
 

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ 

социально-педагогического 

отдела за 2021-2022 учебный год 

 
Социально-педагогический отдел является одним из структурных подразделений 

многопрофильного отделения «Радуга» Лангепасского городского муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств».  

Цель работы отдела - реализация общеобразовательных, воспитательных программ, 

направленных на социализацию, адаптацию детей и подростков в жизни, в 

обществе, позволяющих им проявлять себя в различных видах социально-значимой, 

практической деятельности. 

Задачи: 

• обеспечить необходимые условия для личностного развития детей и подростков; 

• формировать духовно-нравственные качества личности через включение в 

активную деятельность; 

• формировать профессиональное самоопределение и творческий труд детей

 и подростков; 

 формировать общую культуру и организацию содержательного досуга детей 

и подростков; 

• привлечь родителей к 

сотрудничеству. Направления 

деятельности: 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-

педагогической направленности. 

2. Реализация программы воспитательной работы «Детство» и подпрограммы «Семья». 

3. Организация досуга в каникулярный период. 

4. Методическая работа 

5. Участие в реализации городских целевых программ. 
 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ социально-педагогической направленности 
 

Специфика образовательного процесса отдела в том, что его содержание - это реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, разнонаправленных и 

по целям и по содержанию деятельности, но затрагивающих единые социально-

педагогические и психосоциальные проблемы формирующейся личности. 

 

№ Название 

коллектива 

Руководитель Название реализуемой 

программы 

1 

 

«Hello» Тимошкина Г.В. «Клуб любителей английского языка» 

2 «Уникум» Михеенко И.В. «РазвиУмка» 

3 «Инструкторы-

хореографы» 

Артемьева Л.В. «Инструкторы-хореографы» 

 

На основании плана внутришкольного контроля, плана работы на 2021-2022 

уч.год многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», заведующим 

социально-педагогическим отделом Товмасян С.А. осуществлялся контроль в социально-

педагогическом отделе: 

1. Контроль за состоянием преподавания. 



1.1. Проверка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Цель контроля: соответствие дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ современным требованиям, согласно: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.  

2. Приказа Минобрнауки России от 09.11.2018. N196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями от 30.09.2020. №533 "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196"). 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г. N61573).  

4. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. «О направлении информации 

«Методические рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)». 

5. Письма Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры №10-Исх-4838 от 

15.05.2020 года «Об использовании Методических рекомендаций по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий». 

6. Устава Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения «Детская школа искусств». 
2. Контроль за ведением документации педагогами отдела.  

2.1. Проверка календарно-тематических планов. 

2.2. Проверка журналов учёта работы детских объединений. 

Цель контроля: проверка журналов в соответствии с Положением о ведении журналов 

ЛГ МАОУ ДОД «ДШИ». 

По итогам контроля заведующим социально-педагогическим отделом Товмасян С.А. были 

даны рекомендации педагогам по ведению документации, составлены отчеты. 

 

Участие в мероприятиях различного уровня. 

В 2021-2022 учебном году педагоги социально-педагогического отдела активно 

привлекали учащихся детских объединений к участию в конкурсах разного уровня. 

 

Школьный уровень 
 

№ Наименование Д\о Дата Количество 

учащихся 

Результат 

1. Конкурсно-игровая 

программа 

«Зов тайги» 

Товмасян С.А. 

Конопля О.В. 

Змитрович Г.И. 

Абрамчук С.Г. 

Салихова А.Ф. 

Пазуха Н.Е. 

14.12.2021  

24 

1 место-д/о 

«Непоседы» 

2 место-д/о «Он-

лайн» 

3 место-д/о «Арт-

студио», «Имидж»  

 

2. Конкурсно-игровая 

программа  

«Югра наш дом» 

Товмасян С.А. 

Конопля О.В. 

Змитрович Г.И. 

Абрамчук С.Г. 

Николаева О.А. 

Бурдзя А.А. 

Салихова А.Ф. 

