Анализ воспитательной работы
МУДО «Центр дополнительного образования для детей»
Октябрьского района города Саратова
в 2016-2017 учебном году
Воспитательная деятельность учреждения направлена на развитие мотивации
личности к познанию и творчеству, реализацию воспитательных программ и услуг в
интересах личности, общества, государства; оказание социальной поддержки подрастающего поколения в профессиональном и личностном самоопределении, адаптации
их к жизни в обществе.
В 2016-2017 учебном году МУДО «Центр дополнительного образования для детей» посещали 2068 учащихся.
Концепция развития дополнительного образования до 2020 года четко определяет роль дополнительного образования, которое пронизывает уровни дошкольного и общего образования. В Октябрьском районе интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования, несомненно, становится важным условием перехода на новые
стандарты. Значительной составляющей этого перехода является эффективная организация тесного взаимодействия учреждений дополнительного образования и образовательных учреждений, дающая конкретный образовательный результат.
Продуктивность такой интеграции дала яркие мероприятия : комплекс праздничных концертов и флеш-мобов, посвященных празднованию дня рождения города Саратова, творческие фестивали и конкурсы «Страна чудес – страна талантов», «Серебряный дождь-2016», «В дружбе народов – единство России!», городской конкурс агитбригад «В инженеры б я пошел…», а также мероприятия, посвященные памятным датам.
Эффективность сотрудничества с учреждениями дошкольного и общего образования дала возможность учащимся реализовать свой творческий потенциал на районных, муниципальных, областных, всероссийских, международных фестивалях, соревнованиях, выставках. Общий охват учащихся, принявших участие в фестивалях, соревнованиях, выставках за 2016-2017 учебный год составляет 8430 человек.

В настоящее время возрастает роль дополнительного образования и в воспитании подрастающего поколения.

В 2015-2016 учебном году в учреждении разработана и внедрена воспитательная
система, рассчитанная на 4 года реализации заложенных в ней проектов и акций. Воспитательная работа стала вестись по приоритетным направлениям воспитательной деятельности: гражданско-патриотическому, художественному, духовно-нравственному,
здоровье сберегающему, профилактике асоциальных явлений и культурно-досуговому.
В рамках внедрения и реализации воспитательной системы (второго этапа – становления системы) на 100% был выполнен план воспитательной работы учреждения.
Ежемесячно утверждался и корректировался план воспитательной работы на месяц,
многие мероприятия проходили в рамках проектной деятельности и в виде социальных
акций (приложение «Отчет о проведенных мероприятиях в 2016-2017 учебном году» к
анализу работы).
Активизирована работа с детьми из подучетных категорий – каждый подростковый клуб в рамках своего микрорайона провел мероприятия с приглашением учащихся общеобразовательных учреждений Октябрьского района, находящихся в группе
«риска» и социально-опасном положении. Усилилась взаимосвязь с ГБУ СО «ЦСПСиД
города Саратова» и КДН и ЗП при администрации Октябрьского района МО «Город
Саратов» по проведению совместных мероприятий. Таким примером может служить
районный семинар 28 марта 2017 года на тему «Профилактика социальных зависимостей: управление личным временем подростка».
Внедрение в воспитательный процесс методического обеспечения работы позволило на более высоком уровне организовать работу по проведению семинаров, конференций, круглых столов, конкурсов педагогического мастерства и других мероприятий
по обмену методическим опытом воспитательной работы.
Методическая деятельность МУДО «Центр дополнительного образования для детей» – это целостная система мер, способствующая повышению качества и результативности образовательного и воспитательного процесса, обеспечению роста методической культуры, творческого потенциала и профессионального мастерства педагога дополнительного образования и педагога-организатора.
Основной целью методической работы являлось создание условий для повышения уровня профессионального мастерства педагога дополнительного образования и
педагогического коллектива.
Реализуя задачу обеспечения педагогов необходимой информацией по основным
направлениям развития дополнительного образования, методическая служба стала
консультативным центром по вопросам дополнительного образования. Планирование
консультативной помощи осуществляется, исходя из запросов и уровня подготовленности кадрового состава педагогов.
Проводилась работа:
– по пополнению фонда учебно-методической литературы, методических и дидактических разработок, методических материалов на бумажных и электронных носителях;
– по накоплению материала по обобщению опыта работы педагогов Центра;
– по организации деятельности педагогов, направленную на публикацию материалов в
СМИ.

Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов
осуществлялось методической службой через участие педагогов в семинарах, конкурсах, смотрах педагогического творчества, конференциях на различных уровнях, открытых занятиях, взаимопосещении занятий, аттестации.
В 2016-2017 учебном году были проведены:
- учрежденческая конференция «Современный подход к проблеме сотрудничества учреждений дополнительного образования с семьей» (26.11.2016);
- учрежденческий семинар «Работа с детьми с ограниченными возможностями
здоровья средствами дополнительного образования» (16.12.2016);
- областной семинар «Воспитание патриотизма и гражданственности в системе
дополнительного образования» (15.02.2017);
- учрежденческий круглый стол «Мы против наркотиков» (13.03.2017);
- районный семинар «Профилактика социальных зависимостей: управление личным временем подростка» (28.03.2017);
- учрежденческая конференция «Воспитание социальной активности детей в
учреждении дополнительного образования» (28.04.2017)
Реализуя задачу обеспечения педагогов необходимой информацией по основным
направлениям развития дополнительного образования, методическая служба стала
консультативным центром по вопросам дополнительного образования. Планирование
консультативной помощи осуществляется, исходя из запросов и уровня подготовленности кадрового состава педагогов.
В 2016-2017 учебном году большое внимание уделялось проблемам:
– инновационной деятельности учреждения;
– проектной и исследовательской деятельности;
– программно-методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса;
– мониторингу качества и результативности образовательного процесса.
Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов осуществлялось методической службой через участие педагогов в семинарах, конкурсах,
смотрах педагогического творчества, конференциях на различных уровнях, открытых
занятиях, взаимопосещении занятий, аттестации.
Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов является
самообразование, так как образование, полученное с опорой на свой профессиональный и личностный опыт, является наиболее эффективной формой повышения квалификации. Каждый педагог определил актуальную для себя тему по самообразованию, разработал индивидуальный маршрут изучения темы и в течение года работал над ней.
Анализ тематики самообразования педагогов показывает, что над вопросами
творческого развития работает 19% педагогов, над профессиональным вопросами –
15%, над изучением новых информационных технологий – 17% педагогов, над вопросами воспитания – 39%, над вопросами здоровьесбережения – 10% педагогов.
Решение задач программного обеспечения осуществляется в соответствии с
современными требованиями к содержанию и оформлению общеразвивающих программ по дополнительному образованию детей. Так как программа является норма-

