выбирал для реализации 2 или 3 подпрограммы: «Дети солнца»
(дети от 6 до 12 лет), «Новое поколение» (12-16 лет), «Мир моей семьи» (для
детей и родителей). В детском клубе «Огонек» дополнительно работала
программа «Университет третьего возраста». В рамках данных подпрограмм
в клубах было проведено мероприятий:

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

«Университет
третьего
возраста»

143 103 46 8

В процессе реализации плана воспитательной работы на 2019-2020
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, такие как
«Фотоквест», «Уроки мужества», «Вперед, мальчишки».
Во всех детских клубах проводились мероприятия ко Дню независимости,
правовая декада День Российского флага. Кроме того, традиционно ДЮЦ
«Гелиос» является активным 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 2019-2020  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 посещал 31 подросток,
состоящий на учете КДН и ЗП. На учете в ОПДН состояло 6 человек, 14
детей из 11 семей, находящихся в социально-опасном положении.

В течении года трудоустроено 28 подростков данной категории, 4
состоящих на внутришкольном учете, 3 человек из семей СОП, 12 человек
состоящих на учете ОПДН.  Снято с учета 8 человек.

В 2019-2020 учебном году ДЮЦ «Гелиос» было трудоустроено 132
несовершеннолетних.

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.

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 и
международного уровней. Победы на всероссийских конкурсах - водный
туризм (Тупицын А.В.), –вокал (обучающиеся Быковой Р.А.), настольный
теннис (Покаржевский К.А.)., рисование (педагог Бондаренко К.О., Рычкова
М.Ю., Тувыкина М.В., Соколова С.А.), оригами (Тувыкина М.В.),
пирография (Чалова Н.А.), ДПИ (Паршиков А.О.), современные танцы
(Малькова М.В.) Лауреатами международных конкурсов стали обучающиеся



д/кл. «Радуга», «Ровесник». 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.
В период самоизоляции (c 01апреля 2020 года) клубы ДЮЦ «Гелиос»
продолжили свою работу дистанционно.
Не смотря на дистанционную форму обучения, педагоги стимулировали
обучающихся к участию в онлайн-конкурсах различных уровней. Так,
обучающиеся приняли участие и стали победителями и лауреатами  5
Международных конкурсов, участниками 5 областных конкурсов и акций,
участниками 8 Всероссийских конкурсов (4 победителя) и  7 городских
конкурсов.
Педагоги, обучающиеся и их родители принимали активное участие в
областной акции «30 дней до победы» - 50 человек, видеоролики участников
набрали более 10000 просмотров в социальных сетях. Приняли участие в
акциях «Свеча памяти», «Окна Победы», «Спасибо за Победу».
ДЮЦ «Гелиос» совместно с ДДК «Дегтяревец» была организована акция
«Бессмертный полк» к которой присоединились 70 человек, данное онлайн
шествие просмотрели более 700 человек.
Традиционная акция ДЮЦ «Гелиос», приуроченная ко Всемирному дню
отказа от табака и месячнику по профилактике наркомании, также прошла
формате видеороликов, в акции «Я сделал свой выбор» приняли участие 50
человек, она набрала за один день более 300 просмотров.
Для детей и подростков объединения «Игротека» (100 человек) организовано
онлайн общение в специально созданной беседе, проведено 6 онлайн-
квестов, 7 творческих конкурсов, в том числе конкурс слоганов за ЗОЖ и
конкурс лозунгов против коррупции.
Социально-психологической службой ДЮЦ «Гелиос» была создана страница
в соц.сети Вконтакте, где было проведена 21 онлайн-консультация.
В период самоизоляции была продолжена работа с категорией «трудных»
подростков и подростков, состоящих на различных видах учета. Проводился
анализ карт МИПСР, подростки посредством социальных сетей
информировались о деятельности ДЮЦ «Гелиос» и социально
психологической службы, были приглашены на онлайн- уроки и мастер
классы, онлайн-консультации психолога.
Стоит обратить внимание, что мастер-классы и видеоуроки доступны не
только нашим обучающимся, но и всем желающим. Ссылки на занятия
размещены в группе Детско-юношеский центр «Гелиос» в социальной сети
«ВКонтакте» и на официальном сайте ДЮЦ «Гелиос».
Данные мастер-классы и видеоуроки были доступны к просмотру и в
каникулярный период.
Таким образом, в 2019-2020 учебном году культурно-массовыми
мероприятиями (143 мероприятия) было охвачено 7596 человек детей и
подростков.
Организация массовой работы (за три года)



№ Показатели
(количество,
охват)

2017-2018 2018-2019 2019-2020

1 Организация и
участие в
массовых
мероприятиях на
уровне:

108 мероприятий
включая
областные,
всероссийские,
международные

всего 5681 человек

160 мероприятий
включая
областные,
всероссийские,
международные

всего 11548
человек

143 мероприятия
включая
областные,
всероссийские,
международные

всего 7596 человек

международные - 2 10
всероссийские 26 22 24
областные 30 31 26
Города 22 34 32
учреждения 29 71 51

2 Охват учащихся
массовыми
формами
работы:

5681 11548 7596

Дошкольники 650 980 -
Младшие
школьники

599 2314 1374

Средние
школьники

2223 5035 2931

Старшие
школьники

2209 3219 3291

Анализируя сравнительную таблицу по организации массовой работы в
ДЮЦ «Гелиос» за три прошедших учебных года можно сделать следующие
выводы:

· Увеличилось число мероприятий международного и всероссийского
уровней, в которых учащиеся ДЮЦ «Гелиос» принимали участие.
Данное увеличение связано с тем, что участие в мероприятиях стало
доступнее, т.к конкурсы проводятся удаленно.

· Увеличился охват подростков досуговыми мероприятиями, несмотря
на пандемию;

· Уменьшилось количество охваченных массовой работой, в связи с
дистанционным режимом проведения мероприятий и невозможностью
проведения массовых мероприятий в режиме самоизоляции.

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что в 2019-2020 учебном году
воспитательные задачи выполнены в полном объеме.
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.