17.12.2021 35 7 грамот за участие 



3. Национальный детский 

творческий конкурс 

 «Мисс Россияночка 2021» 

 

«Отрада» 

«Ремесла» 

«Имидж» 

«Жемчужина» 

 «Вьюница»  

«Он-лайн» 

«Калейдоскоп» 

«Согдиана» 

27.04.2022 6 1 место - «Ремесла» 

2 место - «Согдиана» 

3 место - «Отрада» 

 

 

Итого  3 конкурса  65 6 призеров 

 

Всероссийский и международный уровень 
 

№ Наименование Д\о Дата Количеств

о 

учащихся 

Результат 

1 Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 

 

 

 

 

 

д/о «Hello» 

 

февраль 

 

 

3 человека 

 

1-е место: Магеррамов Амил, 

возрастная категория 9-10 лет 

2-е место: Седых Павел, 8-9 

лет. 

3-е место: Головко 

Александра, возрастная 

категория 9-10 лет 

2  

Международная олимпиада по 

английскому языку для 2-4 классов 

проекта videouroki.net 

 

д/о «Hello» 

 

 

март 

 

5 человек 

 

 

1-е место: Долгова Юлия, 

Понякина Карина 

2-е место- Магеррамов Амил, 

возрастная категория 9-10 лет. 

3-е место: Седых Павел, 8-9 

лет 

3 Международный дистанционный 

конкурс “Single or Plural” проекта 

«Эрудит.Онлайн» 

д/о «Hello» 

 

март 2 человека 

 

 

1-е место- Русанов Артём, 

возрастная категория 9-10 лет. 

4 -Международная олимпиада по 

английскому языку 2-4 классы 

проекта intolimp.org. проекта 

intolimp.org «Весна-лето 2022» 

 

д/о «Hello» 

 

апрель 

 

 

6 человек 

 

2-е место: Масолиева 

Дилором, Довыденко Арина, 

возрастная категория 9-10 лет 

3-е место: Понякина Карина, 

возрастная категория 9-10 лет 

Сертификат участника: 3 

учащихся  

5 Международная олимпиада по 

английскому языку для 2-4 классов 

проекта videouroki.ne 

д/о «Hello» 

 

 

май 

 4 человека 

 

2-е место: Мамедов Умар, 

возрастная категория 9-10 лет 

Сертификат участника: 2 

6 
Международный «Школьный 

Инфоконкурс-2022» по 

английскому языку 

д/о «Hello» 

 
май 

2 человека 

 

1-е место: Масолиева 

Дилором, возрастная категория 

9-10 лет 

Сертификат участника: 1 

7 
Олимпиада  

III уровня «Elementary» (формулы 

сложения комбинированный). 

д/о 

«Развиумка» 

 

май 

группа 1 

7 чел.  

группа 2 

7 чел. 

- 

Итого 7 конкурсов 36 

участников 

12 призеров 

 

Участие педагогов отдела в мероприятиях различного уровня. 

 
  

№ 

п/п 

Название конкурса ФИО 

педагога 

Достижения 

Конкурсы 

1. Международный конкурс  Тимошкина Г.В. ДИПЛОМ 



 

Участие педагогов отдела в мероприятиях разного уровня 

«Успешные практики в образовании» 

евразийский институт развития образования имени 

Януша Корчака 

Свидетельство о регистрации СМИ №ФС 77-56431 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

от 18.01.2022 г. 

 

2. 

 

 

 Международный конкурс  

 «Успешные практики в образовании» 

евразийский институт развития образования имени 

Януша Корчака 

Свидетельство о регистрации СМИ №ФС 77-56431 

Тимошкина Г.В. 

 

 

ДИПЛОМ 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

от 09.02.2022 

 

3. Международный конкурс  

 «Успешные практики в образовании» 

евразийский институт развития образования имени 

Януша Корчака 

Свидетельство о регистрации СМИ №ФС 77-56431 

Тимошкина Г.В. ДИПЛОМ 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

от 09.02.2022 

 

4. Международный конкурс  

«Успешные практики в образовании» 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ ЯНУША КОРЧАКА 

Свидетельство о регистрации СМИ №ФС 77-56431 

Тимошкина Г.В. ДИПЛОМ 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

от 13.04.2022 г. 

 

 

5. 

Международный конкурс  

 «Успешные практики в образовании» 

евразийский институт развития образования имени 

Януша Корчака 

Свидетельство о регистрации СМИ №ФС 77-56431 

Тимошкина Г.В. 