тивно-правовым документом, то все программы, разработанные педагогами, рассматривались на методическом совете и утверждались педагогическим советом учреждения. Программы отвечают конкретным образовательным потребностям социума – заказчика образовательных услуг.
Реализация инновационной функции методической службы осуществлялась через включение педагогов в инновационную деятельность учреждения.
Методическая служба МУДО «Центр дополнительного образования для детей»
ведёт инновационную деятельность через:
• знакомство педагогов с достижениями педагогической науки и практики, оказание помощи педагогам в овладении педагогическими и компьютерными технологиями,
разработке образовательных программ;
• использование коллективных (работа в творческих группах, семинар, методические объединения, мозговой штурм, дидактические, деловые игры, круглый стол, конференция и т.д.) и индивидуальных (индивидуальные консультации, наставничество,
работа над личной творческой темой, индивидуальное самообразование, темы которого определяются согласно целям образовательной программы, либо продиктованы
проблемами и трудностями, возникающими у педагогов в работе, задачами учреждения) форм работы с педагогами;
• систему мер по повышению социальной и профессиональной активности педагогов (содействие в выдвижении на профессиональные конкурсы, участие в методических мероприятиях различного уровня, обобщение опыта работы, публикации в СМИ).
Чётко спланированная система работы методической службы способствовала
профессиональному росту педагогов.
Повышение уровня профессионального мастерства педагогов положительно
влияет на качество образовательного процесса в творческих объединениях Центра
Педагогический мониторинг качества и результативности дополнительного образования в МУДО «Центр дополнительного образования для детей» проводится в
течение всего учебного года в соответствии с планом работы. Возглавляет работу по
организации и проведению мониторинга методическая служба.
Основными целями педагогического мониторинга в учреждении являются:
– совершенствование деятельности педагогического коллектива;
– повышение качества педагогических кадров;
– улучшение качества обучения и воспитания.
Одним из главных объектов педагогического мониторинга в Центре является педагог дополнительного образования, так как от его профессионализма, квалификации,
личностных качеств зависит в конечном итоге и качество образовательного процесса.
Анализ деятельности педагогических кадров в МУДО «Центр дополнительного
образования для детей» проводится по следующим показателям:
– качественный и количественный состав педагогов;
– мотивация педагогов к педагогической деятельности;
– изучение трудностей в работе педагога;
– готовность к инновационной деятельности;

– уровень инновационного потенциала;
– уровень ИКТ-компетентности педагогов;
– публикации педагогов в СМИ;
– участие педагогов в конкурсах, фестивалях, смотрах и т.д.
Ещё одним из главных объектов мониторинговой деятельности, который характеризует профессионализм педагогов, является программно-методическое обеспечение
образовательного процесса в учреждении. Так как развитие системы дополнительного
образования детей становится по-настоящему эффективным, если образовательные
программы творческих объединений соответствуют интересам и потребностям учащихся, учитывают реальные возможности их удовлетворения, стимулируют на самообразование и саморазвитие.
Проведение мониторинговых исследований в данном направлении позволяет методической службе Центра проводить анализ эффективности деятельности педагогов и
оказывать им своевременную помощь.
Психопрофилактическая работа
В рамках данного направления в 2016-2017 учебном году проводилась работа по
подготовке информационных материалов для сайта, направленных на повышение родительской компетентности, таких как:
- «Опасности, которые подстерегают наших детей», в данной разработке были даны
рекомендации, которые призывают родителей обратить внимание на своих детей, уделить время на откровенный разговор с ними об их проблемах;
- «Родительское программирование как источник социально-психологических проблем
ребенка», в данной разработке было раскрыто понятие «родительские директивы», а
также их скрытый смысл и влияние их на психоэмоциональное развитие ребенка;
- «Кризисные периоды развития личности ребенка», в рамках данной темы рассматривались характеристики кризисных периодов в развитии детей;
- «Как правильно хвалить ребенка», рекомендации для родителей как не переусердствовать и в то же время не поскупиться на похвалу.
Для учащихся в данном направлении было разработано групповое занятие «Я НЕ
ОДИН», направленное на профилактику суицидального поведения учащихся, организацию условий, способствующих осознанию своего жизненного предназначения;
расширение репертуара конструктивных способов совладеющего поведения учащихся
в сложных жизненных ситуациях). В марте проходило занятие «ИМПУЛЬС» на сплочение группы, развитие креативности, возможность увидеть конфликт с точки зрения
другого человека.
В течение года оказывалась психолого-педагогическая помощь педагогам при
проведении родительских собраний.
В рамках данного направления проводилась работа, направленная на повышение
педагогической компетенции, а именно:

