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«Гелиос» за 2019-2020 учебный год.

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» 1186 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 (один раз в квартал);
-Педагогами-организаторами путем анализа документов, бесед
педагогическим коллективом школ города, наблюдений, бесед и
систематической сверкой с базой данных КДН и ЗП выявлено 31
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета и их семьи.
В ДЮЦ «Гелиос» поступило в течении года 57 карт МИПСР. По данным
картам 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. Таким образом в клубы было привлечено 24 человека.
Более 30 родителей получили консультации педагога-психолога, в том числе
дистанционно.



Одной из задач воспитательной работы было создание единого
воспитательного пространства в микрорайонах через реализацию программы
«РОСТ».

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.

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 воспитываются в 11 семьях,
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 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.

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
воспитательно-профилактические 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.
В рамках проведения межведомственной комплексной

профилактической операции «Подросток» в г. Коврове ДЮЦ «Гелиос»
организовал и провел ряд мероприятий:
-Размещена информация о работе детского телефона доверия с единым
общероссийским номером «8-800-2000-122» на официальном сайте ДЮЦ
«Гелиос» и на странице ДЮЦ «Гелиос» в социальной сети ВК;
-Онлайн Конкурс слоганов за ЗОЖ- 100 человек;
-Онлайн-фотоквест «Я звезда»-98 человек
-Онлайн Акция к дню всемирного отказа от табака «Я сделал свой выбор»-50
человек;
- Проведена акция совместно с ГИБДД «Безопасное колесо» по
предупреждению ДТП среди велосипедистов- распространено 60 листовок;
- Проведена акция совместно с ГИБДД «Светлячок» по предупреждению
ДТП - распространено 60светоотражающих элементов;
-Проведена акция «Безопасная среда» по предупреждению детского
травматизма и выпадению детей из окна- распространено 60 листовок,
проведена разъяснительная работа с населением;
-Размещена информация по предупреждению детского травматизма,на
официальном сайте ДЮЦ «Гелиос» и на странице ДЮЦ «Гелиос» и детских
клубов  в социальной сети ВК;
- Конкурс рисунка на асфальте к Дню Российского флага-60 человек;
-Участие в проф. мероприятии по безопасности -30 человек;
-Трудоустроено за период с мая по сентябрь – 108 человек.
- Проведено 11 мероприятий в клубах «День открытых дверей», в которых
приняли участие более 500 человек;
- Проведен фотоквест «#МЫЗАМИР» к Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, в котором приняли участие 50 человек.

Социально-педагогическая характеристика обучающихся

№ Характеристи
ка

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2029-2020 уч.год
ДЕТИ,

ЗАПИСАННЫЕ
В

СИСТЕМУ
«КОНТИНГЕНТ

ДЕТИ,
ЗАПИСАННЫЕ

В
СИСТЕМУ

КОНТИНГЕНТ

ДЕТИ,
ЗАПИСАННЫЕ

В
СИСТЕМУ

КОНТИНГЕНТ
1 ДЕТИ

ГРУППЫ
РИСКА

25 чел. 55 чел. 44 чел.

2 ДЕТИ,
СТОЯЩИЕ
НА

20 чел. 6 чел. 9 чел.



ВНУТРИШК
ОЛЬНОМ
УЧЕТЕ

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

18 чел. 19 чел. 6 чел.

Игротека
4 ДЕТИ

ГРУППЫ
РИСКА

14 чел. 12 чел. 17 чел.

5 ДЕТИ,
СТОЯЩИЕ
НА
ВНУТРИШК
ОЛЬНОМ
УЧЕТЕ

3 чел. 11 чел. 16 чел.

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

15 чел. 17 чел. 15 чел.

Из количественных данных таблицы видно, что снизилось количество
детей, отнесенных к «группе риска», но повысилось количество детей,
состоящих на учете в КДН, ОДН, УВД г. Коврова, несмотря на то, что было
снято с учета 8 человек. Такие изменения связаны с тем, что ведется активная
работа по вовлечению в клубы детей «группы риска» через анализ карт
МИПСР, посещение советов профилактики, сверку списков КДНиЗП.

Повысилось количество детей, свободно посещающих детские клубы,
состоящих на различных видах учета.

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 2019-2020 учебном году
воспитательно-профилактические 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.