 

 

ДИПЛОМ 

ПОБЕДИТЕЛЯ 

от 23.05.2022 

 

 Публикации педагогов 

1. 

 

 

 

 

Публикация в образовательном сборнике  

«Инновационные методы и традиционные  

подходы в деятельности педагога» по теме:  

«Внеклассное мероприятие по теме  

«Моя родословная» 

Тимошкина Г.В. Свидетельство 

о публикации 

от 18.01.2022 

 

 

2. 

 

 

 

 Публикация в образовательном сборнике  

«Инновационные методы и традиционные  

подходы в деятельности педагога» по теме:  

«Рабочая программа внеурочной деятельности.  

Второй год обучения». 

Свидетельство о регистрации  

СМИ №ФС77-56431 

Тимошкина Г.В. Свидетельство 

о публикации 

от 09.02.2022 

 

 

 

 

3. 

 Публикация в образовательном сборнике 

«Инновационные методы и традиционные  

подходы в деятельности педагога» по теме:  

«Система работы с младшими школьниками, 

испытывающими трудности при обучении 

английскому языку" 

Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-56431 

Тимошкина Г.В. Свидетельство 

о публикации 

от 09.03.2022 

 

4. Публикация в образовательном сборнике 

«Инновационные методы и традиционные  

подходы в деятельности педагога» по теме:  

«Интерактивный урок английского языка по теме: 

"Now I know ABC" 

Публикация в образовательном сборнике 

«Инновационные методы и традиционные  

подходы в деятельности педагога» по теме:  

«Формирование лексических навыков на уроках 

английского языка в начальной школе» 

Тимошкина Г.В. Свидетельство 

о публикации 

от 12.04.2022 

 

 

 

Свидетельство 

о публикации 

от 12.05.2022 

ФИО педагога Наименование Дата 

Товмасян С.А. Организация и участие в правовом месячнике «Подросток и 25.10.-



Педагоги Д/о закон» 25.11.21 

Товмасян С.А. 

Артемьева Л.В. 

Грачева Ю.В. 

Конопля О.В. 

Коротовских И.В. 

Соколова Е.В. 

Организация видеосъемок и сбор номеров, посвященных Дню 

народного единства 

ноябрь 

Товмасян С.А. 

Абрамчук С.Г. 

Змитрович Г.И. 

Конопля О.В. 

Пазуха Н.Е. 

Салихова А.Ф. 

Организация мероприятий, посвященных Дню образования 

ХМАО-Югры: 

- Конкурсно-игровая программа «Зов тайги» 

 

14.12.21 

Товмасян С.А. 

Абрамчук С.Г. 

Бурдзя А.А. 

Змитрович Г.И. 

Конопля О.В. 

Николаева О.А. 

Салихова А.Ф. 

-Конкурсно-игровая программа «Югра наш дом» 17.12.21 

Товмасян С.А. 

Коротовских И.В. 

-Этнический спектакль «Сияние Югры» 

 

08.12.21 

Товмасян С.А. 

Абрамчук С.Г. 

Артемьева Л.В. 

Бурдзя А.А. 

Грачева Ю.В. 

Конопля О.В. 

Коротовских И.В. 

Соколова Е.В. 

Султанова Э.Э. 

Участие в окружной профилактической акции «Проведи 

диагональ безопасности - пристегнись!» 

17.11.121 

Товмасян С.А. 

Бурдзя А.А. 

Конопля О.В. 

Павленко А.Ю. 

День памяти неизвестного солдата 

 

10.12.21 

Товмасян С.А. 

Абрамчук С.Г. 

Конопля О.В. 

Павленко А.И. 

Участие в окружной акции «Новогодний подарок маленькому 

другу» 

В течение 

месяца 

Товмасян С.А. 

Конопля О.В. 

Павленко А.И. 

Салихова А.Ф. 

«Мой дом-моя крепость» В течение 

месяца 

Товмасян С.А. 

Абрамчук С.Г. 

Артемьева Л.В. 

Бурдзя А.А. 

Грачева Ю.В. 

Конопля О.В. 

Михеенко И.В. 

Султанова Э.Э. 

Ходжибекова М.М. 

Участие в окружной профилактической акции «По зимним 

дорогам без происшествий!» 