- «Педагогическое общение в системе взаимодействия» (продуктивно организованный
процесс педагогического общения призван обеспечить в педагогической деятельности
реальный психологический контакт, который должен возникнуть между педагогом и
детьми);
- «Особенности воспитательной работы с учащимися «группы риска» (работа по профилактике асоциальных явлений предполагает целый комплекс социально-профилактических мер, которые направлены на оздоровление условий семейного, школьного
воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности
«трудного» подростка, также мер по восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников.
Учитывая эти особенности, становится ясно, что решать эти задачи в одиночку
невозможно. Необходимо объединить усилия педагога дополнительного образования,
социального педагога, психолога, родителей, работников учреждений профилактики,
общеобразовательных учреждений.)
Консультативная работа
Одной из задач педагога-психолога в 2016-2017 учебном году стало формирование психологической культуры, потребности в психологических знаниях педагогических работников, учащихся и их родителей. В связи с этим велась просветительская и
консультативная работа:
1. С родителями индивидуальное консультирование на темы:
- «Детская агрессивность. Как с этим бороться?»;
- «Самооценка ребенка и её влияние на характер»;
- «Синдром дефицита внимания и гиперактивности».
2. С педагогами индивидуальное консультирование на темы:
- Разработка и реализация психологически адекватных программ обучения и воспитания;
- «Роль педагогической оценки в эмоциональном развитии ребенка»;
- «Психологическая безопасность в общении с родителями»;
- «Союз трёх: педагог-родитель-психолог».
3. С учащимися индивидуальное и коллективное консультирование на темы:
- «Я учусь переживать» - формирование эмпатии;
- «Как управлять эмоциями»;
- «Ты тот, кто ты есть» - самооценка личности ребёнка.
Диагностическая работа
Диагностическая работа – одно из наиболее распространенных и разработанных
направлений деятельности психолога. Именно это направление дало начало практической деятельности психологов системы образования.
В 2016-2017 учебном году диагностическая работа педагога-психолога с детьми
преследовала решение следующих задач:

♦ составление социально-психологического портрета учащихся;
♦ определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и психическом самочувствии;
♦ выбор средств и форм психологического сопровождения учащихся в соответствии с
присущими им особенностями обучения и общения.
Педагогом-психологом на протяжении 2016-2017 учебного года велась диагностическая работа с учащимися объединений ЦДОдД. Ноябрь-декабрь и апрель-май
проводится диагностика удовлетворенности учащихся услугами, предоставляемыми
образовательным учреждением. Также на начало учебного года стала обязательной
диагностика уровня групповой сплоченности. По запросу педагогов и родителей в
течение первого полугодия проводится диагностика общей и специальной одаренности
(карта интересов, методика «Карта одаренности»).
Результаты диагностики выявили, что из общего количества диагностируемых
85% удовлетворены услугами, которые им предоставляет образовательное учреждение,
а 15% учащихся хотели бы внести изменения.
Диагностика процесса адаптации показала, что не всем детям легко дается пребывание в новом коллективе, а именно:

Итоговая диагностика уровня эмпатии дала следующие результаты:
У 65% исследуемых эмпатия сформирована, у 23% эмпатия сформирована частично и
у 12% учащихся эмпатия сформирована в меньшей степени.

Так же в рамках это работы проводилась диагностика педагогов:

- «Диагностика уровня профессионального выгорания» (опросник «Профессиональное
выгорание», экспресс-методика Н.Е. Водопьяновой на основе модели К. Маслач и С.
Джексон). Результаты диагностики показали, что у 60% педагогов к декабрю эмоциональное состояние можно охарактеризовать как - фаза в стадии формирования профессионального выгорания.
Диагностическая работа с родителями на тему удовлетворенности услугами,
предоставляемыми образовательным учреждение показала, что 75% диагностируемых
родителей удовлетворены услугами, 20% частично удовлетворены и лишь 5% не
удовлетворены услугами.

Коррекционно-развивающая работа
Психологическая коррекционно-развивающая работа с учащимися за отчетный
период явилась безусловным приоритетом в работе педагога-психолога. Поэтому в
течение 2016-2017 учебного года были спланированы и проведены курсы коррекционных занятий, а именно по коррекции недостатков эмоционально-личностного и социального развития детей.
При проведении курса занятий решались следующие задачи (посещали занятие
учащиеся объединения «Ассоль», «Увлекательный английский», «Ассорти»):
- формирование адекватных форм поведения;
- регулировка поведения в коллективе;
- развитие навыков управления эмоциями;
- снижение агрессии;
- снижение ситуативной тревожности;
- повышение уверенности в себе.
По окончанию курса занятий наблюдалась положительная динамика в поведении
учащихся.

Научно-методическая работа
Научно-методическое направление занимает важную роль в работе психологопедагогической службы. В течение всего учебного года велось изучение эксплуатационных характеристик диагностических методик, а также изучение психологической литературы и анализ литературных данных.
Педагогом-психологом были проведены следующие семинары для педагогов:

- Деловая игра «Четыре портрета» (основной целью данного семинара являлось
формирование психологической компетенции педагогов и развития у них профессиональной рефлексии);
- Семинар «»Аффективное суицидальное поведение. О мерах профилактики суицида среди детей и подростков».
В 2016-2017 учебном году в учреждении продолжилось внедрение воспитательной системы, рассчитанной на 4 года реализации заложенных в ней проектов и акций.
Воспитательная работа ведется по приоритетным направлениям воспитательной деятельности: гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, спортивно-оздоровительному, профилактике асоциальных явлений и культурно-досуговому.
Активизирована работа с детьми из подучетных категорий – каждый подростковый клуб в рамках своего микрорайона провел по 3 мероприятия с приглашением
учащихся общеобразовательных учреждений Октябрьского района, находящихся в
группе «риска» и социально-опасном положении. Усилилась взаимосвязь с ГБУ СО
«ЦСПСиД города Саратова» по проведению совместных мероприятий. Таким примером может служить круглый стол на тему «Технологии реабилитационной и досуговой
работы с детьми из семей, находящихся в социально-опасном положении» и районный
семинар «Профилактика социальных зависимостей: управление личным временем
подростка».
По итогам воспитательной работы МУДО «Центр дополнительного образования
для детей» в 2016-2017 учебном году сделаны следующие выводы: поставленные задачи во втором этапе воспитательной системы учреждения – выполнены. Работу признать удовлетворительной.
Учитывая все позитивные формы воспитательной работы с учащимися, принято
решение: продолжить реализацию воспитательной системы учреждения по третьему
этапу «стабильное функционирование системы (2017-2018 и 2018-2019 учебные
годы)».

