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Целью воспитательно-профилактической работы являлось комплексное
решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации и
адаптации.
Для решения поставленной цели педагогическим коллективом ДЮЦ
«Гелиос» решался ряд задач.
В рамках выполнения задачи по обеспечение организации общедоступных
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к
участию в них несовершеннолетних;
-Разработаны утверждены образовательные общеразвивающие и
адаптированные программы Учреждения;
- Зачислены в состав обучающихся и/или переведены на следующий год
обучения в объединения художественной, технической, физкультурно-
спортивной, естественнонаучной, туристско-краеведческой и социально-
педагогической направленности по образовательным общеразвивающим
программам Учреждения и образовательным общеразвивающим
адаптированным «Гелиос» 1074 человека;

В рамках выполнения задачи по выявлению несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении и семей, находящихся в
социально опасном положении:
- Разработан и утвержден план воспитательной и профилактической работы
Учреждения и клубов;
- Систематически обновлялась база данных КДН и ЗП
- Педагогами-организаторами путем анализа документов, бесед
педагогическим коллективом школ города, наблюдений, бесед и
систематической сверкой с базой данных КДН и ЗП выявлено 40
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета и их семьи.

В течение всего года педагогами-организаторами ведется работа по
привлечению категории «трудных подростков» в клубы, подростки
систематически информируются о деятельности центра, о деятельности
объединений, приглашаются  на предстоящие мероприятия и консультацию
педагога-психолога. По всем поступившим МИПСР (за год 69 карт)



проводилась индивидуальная работа. Специалистом СПС ДЮЦ «Гелиос»
были проведены 9 индивидуальных консультаций родителей, 13
консультаций подростков данной категории. Привлечено в детские клубы 30
детей и подростков.

Воспитательно- профилактическая работа в учреждении была построена в
соответствии с основными задачами  годового плана ДЮЦ «Гелиос» на 2018
-2019 год.

В процессе реализации плана воспитательно-профилактической работы на
2018-2019 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
«Культурное наследие Коврова» и «Выдающиеся женщины в истории»,
которые заслужили одобрение детей и положительные отзывы педагогов. В
этом учебном году вновь были организованы традиционные мероприятия
«Турфестиваль» и военно-спортивная игра «Зарница», которые так же
прошли успешно. Традиционно к Дню России проводится конкурс рисунка
на асфальте. Во время лагерной смены были проведены патриотические
мероприятия «Диалоги с героями» и торжественное мероприятие ко дню
Российского флага.

Во всех детских клубах проводились мероприятия ко Дню независимости,
правовая декада. Кроме того, традиционно ДЮЦ «Гелиос» является
активным участником Всероссийских, областных, городских
добровольческих мероприятий и акций.
На окончание учебного года по информации, предоставленной педагогами
организаторами, детские клубы посещали 46 подростков, состоящих на учете
КДН и ЗП. За период лагерной смены трудоустроено 2 подростка, состоящий
на учете КДН и ЗП. В течении года трудоустроено 49 подростков данной
категории, 24  состоящих на внутришкольном учете, 11 человек из семей
СОП.  По данным Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних в семьях СОП проживают 20 человек, которые в
течение 2018-2019 учебного года занимались в кружках и секциях ДЮЦ
«Гелиос» (по данным Алфавитной книги). Снято с учета 7 человек.
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. Такая систематическая работа
дала результаты: педагогами-организаторами посещено 39 заседаний советов
профилактики в СОШ города, в детские клубы вовлечено 30 детей и
подростков.
В клубах центра проходил ежегодный  месячник по профилактике
наркомании «Мне интересно жить», к проведению которого привлекались
специалисты КДНиЗП, специалисты ЦМП, психоневрологического
диспансера.
Таким образом, в 2018-2019 учебном году культурно-массовыми
мероприятиями (160 мероприятий) было охвачено 11548 человек детей и
подростков.