22.12.21 

Товмасян С.А. 

Тумашова Н.Р. 

Конопля О.В. 

Коротовских И.В. 

Классные часы, посвященные Дню Космонавтики 12.04. 

Товмасян С.А. 

Артемьева Л.В. 

Грачева Ю.В. 

Концерт «Звездный час» 16.04 



 

2. Реализация воспитательной программы «Детство» и подпрограммы «Семья» 

 
В учреждении реализуется программа воспитательной работы «Детство». 

Цель программы - содействовать формированию творческой индивидуальности 

учащихся и опыта достижения успеха в выбранном виде деятельности посредством создания 

благоприятной и успешной среды для саморазвития и самовыражения ребенка. 

В рамках реализации программы проводятся воспитательные мероприятия как 

внутри детского объединения, так и традиционные общешкольные мероприятия. 

Коротовских И.В. 

Соколова Е.В. 

Тумашова Н.Р. 

Товмасян С.А. 

Конопля О.В. 

Матвеев И.С. 

Соколова Е.В. 

Султанова Э.Э. 

Тумашова Н.Р. 

Ходжибекова М.М. 

Познавательное мероприятие, посвященное Дню памяти 

погибших в радиационных катастрофах 

25.04. 

Товмасян С.А. 

Артемьева Л.В. 

Змитрович Г.И. 

Коротовских И.В. 

Матвеев И.С. 

Салихова А.Ф. 

Соколова Е.В. 

Султанова Э.Э. 

Тумашова Н.Р. 

Ходжибекова М.М. 

«Мисс Россияночка-2022» 27.04 

Товмасян С.А. 

Коротовских И.В. 

«Выпускной бал» 28.04. 

Товмасян С.А. 

Тумашова Н.Р. 

Султанова Э.Э. 

Соколова Е.В. 

Коротовских И.В. 

«Минувших дней святая память» 05.05. 

Абрамчук С.Г. 

Артемьева Л.В. 

Лебедева О.А. 

Павленко А.И. 

Салихова А.Ф. 

Соколова Е.В. 

Тумашова Н.Р. 

Ходжибекова М.М. 

Якушева Е.А. 

Выставка, посвященная Международному дню семей 

«Семейное хобби» 

15.05. 

Товмасян С.А. 

Зайнуллина А.Б. 

Михеенко И.В. 

Коротовских И.В. 

Тумашова Н.Р. 

Бурдзя А.А. 

Отчетный концерт образцового ансамбля народного танца 

«Отрада» «Широка страна моя родная» 

17.05. 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

 

Место 

проведения 

 

Ответственный  Охват 

03.09.21 

 

Урок мужества «Мир без 

террора» (День солидарности 
 Д/о 

Товмасян С.А. 

Педагоги д/о 
320 



в борьбе с терроризмом) 

23-27.09.21 

 

Неделя безопасности 

дорожного движения: 

 Единый день безопасности 

дорожного движения – 

25.09.21 

 Классные часы в д/о 

 Оформление 

информационного стенда в 

фойе учреждения 

Д/о 

Кривец Е.П. 

Товмасян С.А. 

Педагоги д/о 

580 

06.09.-10.09.21 

 
Окружная профилактическая 

акция «Внимание-дети!»: 

 Тематические мероприятия 

в д/о 

 Встреча учащихся с 

инспектором ДПС 

«Отрада» 

«Вьюница» 

«Ремесла» 

«Имидж» 

«Я сам» 

«Флора» 

«Созвездие» 

Кривец Е.П. 

Товмасян С.А. 

 

42 

08.11.-12.11.21 Стенд, посвященный Дню 

народного единства  

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А.  1000 

25.10-

25.11.21.101нп

рн 

Месячник правовых знаний 

«Подросток и закон»: 

-Оформление 

информационного стенда о 

правах и обязанностях детей 

Основные статьи Конвенции 

о правах ребенка» 

-Распространение памяток 

«Права и обязанности» 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 

Педагоги д/о 

393 

25.10-25.11.21. Классные часы в д/о 

-«Каждый ребенок-

гражданин» 

-«Наркотики - взлет или 

падение?» 

-«Преступление и наказание» 

-«Экологичекская 

безопасность» 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

 

 

Товмасян С.А. 