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель:
Создание условий для всестороннего развития, социализации и жизненного
самоопределения.
Задачи и основные направления:
1. Обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с образовательной и досуговой деятельностью учащихся – внесение воспитания в рамки текущих образовательных процессов, расширения его функциональной роли;
2. Осуществление системы мероприятий комплексного характера по обеспечению мероприятий всех видов воспитательной деятельности – объединение
отдельных видов воспитания в единый целостный процесс;
3. Создание высокоэффективной системы внеучебной воспитательной работы –
подготовка детей к ориентации в жизненных ситуациях и выбору ценностей
для их разрешения;
4. Формирование и становление личности детей, подростков и молодежи - развитие мышления детей и подростков, их интеллигентности, внутренней состоятельности и внешней культуры;
5. Воспитание чувства патриотизма, формирование у учащихся верности Родине, готовности к служению Отечеству. Упрочнение норм уважения к людям
труда;
6. Формирование у учащихся профессиональных ценностей, развитие профессиональной культуры. Творческая поддержка и предоставление возможности
самовыражения;
7. Приобщение к культурным ценностям и достижениям, воспитание духовности, национальной самобытности;
8. Воспитание толерантности как гражданско-правовой и нравственной позиции;
9. Обеспечение высокого уровня индивидуальной профилактической и воспитательной работы с подрастающим поколением, создание обстановки эмоционального комфорта и осознания личностной успешности;
10.Формирование и пропаганда здорового образа жизни.

№
п/п

Мероприятие

Срок проведения

Ответственный

Место проведения

Примечание

Общие мероприятия по организационному обеспечению воспитательной работы
1. Организация воспитательной ра- Ежедневно
боты в объединениях и подростковых клубах учреждения

МУДО ЦДОдД
Подростковые клубы
по месту жительства
2. Организация и проведение социо- В
течение Педагог-психоМУДО ЦДОлогических исследований среди года
лог,
дД, подростучащихся, касающихся их удовлеПедагоги-оргаковые клубы
творенности всеми направлениянизаторы, педа- по месту жими воспитательной работы
гоги
дополни- тельства
тельного образования
3. Организация и проведение меро- В
течение Заместитель ди- МУДО ЦДОприятий совместно с ОУ города и года
ректора по вос- дД, районные
района
питательной ра- и городские
боте
площадки

4. Проведение совещаний по воспитательной работе с педагогамиорганизаторами

Еженедельно (четверг)

Заместитель директора по воспитательной работе

Заместитель ди- МУДО ЦДОректора по вос- дД
питательной работе

5. Подготовка и представление отче- В
течение Заместитель дитов и другой информации о вос- года
ректора по воспитательной работе
питательной работе,
Методист,
Педагоги-организаторы
6. Систематическое освещение вос- В
течение Заместитель дипитательного процесса на сайте года
ректора по восучреждения
питательной работе,
Методист,
Педагог-организатор

МУДО ЦДОдД

МУДО ЦДОдД

(Конкурсы, фестивали, концерты, семинары,
выставки, интеллектуальные и
спортивные соревнования) – по
согласованию с
отделом образования администрации
Октябрьского
района г. Саратова
Корректировка
планирования и
ведения регламентирующей
документации,
ежемесячное составление графика консультаций
педагогов-организаторов, организация совместных мероприятий

7. Организация взаимодействия с Ежемесячно
КДН и ЗП, ОП №5, учреждениями социальной сферы

8. Организация работы по созданию Сентябрь
в учреждении клуба-мастерской ноябрь
традиционных ремесел и рукоделий «Светлица»

Заместитель директора по воспитательной работе

- Заместитель ди- МУДО ЦДОректора по вос- дД
питательной работе
Педагог-организатор

9. Планирование работы подрост- За 2 недели Заместитель диковых клубов и объединений в ка- перед кани- ректора по восникулярное время
кулами
питательной работе,
Методист,
Педагог-организатор
10. Подготовка и организация уча- Постоянно
Заместитель дистия педагогов в профессиональректора по восных конкурсах
питательной работе,

МУДО ЦДОдД

МУДО ЦДОдД

Мероприятия по формированию традиций учреждения
11. Формирование годового круга Ежемесячно
традиционных дел в объединениях, подростковых клубах и учреждения в целом
12. Организация работы по созданию Сентябрь в учреждении клуба-мастерской ноябрь
традиционных ремесел и рукоделий «Светлица»

Заместитель директора по воспитательной работе
Заместитель директора по воспитательной работе
Педагог-организатор
13. Участие в организации работы по В
течение Заместитель дисоставлению летописи подрост- года
ректора по восковых клубов
питательной работе,
Педагоги-организаторы

МУДО ЦДОдД,
подростковые
клубы
МУДО ЦДОдД

МУДО ЦДОдД,
подростковые
клубы

Участие в работе
КДН и ЗП администрации
Октябрьского
района МО «Город Саратов», в
разработке межведомственных
программ по работе с СОП.
Выявление детей, состоящих
на учетах в ПДН
и ВШУ
Внедрение в воспитательный
процесс социокультурного
проекта «Кланяюсь низко родной старине» как
способа приобщения к традиционной культуры России

14. Конкурс по созданию символики Апрель
подросткового клуба
июнь

- Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы, педагоги
дополнительного образования

МУДО ЦДОдД,
подростковые
клубы

Гражданско-патриотическое воспитание
1. Вечера памяти жертв Бесланской 02.09.2017
трагедии «Ради мира на Земле»

подростковые
клубы по месту жительства

2.

