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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» 1206 человек.

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 21
несовершеннолетний, 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 проводилась
индивидуальная работа. Специалистом СПС ДЮЦ «Гелиос» были проведены
11 индивидуальных консультаций родителей, 15 консультаций подростков
данной категории.

Воспитательно- профилактическая работа в учреждении была построена в
соответствии с основными задачами  годового плана ДЮЦ «Гелиос» на 2020
-2021 год.

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 компьтеризированном 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 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.,
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».
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

Старшие
школьники

3219 3291 2328

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;
· повысилось количество детей и взрослых, охваченных массовой работой



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 300 человек;
-Акция «Подари улыбку детям» 500 человек;
- Фотоквест «Россия-Родина моя» 70 человек;
- ГОЛ «Воинская слава России» с участием 250 человек;
- Торжественное мероприятие к Дню Флага РФ 250 человек;
-Профилактическое мероприятие «Апельсин»- квест, посвященный 850-
летию А.Невского «Дружина 250 человек;
-Трудоустроено за период с мая по сентябрь 88 человек;
-Концертная программа с интерактивными площадками «Ковров-город мой»-
2500 человек;
- Концертно-развлекательная программа в м-не Заречная Слободка- 50
человек;
-Командный турнир ГОЛ ДЮЦ «Гелиос» по интеллектуальной игре «КИВи»
40 человек.

Социально-педагогическая характеристика обучающихся.

№ Характеристика 2018-2019
Уч.год

2019-2020 2020-2021

ДЕТИ,
ЗАПИСАННЫ

Е
В

СИСТЕМУ
«КОНТИНГЕ

НТ

ДЕТИ,
ЗАПИСАННЫ

Е
В

СИСТЕМУ
«КОНТИНГЕ

НТ

ДЕТИ,
ЗАПИСАННЫ

Е
В

СИСТЕМУ
«КОНТИНГЕ

НТ
1 ДЕТИ ГРУППЫ

РИСКА
55 чел. 44  чел. 18 чел.

2 ДЕТИ, СТОЯЩИЕ
НА
ВНУТРИШКОЛЬН
ОМ УЧЕТЕ

6 чел. 9 чел. 13 чел.

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

19 чел. 6 чел. 12 чел.

Игротека Игротека Игротека
4 ДЕТИ ГРУППЫ

РИСКА
12 чел. 17 чел. 3 чел.

5 ДЕТИ, СТОЯЩИЕ
НА
ВНУТРИШКОЛЬН

11 чел. 16 чел. 5 чел.



ОМ УЧЕТЕ
6 ДЕТИ, СТОЯЩИЕ

НА
УЧЕТЕ КДН, ОДН
УВД г.Коврова

17 чел. 15 чел. 10 чел.

Из количественных данных таблицы видно, что значительно снизилось
количество  детей, отнесенных к «группе риска», но по сравнению с
прошлым учебным годом повысилось количество детей, состоящих на учете
в КДН, ОДН, УВД г. Ковров, повысилось количество детей, стоящих на
внутришкольном учете. Существенно снизилось количество детей, свободно
посещающих детские клубы, состоящих на различных видах учета. Такая
тенденция, на наш взгляд и по наблюдениям педагогов-организаторов,
обусловлена пандемией, а так же введением ПФДО.

Таким образом, в ДЮЦ «Гелиос в 2020-2021 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 2020-2021 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.