Педагоги д/о 

93 

04.11.21 Участие в окружной акции 

посвященной Дню народного 

единства 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 

Конопля О.В. 

382 

17.11.21 Встреча с инспектором 

ГИБДД и участие в окружной 

профилактической акции 

«Проведи диагональ 

безопасности - пристегнись!»  

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А.  

 

 

68 

08.12.21 Мероприятия, посвященные 

Дню образования ХМАО-

Югры: 

-Этнический спектакль 

«Сияние Югры» 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 

Коротовских И.В 

30 

 

-Видеосъемка спектакля 

«Сияние Югры» 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Коротовских И.В. 210 

14.12.21 - Конкурсно-игровая 

программа «Зов тайги» 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 

Конопля О.В. 

Змитрович Г.И. 

Абрамчук С.Г. 

Салихова А.Ф. 

24 



Пазуха Н.Е. 

17.12.21 -Конкурсно-игровая 

программа «Югра наш дом»  

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 

Конопля О.В. 

Змитрович Г.И. 

Абрамчук С.Г. 

Николаева О.А. 

Бурдзя А.А. 

Салихова А.Ф. 

35 

10.12.-15.12.21 День памяти неизвестного 

солдата 

-Оформление стенда 

посвященного памяти 

погибших в ходе боевых 

действий на территории 

Северного Кавказа и 

Республики Афганистан 

«Вспомним Афганистан» 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 

Конопля О.В. 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 10.12.21 -Классный час «Вспомним 

Афганистан» 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 

Конопля О.В. 

Бурдзя А.А. 

Павленко А.И. 

22.12.21 Участие в окружной 

профилактической акции «По 

зимней дороге без 

происшествий» 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 

 

42 

23.12.21 Оформление стенда «Правила 

поведения на улицах в зимнее 

время» 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 

Конопля О.В. 

1000 

В течение 

месяца 

Участие в окружной акции 

«Новогодний подарок 

маленькому другу» 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 

Конопля О.В. 

120 

В течение 

месяца 

Реализация мероприятий 

(дорожная карта) по вопросам 

укрепления семейных 

взаимоотношений 

Классные часы «Мой дом-моя 

крепость» 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 

Конопля О.В. 

Павленко А.И. 

Салихова А.Ф. 

33 

27.01 Участие во Всероссийском 

открытом уроке «Город вечно 

живых» 

Д/О 

 «Имидж» 

«Я сам» 

Товмасян С.А. 

Конопля О.В. 25 

18.01. Мероприятие в рамках 

проекта «Межшкольный 

абонемент» «Святочные 

игрища» 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 

Абрамчук С.Г. 
60 

Февраль 
Распространение памяток 

«Осторожно! Насвай» 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 

100 

10.02.-21.02 Оформление стенда «Подвиг 

солдата», посвященного 33 

годовщине Афганской войны 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 

Конопля О.В. 1000 

15.02. 

17.02 

Встреча с инспектором 

ГИБДД, участие в окружной 

профилактической акции «По 

дорогам Югры соблюдая 

правила» 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 64 

18.02 Демонстрация видеоролика 

«Экстремизм-это 

преступление!» 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 300 



 

Реализация подпрограммы по работе с родителями «Семья» 

 Многопрофильное отделение «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» придает огромное 

значение совместной деятельности педагогов и родителей для объединения усилий в 

реализации общей цели – сформировать успешного ребенка. Для повышения 

эффективности сотрудничества с семьей успешно реализуется разработанная программа 

«Семья», которая входит в программу воспитательной работы учреждения «Детство». 

Социальный паспорт учреждения 

На основе социальных паспортов детских объединений формируется социальный 

паспорт ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» многопрофильного отделения «Радуга». В 2021-2022 учебном 

году обучаются в детских объединениях (30.10.2021) всего 1208 обучающихся. 