МУДО ЦДО- Учащиеся
дД
объединений
и подростковых клубов

3.

4.

5.

6.

Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы, педагоги
дополнительного образования
Конкурс рисунка «Этот город са- Сентябрь
Заместитель димый лучший город на земле»
ректора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы, педагоги
дополнительного образования
Цикл мероприятий, посвященных 30.10.2017 – Заместитель дипразднованию Дня народного 04.11.2017
ректора по восединства
питательной работе
Цикл мероприятий, посвященных Февраль
Заместитель диДню воина-интернационалиста и 2017
ректора по восДню защитников Отечества
питательной работе
Конкурс рисунка «На страже Ро- 12.02.2018
Заместитель дидины», посвященный Дню защит- -19.02.2018
ректора по восника Отечества
питательной работе
Концертная программа, посвя- 15.02.2018
Заместитель дищенная Дню памяти воиновректора по восинтернационалистов «Живая папитательной рамять прошлого»
боте,
Методист,
Педагоги-организаторы,
Педагоги дополнительного образования

МУДО ЦДОдД,
подростковые
клубы
МУДО ЦДОдД,
подростковые
клубы
МУДО ЦДОдД

По отдельному плану
По отдельному плану

МУДО ЦДО- Социальная акция «Память о
дД

героях в сердце
сохраним».
С приглашением
воинов-интернационалистов

7. Концертная программа, посвя- 22.02.2018
щенная Дню защитников Отечества «На страже Родины»

8. Цикл мероприятий, посвященных Март 2018
Дню воссоединения Крыма с Россией

Заместитель ди- МУДО ЦДО- Социальная акция «Память о
ректора по вос- дД
героях в сердце
питательной расохраним»
боте,
С приглашением
Методист,
представителей
ОУ (военных в
Педагоги-оргазапасе или отнизаторы,
ставке, учащихся
Педагоги дополстарших
нительного обклассов, решивразования
ших продолжить

Заместитель директора по ВР
Педагоги-организаторы
9. Праздничные мероприятия, по- Май 2018
Заместитель дисвященные Дню Победы «Славьректора по восся, страна – мы гордимся тобой!»
питательной работе,
Методист,
Педагоги-организаторы,
Педагоги дополнительного образования
10. Социальные акции, направленные Февраль-май Заместитель дина поздравление ветеранов войны 2018
ректора по воси труда, работников тыла
питательной ра«Память о героях в сердце сохработе,
ним!»
Методист,
Педагоги-организаторы,
Педагоги дополнительного образования
11. Мероприятия по изучению госу- Декабрь,
Заместитель дидарственной символики России
март, июнь, ректора по ВР
август
Педагоги-организаторы

учебу в военных
учебных заведениях)
По отдельному
плану

МУДО ЦДОдД,
подростковые
клубы
МУДО ЦДО- По отдельному
плану
дД

МУДО ЦДОдД,
подростковые
клубы

МУДО ЦДОдД,
подростковые
клубы

12. Организация мероприятий, посвя- В
течение Заместитель ди- МУДО ЦДОщенных дням воинской славы года
ректора по ВР
дД,
России
подростковые
клубы

Цикл познавательных программ с использованием
мультимедийной
графики и приглашением специалистов (сотрудники музеев,
учителя истории,
представители
общественных
организаций)
По отдельному
плану

Духовно-нравственное воспитание
13. Конкурс силачей Октябрьского
района «Силачи Поволжья»

15.09.2017

14. Организация и проведение
мероприятий, посвященных 427летию города Саратова

Сентябрь
2017

Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
Заместитель директора по воспитательной работе

Спортплощадка у подросткового
клуба «Атлет»
МУДО ЦДОдД,
подростковые
клубы

(фестивали, концерты, , выставки, интеллектуальные и спортивные соревнования)

15. Участие в городских празднич- Сентябрь
ных мероприятиях, посвященных 2017
Дню города

Заместитель директора по воспитательной работе,
Методист,
Педагог-организатор

По плану организаторов

16. Мастер-класс по декоративно- 22.09.2017
прикладному творчеству «Краски
осени» в рамках социальной акции «Добрые сердца».

Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагог-организатор
Заместитель директора по воспитательной работе,
Методист,
Педагог-организатор,
Педагоги дополнительного образования
Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагог-организатор
Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
Заместитель директора по воспитательной работе

подроств рамках соковый клуб циальной ак«Ровесник»
ции «Добрые
сердца»

17. Организация
и
проведение октябрь
праздничного концерта «Родные
люди…», посвященный Дню пожилого человека

18. Фольклорный праздник «Мы 30.09.2017
чтим ваши седины» в рамках социальной акции «Добрые сердца»

19. Организация
и
проведение 30.09.2017
праздничных вечеров, посвященных Дню пожилого человека в
России
20. Организация и проведение кон- Октябрь
курса рисунка «Правовая школа» 2017

МУДО ЦДОдД

Подроств рамках соковый клуб циальной ак«Радуга»
ции «Добрые
сердца»
Подростковые клубы

МУДО ЦДОдД

в рамках социальной акции «Добрые
сердца»

21. Концертная программа «Мамино 24.11.2017
сердце», посвященное Дню Матери

Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования
22. Социальная акция «Помоги жи- Ноябрь – ян- Заместитель дивотным и птицам нашего города» варь
ректора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования

МУДО ЦДО- в рамках содД
циальной акции «Добрые
сердца»

23. Конкурс декоративно-прикладно- Ноябрь 2017
го творчества «Частичка доброты», посвященный Международному дню инвалидов
24. Конкурс рисунка «Жизнь продол- 20.11.2017жается», посвященный Междуна- 30.11.2017
родному дню инвалидов

МУДО ЦДО- Социальная
дД
акция «Добрые сердца»

