


-оказание социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо
проблемы в обучении;
- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних и
организацию их досуга.
Воспитательный процесс в учреждении был построен в соответствии с
основными задачами  годового плана ДЮЦ «Гелиос» на 2017 -2018 год.

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».

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).
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
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 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год
ДЕТИ,

ЗАПИСАННЫЕ
В

СИСТЕМУ
«КОНТИНГЕНТ»

ДЕТИ,
ЗАПИСАННЫЕ

В
СИСТЕМУ

«КОНТИНГЕНТ»
1 ДЕТИ ГРУППЫ РИСКА 64 чел. 25 чел.



2 ДЕТИ, СТОЯЩИЕ НА
ВНУТРИШКОЛЬНОМ
УЧЕТЕ

12 чел. 20 чел.

3 ДЕТИ, СТОЯЩИЕ НА
УЧЕТЕ КДН, ОДН УВД
г.Коврова

28 чел. 18 чел.

Игротека Игротека
4 ДЕТИ ГРУППЫ РИСКА 16 чел. 14 чел.
5 ДЕТИ, СТОЯЩИЕ НА

ВНУТРИШКОЛЬНОМ
УЧЕТЕ

3 чел. 3 чел.

6 ДЕТИ, СТОЯЩИЕ НА
УЧЕТЕ КДН, ОДН УВД
г.Коврова

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 2017-2018 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.
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.