 

 Всего Хореогра- 

фический 

Отдел 

прикладного и 

технического 

творчества 

Отдел 

образовательных 

программ и 

проектов 

Отдел образовательных 

программ и проектов 

ПФДО 

Мальчики 331 6 85 169 53 

Девочки 877 229 246 200 202 

До 6 лет 0 0 0 0 0 

6-9 лет 709 69 183 255 202 

10-14 лет 430 133 140 105 52 

15-17 лет 69 51 8 9 1 

Старше 18 лет 0 0 0 0 0 

Учащиеся 9-х классов 22 17 5   

Учащиеся 11-х классов 8 6 2   

Дети коренных 

национальностей 
-     

Проживают в полной 

семье 
767 261 199 156 151 

Проживают с матерью 141 23 71 14 33 

Проживают с отцом 4  3 1  

Проживают с 

опекунами, в 

приемных семьях 

8 1 6 1 - 

Многодетная семья 288 42 191 31 24 

Дети-инвалиды (с - - - - - 

22.02. Мероприятие, посвященное 

Международному Дню 

родного языка 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 

Абрамчук С.Г. 

38 

12.04. 

Классные часы, посвященные 

Дню Космонавтики 

Д/О 

 «Имидж» 

«Я сам» 

«Салон Барби» 

Товмасян С.А. 

Конопля О.В. 

Тумашова Н.Р. 
61 

25.04. Познавательное мероприятие, 

посвященное Дню памяти 

погибших в радиационных 

катастрофах 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 

Тумашова Н.Р. 
60 

28.04. «Выпускной бал» для 

учащихся в группах платной 

образовательной услуги 

«Воскресный лицей» 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 

70 

05.05. Участие в реализации 

международного проекта 

«Север для победы». 

«Каждый для дела» 

«Минувших дней святая 

память» 

Многопрофиль

ное отделение 

«Радуга» 

Товмасян С.А. 

Тумашова Н.Р. 

Султанова Э.Э. 
35 



ОВЗ) 

Состоят на 

профилактическом 

учете в КДН и ЗП, 

ОДН 

- - - - - 

СОП - - - - - 

 

Возрастной диапазон учащихся детских объединений 

 

Учебный год До 5 лет 5 -9 лет 10-14 лет 15 – 17 лет Старше 18 лет 

2019-2020 0% 66% 28% 7% 0,02% 

2020-2021 1.14% 56.1% 36.5% 6.26% 0% 

2021-2022 0% 58,69% 35,6% 5,71% 0% 

 

Учащиеся обучаются в образовательных учреждениях 

 

Занимаются в 2-х и более детских объединениях 28 мальчиков и 131 девочка. 

 
Из 100% семей учащихся проживают: 

 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 учебный 

год 

2021-2022 

учебный год 

В полной семье 78% 64% 63.49% 

в неполных семьях 12% 11% 12% 

с опекунами,  

в приемных семьях 

1% 0.33% (1) 0.66% 

многодетные семьи 16% 9% 23.84% 

 

Сравнительный анализ социального статуса семей, выявляет, что в текущем учебном 

году уменьшилось количество учащихся из полных семей, увеличилось количество детей 

проживающих с родственниками, опекунами. Значительно увеличилось количество 

многодетных семей. 

 В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» многопрофильном отделении «Радуга» обучаются дети, находящие 

под опекой. 

Педагоги дополнительного образования уделяют особое внимание учащимся, держат 

постоянную связь с опекунами. 

Список учащихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» многопрофильное отделение «Радуга», состоящих 

на профилактическом учете в КДН формируется ежемесячно.  

На 25.12.2021 учебного года в многопрофильном отделении «Радуга» нет обучающиеся 

и семей, состоящих на профилактическом учете КДН И СОП.  

В многопрофильном отделении «Радуга» в 2020- 2021 учебном году не обучаются дети с 

ОВЗ. 

Учащиеся 11-х классов 

 
Отдел 2019  2020 2021 

Хореографический отдел 10 10 6 

Отдел технического и прикладного творчества - 1 2 

Отдел образовательных программ и проектов  - - - 

Учебный 

год 

ДОУ СОШ № 1 СОШ № 2 СОШ №3 СОШ № 4 СОШ №5 Гимназия № 6 ЛПК 

2019-2020 1% 3% 16% 34% 23% 9% 13% 1% 

2020-2021 2.85% 4.39% 10.73% 30% 27.89% 9.02% 14.88% 0.24% 

2021-2022 3,81 5,22% 10,43% 27,4% 28.39% 9.27% 15.15% 0.41% 



Итого 17 13 8 

 

Педагоги регулярно консультируют родителей по вопросам образовательно-

воспитательного процесса, также родители имеют возможность получить много полезной 

информации на сайте учреждения. 