Заместитель директора по воспитательной работе
Заместитель директора по воспитательной работе
25. Конкурс стенгазет «Дорогою до- 20.11.2017Заместитель дибра»
30.11.2017
ректора по воспитательной работе
26. Конкурс детского декоративно- Третья неде- Заместитель диприкладного творчества «Ново- ля декабря
ректора по восгодняя игрушка»
питательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования

МУДО ЦДОдД,
подростковые
клубы

Цикл конкурсов
на лучшую кормушку для птиц
в каждом
объединении,
подростковом
клубе и учреждении. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мои любимые птицы».
Выступление
участников акции на итоговом
мероприятии –
представление
своих проектов
по охране животных и птиц и
подведение итогов конкурсов

МУДО ЦДО- Социальная
дД
акция «Добрые сердца»
МУДО ЦДО- Социальная
дД
акция «Добрые сердца»
МУДО ЦДОдД

27. Конкурс новогодних стенгазет Четвертая
«Новогоднее конфетти»
неделя декабря

28. «Колядки» - фольклорный празд- Вторая неденик среди учащихся подрост- ля января
ковых клубов

29. Цикл мероприятий, посвященных Апрель 2018
Международному Дню космонавтики в 2018 году
30. Цикл мероприятий, посвященных Апрель празднованию 73-й годовщине май 2018
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов

Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования
Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования
Заместитель директора по воспитательной работе

МУДО ЦДОдД

Заместитель директора по воспитательной работе

МУДО ЦДОдД

ния и администрации
Октябрьского
района
По отдельному
плану учреждения и администрации
Октябрьского
района

Спортплощадки
Октябрьского
района

Приглашение
учащихся ОУ
района из категории СОП, КДН и
ПДН

МУДО ЦДО- Приглашение
учащихся ОУ
дД

района из категории СОП, КДН и
ПДН

МУДО ЦДО- По отдельному
плану учреждедД

Здоровье-сберегающее направление
31. Социальные акции для учащихся Сентябрь –
ОУ Октябрьского района г. Сара- ноябрь 2017
това «Зарядка с Чемпионом»
Январь
Июнь 2018

32. Организация и проведение спор- Еженедельтивно-игровых мероприятий на но
базе подростковых клубов
33. Организация и проведение спор- 18.10.2017
тивного праздника «Со спортом
мы дружны» для команд подростковых клубов Октябрьского района г. Саратова
34. Спортивный
праздник-турнир 15.11.2017
«Смелые и ловкие» на звание
«Самый спортивный подростковый клуб» Октябрьского района
г. Саратова

Заместитель директора по воспитательной работе,
Методист,
Педагоги-организаторы
Отдел воспитательной работы,
Педагоги-организаторы
Методист,
Педагоги-организаторы

Подростковые клубы
МУДО ЦДОдД

Заместитель ди- МОУ «СОШ Осенние каникулы
ректора по вос- № 6»
питательной работе,
Методист,
Педагоги-организаторы

35. Учрежденческая спортивная про- 24.01.2018
грамма «Со спортом по жизни»

36. Спортивно-конкурсная программа 16.03.2018
«Спортивная Россия!», посвященная Дню воссоединения Крыма с
Россией

37. Спортивное мероприятие «Навстречу рекордам»

Март 2018

Заместитель директора по воспитательной работе,
Методист,
Педагоги-организаторы
Заместитель директора по воспитательной работе,
Методист,
Педагоги-организаторы
Отдел воспитательной работы,
Педагоги-организаторы

МУДО ЦДО- Презентация,
выступление
дД

спортсменов о
здоровом образе
жизни

МУДО ЦДО- Бордачева Н.С.
дД

МУДО ЦДО- Весенние каникулы
дД

Профилактическая работа
38. Организация работы педагогов- Постоянно
организаторов и педагогов дополнительного образования с несовершеннолетними учащимися, находящимися в социально-опасном
положении

Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования

МУДО ЦДОдД
Подростковые клубы

выявление
педагогически
запущенных детей;
 ведение
и
корректировка картотеки «трудных» детей;
 встречи с работниками
ПДН;
 правовое
просвещение «трудных»
подростков;
 проведение
семинаров
для
родителей;
 индивидуальная работа с «трудными» подростками;
 вовлечение
«трудных»
подростков в
клубы, в различные
объединения;
 мероприятия
с участием
этих детей;
- проведение и
участие в семинарах по обмену
опытом работы

39. Социальные акции по вовлечению детей из подучетных категорий в социокультурную деятельность «Беззаботное детство!»

В
течение
года
(сентябрь, ноября,
февраль, апрель)

Заместитель ди- Подростректора по вос- ковые клубы
питательной работе
Педагоги-организаторы

40. Конкурс рисунка по противопо- 23.10.2017 – Заместитель дижарной безопасности «Огонь – не 31.10.2017
ректора по восигрушка»
питательной работе
41. Конкурс рисунков, посвященный 20.11.2017 –
Заместитель ди30.11.2017
всемирному дню борьбы со СПИректора по восДом «ВИЧ/СПИД. Знать – значит
питательной ражить»
боте,
Педагоги-организаторы
42. Оформление стенда «Помни! НоябрьЗаместитель диОтказаться можно только один декабрь
ректора по восраз – первый! Иначе…» и регу- 2017
питательной ралярное обновление материала
(обновление боте,
информации Педагоги-орга- постоянно) низаторы
43. Участие в волонтерском молодёж- В течение
Заместитель дином антинаркотическом движении
года
ректора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
44. Конкурс стенгазет «Мы за здоро- 19.02.2018 – Заместитель дивый образ жизни без наркотиков» 27.02.2018
ректора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы,
Педагоги дополнительного образования

Организация и
проведение
на
базе
подростковых
клубов
открытых занятий (мастер –
классов) для детей подучетных
категорий (СОП,
ПДН,
КДН,
ВШУ,
«группа
риска»)
По согласованию
с отделом образования и КДН
и ЗП администрации
Октябрьского
района г. Саратова

МУДО ЦДОдД
Подростковый клуб
«Радуга»

Приглашение
специалиста медицинского
учреждения

Подростковые клубы

Подростковые клубы

Приглашение
специалистов
общественных
антинаркотических организаций

МУДО ЦДО- Социальная акция «Добрые
дД
сердца»

45. Круглый стол «Мы против нарко- 28.02.2018
тиков!»