Организация массовой работы (за три года)

№ Показатели
(количество,
охват)

2016-2017 2017-2018 2018-2019

1 Организация и
участие в
массовых
мероприятиях на
уровне:

138
мероприятий
включая
областные,
всероссийские,
международные

всего 7113
человек

108 мероприятий
включая
областные,
всероссийские,
международные

всего 5681 человек

160 мероприятий
включая
областные,
всероссийские,
международные

всего 11548
человек

международные 5 - 2
всероссийские 24 26 22
областные 41 30 31
Города 35 22 34
учреждения 33 29 71

2 Охват учащихся
массовыми
формами
работы:

7113 5681 11548

Дошкольники 1203 650 980
Младшие
школьники

1120 599 2314

Средние
школьники

2185 2223 5035



Старшие
школьники

2605 2209 3219

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

· Увеличилось число мероприятий различного уровня, в которых
учащиеся ДЮЦ «Гелиос» принимали участие;

· Существенно повысилось количество детей и взрослых, охваченных
массовой работой

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что в 2018-2019 учебном году
воспитательные и профилактические задачи выполнены в полном объеме.

В соответствии с планом проведения межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток» в г.Коврове ДЮЦ «Гелиос»
организовал и провел ряд мероприятий:
- акция «Мы за ЗОЖ» с участием 500 человек;
-Акция «Подари улыбку детям» 500 человек;
-Трудовой десант ДЮЦ «Гелиос» 46 человек;
-Военно-спортивная игра «Зарница» 120 человек;
- ГОЛ «Русь моя Владимирская» с участием 250 человек;
- Выездные экскурсии в города Гороховец и с. Павловское 80 человек;
- Торжественное мероприятие к Дню Флага РФ 250 человек;
-Профилактическое мероприятие « «Апельсин» 250 человек;
-Трудоустроено за период с мая по сентябрь 124 человека;
-Концертная программа с интерактивными площадками «Ковров-город мой»-
3500 человек
-Командный турнир ГОЛ ДЮЦ «Гелиос» по интеллектуальной игре «КИВи»
40 человек
-Квест «Золотое кольцо»-250 человек
-«Широкая Ярмарка» ГОЛ ДЮЦ «Гелиос», закрытие лагерной смены-250
человек.

Социально-педагогическая характеристика обучающихся

№ Характеристика 2016-2017
уч.год

2017-2018
уч.год

2018-2019
Уч.год

ДЕТИ,
ЗАПИСАННЫЕ

В
СИСТЕМУ

«КОНТИНГЕН

ДЕТИ,
ЗАПИСАННЫЕ

В
СИСТЕМУ

«КОНТИНГЕН

ДЕТИ,
ЗАПИСАННЫ

Е
В

СИСТЕМУ



Т» Т» «КОНТИНГЕ
НТ

1 ДЕТИ ГРУППЫ
РИСКА

64 чел. 25 чел. 55 чел.

2 ДЕТИ, СТОЯЩИЕ
НА
ВНУТРИШКОЛЬН
ОМ УЧЕТЕ

12 чел. 20 чел. 6 чел.

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

28 чел. 18 чел. 19 чел.

Игротека Игротека Игротека
4 ДЕТИ ГРУППЫ

РИСКА
16 чел. 14 чел. 12 чел.

5 ДЕТИ, СТОЯЩИЕ
НА
ВНУТРИШКОЛЬН
ОМ УЧЕТЕ

3 чел. 3 чел. 11 чел.

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

11 чел. 15 чел. 17 чел.

Из количественных данных таблицы видно, что значительно
повысилось количество  детей, отнесенных к «группе риска», так же
повысилось количество детей, состоящих на учете в КДН, ОДН, УВД г.
Коврова, несмотря на то, что с учета было снято 7 человек. Повысилось
количество детей, свободно   посещающих детские клубы, состоящих на
внутришкольном учете.

Таким образом, в ДЮЦ «Гелиос в 2018-2019 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 2018-2019 учебном году
воспитательные и профилактичекие задачи выполнены. 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.