 

Мероприятия с участием родителей учащихся 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Объединение Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Охват 

1 Концерт, посвященный Дню 

пожилых людей «Славим 

возраст золотой» 

 

Ансамбли:  

«Отрада»,  

«Вьюница», 

«Жечужина», 

«Созвездие», 

«Согдиана»,  

Д/о «Непоседы» 

Многопрофильн

ое отделение 

«Радуга» 

 

1.10.21 

 

 

194 

2 Концерт, посвященный Дню 

учителя «Не мало хороших 

профессий, но нам по душе 

лишь одна» 

Ансамбли:  

«Отрада»,  

«Вьюница», 

«Жечужина», 

«Созвездие» 

Многопрофильн

ое отделение 

«Радуга» 

05.10.21 376 

3 Концерт (онлайн) «Самой 

дорогой и любимой» 

 

«Жемчужина» 

«Отрада» 

«Созвездие» 

«Вьюница» 

«Согдиана» 

МиЛЯ» 

«Непоседы» 

Многопрофильн

ое отделение 

«Радуга» 

26.11. 21 

 

400 

4 Участие в городском онлайн 

флешмобе «Я маме своей 

посвящаю» 

«Я Сам» Многопрофильн

ое отделение 

«Радуга» 

26.11.21 384 

5 Выставка детского рисунка 

«Пусть всегда будет мама» 

«Art-studio» 

«Сувенир» 

«Я Сам» 

Многопрофильн

ое отделение 

«Радуга» 

26.11-03.12.21 350 

6 Концерт «Рождественское 

чудо» 

Ансамбли:  

«Отрада»,  

«Вьюница», 

«Жечужина», 

«Созвездие» 

Многопрофильн

ое отделение 

«Радуга» 

06.01.22 318 

7 Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Ансамбли:  

«Отрада»,  

«Вьюница», 

«Жечужина», 

«Созвездие» 

Многопрофильн

ое отделение 

«Радуга» 

 

23.02.22 

 

 

267 

8 Концерт «Звездный час» Ансамбли:  

«Отрада»,  

«Вьюница», 

«Жечужина», 

«Созвездие» 

ЛГ МАУ 

«Фортуна» 

16.04. 

 

 

 

150 

9 Детский национальный 

творческий конкурс «Мисс 

Россияночка –2022» 

Д/о 

«Имидж» 

«Онлайн» 

«Ремесла» 

«Калейдоскоп» 

Ансамбли:  

«Отрада»,  

«Вьюница», 

Многопрофильн

ое отделение 

«Радуга» 

27.04.  

 

55 



«Жечужина» 

«Согдиана» 

10 Выставка, посвященная 

Международному дню 

семей «Семейное хобби» 

Д/о 

«Он-лайн» 

«Салон Барби» 

«Престиж» 

«Сувенир» 

«Фантазия» 

«Непоседы» 

«Театр танца 

«Семицветик» 

«Вьюница» 

«Жемчужина» 

«Согдиана» 

Многопрофильн

ое отделение 

«Радуга» 

15.05.  

 

 

700 

11 Отчетный концерт 

образцового ансамбля 

народного танца «Отрада» 

«Широка страна моя 

родная» 

Ансамбль «Отрада» ЦК «Нефтяник» 

 

17.05. 

 

 

250 

 

Участие родителей в образовательно-воспитательном процессе. 

В течение учебного года были организованы воспитательные мероприятия в 

детских бъединениях, выставки, концерты, конкурсы для детей и родителей. 

Одной из востребованных и популярных форм укрепления детско-родительских 

отношений являются мастерские для родителей «Творим вместе» - организация 

совместной деятельности родителей, педагогов и детей с целью знакомства с 

деятельностью детского объединения и видами творческой деятельности, которыми 

занимаются их дети, развития творческих способностей, формирования активной 

педагогической позиции родителей, повышение уровня педагогических знаний родителей. 

В 2021-2022 учебном году педагоги дополнительного образования провели 4 мастерские 

для родителей в различных форматах.  