46. Социальная акция в каждом под- Июнь - авростковом клубе «Сигарету – на густ 2018
конфету»

Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы,
Педагоги дополнительного образования
Заместитель ди- Подростректора по вос- ковые клубы
питательной работе,
Педагоги-организаторы

Социальная акция «Добрые
сердца»
Выставка
Тематическое
познавательное
мероприятие в
ходе выставки

Изготовление
плакатов соответствующей тематики, раздаточного материала и создание девизов.
Акция проходит
в форме литературно-музыкальной композиции
(КВН) в микрорайоне у каждого подросткового
клуба

Культурно-массовая работа
47. Организация и проведение учре- Октябрь
жденческого этапа городского фе- 2017
стиваля национальных культур «В
семье единой»

48. Организация и проведение рай- 02.11.2017
онного фестиваля фольклорной
песни и национального танца «В
дружбе народов единство России»

49. Учрежденческий конкурс «Ми- 29.11.2017
стер ЦДОдД» среди учащихся
МУДО ЦДОдД

Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования
Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования
Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования

МУДО ЦДО- Сценарий, ведение, выставка,
дД
выступление
творческих коллективов учреждения

МУДО ЦДОдД

МУДО ЦДОдД

50. Организация и проведение меро- Декабрь
приятий, посвященных праздно- 2017 –
ванию Нового 2018 года
январь 2018

51. Организация и проведение спор- Январь 2018
тивно-игровой программы «А на
улице мороз»

52. Праздничные мероприятия ко Февраль
Дню Воина-интернационалиста и 2018
Дню защитника Отечества
53. Диспут на тему «В жизни нужно 09.02.2018
попробовать все?»

54. Цикл мероприятий, посвященных 12.02.2018проводам Масленицы
18.02.2018

55. Праздничные мероприятия в рам- Март 2018
ках празднования Международного женского дня
56. Социальные акции по вовлече- Апрель 2018
нию в деятельность подростковых
клубов учащихся микрорайонов
по месту жительства
«Мир детства – доступен каждому!»

57. Праздничные мероприятия в рам- Апрель 2018
ках празднования Всемирного
Дня авиации и космонавтики

Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования
Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования
Педагоги-организаторы

МУДО ЦДО- По отдельному
графику
дД

Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования
Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования
Педагоги-организаторы

МУДО ЦДО- Совместно с
КДН и ЗП, ОП
дД

Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования

МУДО ЦДОдД
Подростковые клубы

Педагоги-организаторы

Подростковые клубы

Спортивная
площадка
подросткового клуба «Атлет»

Подростковые клубы

№5

По отдельному
плану

Подростковые клубы
Выступление
творческих коллективов, агитбригад, мастерклассы на территориях, прилегающих к подростковым клубам,
анонсирование о
Днях открытых
дверей и их проведение

58. Познавательно-игровая програм- 20.04.2018
ма «Весенние мотивы»

59. Праздничные мероприятия в рам- Май 2018
ках празднования Дня Победы советского народа в ВОВ 1941-1945
годов

Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования
Педагоги-организаторы,
Педагоги дополнительного образования

МУДО ЦДОдД

Подростковые клубы

Работа с родителями
60. Организация системы индивиду- В
течение Заместитель диальной и коллективной работы с года
ректора по восродителями
питательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования
61. Вовлечение родителей к участию В
течение Заместитель див мероприятиях учреждения и года
ректора по восподростковых клубов
питательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования
62. Оформление
информационных В
течение Заместитель диуголков для родителей по вопро- года
ректора по воссам воспитания детей
питательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования
63. Организация и проведение регу- В
течение Заместитель дилярных родительских собраний года
ректора по воспо вопросам обучения и воспитапитательной рания детей
боте,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования

МУДО ЦДОдД
Подростковые клубы

(собрания, тематические беседы,
индивидуальные
консультации,
семейные праздники, спортивные мероприятия)

МУДО ЦДОдД
Подростковые клубы

МУДО ЦДОдД
Подростковые клубы

МУДО ЦДОдД
Подростковые клубы

По планам педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования

64. Организация проведения в под- Декабрь
ростковых клубах мероприятий
различной формы с элементами
игры для родителей «На пороге
Новый год!»

Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
Педагоги дополнительного образования
65. Психологическая служба. Тре- Май 2018
Заместитель дининг для родителей «Союз трёх:
ректора по воспедагог – родитель – психолог»
питательной работе,
Педагог-психолог
66. Диагностика по методикам.
В
течение Заместитель диИндивидуальное консультирова- года
ректора по восние.
питательной работе,
Педагог-психолог

МУДО ЦДОдД
Подростковые клубы

МУДО ЦДОдД

МУДО ЦДОдД
Подростковые клубы

Проведение семинаров, конференций, конкурсов педагогического мастерства
№
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Мероприятия
Круглый стол для педагогов «Общественный
запрос как ключевой фактор планирования мероприятий молодежной политики, дополнительного образования и формирования здорового образа жизни»
Семинар «Совершенствование практики сетевого взаимодействия организаций общего и дополнительного образования»
Конференция: «Основные формы работы с родителями в учреждении дополнительного образования детей»
Первый этап учрежденческого конкурса педагогического мастерства «Детство! Творчество!
Мечта!»
Семинар: «Дополнительное образование детей в
изменяющемся мире: перспективы развития
востребованности, привлекательности, результативности»
Второй этап учрежденческого конкурса педагогического мастерства «Детство! Творчество!
Мечта!»

7. Семинар: «Толерантность в системе дополнительного образования: традиции и инновации»
8.

Третий этап учрежденческого конкурса педагогического мастерства «Детство! Творчество!
Мечта!»

Сроки
проведения
октябрь

ноябрь
октябрь
22.11.2017

Ответственный
Заместитель директора по ВР,
Методист
Заместитель директора по ВР,
Методист
Заместитель директора по ВР,
Методист
Заместитель директора по ВР,
Методист

Декабрь

Заместитель директора по ВР,
Методист

15.01.2018 –
19.02.2018

Заместитель директора по ВР,
Методист

март

Заместитель директора по ВР,
Методист

15.05.2018

Заместитель директора по ВР,
Методист

Конференция: «Дополнительное образование
9. детей как важный компонент социокультурного
пространства муниципалитета» по теме: «Интеграция общего и дополнительного образования»

30.04.2018 –
20.05.2018

Заместитель директора по ВР,
Методист

Работа «Школы молодого педагога»
№

Тема занятий

Сроки
проведения

1

Организация и документационное обеспечение
воспитательной работы в объединениях и подростковых клубах по месту жительства

2

Проектирование воспитательной работы в подростковых клубах. Виды и способы проведения
воспитательных мероприятий.

Ноябрь

3

Особенности воспитательной работы в системе
дополнительного образования

март 2018

4

Организация работы в летний оздоровительный
период. Методика вовлечения в досуговую деятельность детей и подростков.

Май 2018

Ежемесячно

Ответственный
Ульянченко Я.О.,
методист
Ракутова Н.А., педагог-организатор
Ульянченко Я.О.,
методист
Ахмеджанов А.К.
Заместитель директора по ВР
Ахмеджанов А.К.
Заместитель директора по ВР

Участие в работе Педагогического совета
№

1

Тема выступления
Воспитательная работа по месту жительства:
перспективы развития востребованности, привлекательности и результативности на примере
работы подростковых клубов. Организация досуга детей и подростков в зимнее каникулярное
время.

Сроки
проведения

08.12.2017

Ответственный

Ахмеджанов А.К.

Социальный проект «Здоровая Россия – общее дело»
1. Работа по программе интерактивных занятий по изменению стереотипа мышления
по отношению к курению и
употреблению алкоголя в молодежной среде

(долгосрочный)
февраль-май
Заместитель ди2018
ректора по воспитательной работе,
Педагог-психолог,
Педагоги-организаторы,
Педагоги дополнительного образования

МУДО ЦДОдД,
подростковые
клубы

Компле
кс мероприятий во
втором
полугодии
20162017
учебного года
среди
учащихся
подростковых
клубов
и
объединений
(возраст
12+),
направленных
на профилактику
курения, алкоголизма,
наркомании,
улучшение
состояния
здоровья и
повышение
качества
жизни
подрастающего поколения

Социальный проект «Вежливые люди»
(долгосрочный)

Социальные акции по приоритетным направлениям воспитания молодежи
Гражданско-патриотическое направление
1. «Память о героях в сердце Сентябрь
Заместитель ди- МУДО
сохраним!»
2017-июнь
ректора по вос- ЦДОдД
2018
питательной работе

Май 2018

Заместитель ди- МУДО
ректора по вос- ЦДОдД
питательной работе

Февраль
2018

Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
подростковых клубов
Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы
подростковых клубов

Апрель 2018

5. «Добрые сердца»

Духовно-нравственное направление
Постоянно
Заместитель директора по воспитательной работе,
Педагоги-организаторы,
Педагоги дополнительного образования

Цикл конкурсов
рисунка, плаката,
патриотической
песни, смотра
строя и песни,
уроки Мужества,
познавательные
программы по государственной
символике, календарь памятных
военных дат
Праздничная концертная программа, посвященная
Дню Победы в Великой Отечественной войне

МУДО
ЦДОдД

Цикл мероприятий, посвященных
Дню воина-интернационалиста и
Дню защитников
Отечества

МУДО
ЦДОдД

Театрализованная
литературномузыкальная
композиция «И
помнит мир спасенный», посвященная Дню Победы в Великой
Отечественной
войне

МУДО
ЦДОдД,
подростковые клубы

Цикл мероприятий, направленных
на работу с
детьми-сиротами
и детьми ОБПР,
детьми из семей,
находящихся в
СОП, «группы
риска», людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья, а также
мероприятия,
направленные на
защиту природных
ресурсов и животных

6. «Зарядка с чемпионом»

7. «Беззаботное детство!»

Здоровье-сберегающее направление
Сентябрь
Заместитель ди2017
ректора по восИюнь 2018
питательной работе,
Педагоги-организаторы
Профилактика асоциальных явлений
Сентябрь
Заместитель ди2017
ректора по воспитательной работе
Ноябрь 2017

Февраль
2018
Апрель 2018

11. «Сигарету – на конфету!»

июнь-август
2018

Приглашение учащихся и жителей
Октябрьского района, а также детей
из «под учётных»
категорий

подростковые клубы
«Мечта» и
«Радуга»
подростковые клубы
«Акварель»
и «Атлет»

МУДО
ЦДОдД

Организация
и
проведение
на
базе учреждения и
подростковых клубов открытых занятий (мастер –
классов) для детей
подучетных категорий (СОП, ПДН,
КДН, ВШУ, «группа риска»), круглых столов и тематических
мероприятий.
По согласованию с
отделом образования и КДН и ЗП
администрации
Октябрьского района г. Саратова

подростковые клубы
«Ровесник»
«Чайка»
Познавательная программа
«День космонавтики»
Изготовление плаЗаместитель ди- Подростректора по вос- ковые клубы катов соответствующей тематики,
питательной рараздаточного матеботе
риала и создание
девизов.
Акция проходит в
форме литературно-музыкальной композиции
(КВН) в микрорайоне у каждого
подросткового
клуба

Заместитель директора
по воспитательной работе

А.К. Ахмеджанов