 

№ 
Дата проведения, 

название мастер-класса  
Детские объединения 

Ответственные  

1 

«Классический танец» Образцовый 

хореографический ансамбль 

«Вьюница» 

Соколова Е.В. 

2 
«Танцуем вместе» Ансамбль 

«Созвездие» 

Грачева Ю.В. 

 

3 «Новогодняя открытка» «Он-лайн» Салихова А.Ф. 

4 
«Панно в стиле Прованс» Работа с тканью, 

бумагой. 

Детское объединение 

«Флора» 
Николаева О.А. 

 
«Сувенир Ворона» Работа с бисером 

 

Детское объединение 

«Ремесла» 
Змитрович Г.И. 

 

Выставка творческих работ «Семейное хобби» 

В целях реализации мероприятий программы сотрудничества с родителями 

«Семья», раскрытия творческого потенциала семей учащихся и сотрудников была 

проведена выставка творческих работ «Семейное хобби», посвященная празднованию 

международного Дня семьи. Учащиеся и родители представили работы, выполненные в 

различных техниках: валяние из шерсти, вышивка бисером, вязание,  алмазная 

живопись, работа с бумагой, квиллинг и др. Представленные экспонаты отличались 

разнообразием и высоким качеством исполнения. 

Выводы: Выставка творческих работ «Семейное хобби» проходит в многопрофильном 

отделении «Радуга» в течение многих лет. В 2021-2022 выставка проходила в течение 

нескольких дней и привлекла внимание более 700 зрителей. 



 

3. Организация содержательного досуга в каникулярный период. 

 

В целях обеспечения каникулярной занятости несовершеннолетних, 

организации содержательного досуга, совершенствования мастерства учащихся ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ» педагогами многопрофильного отделения «Радуга» составлен план 

мероприятий. Мероприятия, планируемые к проведению в летний период, нацелены на 

организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, создание условий для раскрытия 

творческого и личностного потенциала, повышение эффективности эстетического 

воспитания и художественной культуры, изучения традиций различных поколений, 

укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей.  

 

4. Методическая работа 

 

С целью повышения профессионального уровня и уровня педагогического мастерства 

педагоги отдела принимали участие в организации и проведении мероприятий различных 

уровней. 
 

 

5. Участие в реализации городских целевых программах 

 

1. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании 

городской округ город Лангепас на 2019-2025 годы». 

В рамках программы в 2021-2022 учебном году прошли следующее мероприятия: 

1. Урок мужества «Мир без террора» (День солидарности в борьбе с терроризмом). 

2. Городской месячник правовых знаний «Подросток и закон»: 

-тематические классные часы в детских объединениях: «Каждый ребенок-гражданин, 

«Наркотики - взлет или падение?», «Преступление и наказание, «Экологическая 

безопасность» 

- распространение памятки «Мои права и обязанности» 

Курсы повышения квалификации по программе 

«Инициативные проекты-инструмент вовлечения граждан, 

институтов гражданского общества и некоммерческих 

организаций в управление государственными финансами» (18 

часов) 

Товмасян С.А. 

 

удостоверение 

Участие в проекте «Мой Лангепас». 

Публикация заметки в газете «Звезда Лангепаса» 

Товмасян С.А. Благодарственное 

письмо депутата 

Тюменской 

областной думы 

Лосевой И.В. 

Прохождение психолого-педагогического семинара 

«Радикализм в молодежной среде» 

Товмасян С.А. 

Зайнуллина А.Б. 

Конопля О.В. 

Коротовских И.В. 

Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

сертификат 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современный 

образовательный менеджмент» (дополнительное 

образование) (72 часа)  

Товмасян С.А. 

 

удостоверение 

28.04.2022 Подтверждение аттестации на высшую 

квалификационную категорию 

Артемьева Л.В. Присвоена высшая 

квалификационная 

категория 



- оформление информационного стенда о правах и обязанностях детей. Основные статьи 

Конвенции о правах ребенка 

- встреча с инспектором ГИБДД. Участие в окружной профилактической акции 

«Проведи диагональ безопасности - пристегнись!» 

3.  Мероприятия, посвященные Дню народного единства:  

- выставка творческих работ, посвященная Дню народного единства 

- оформление информационного стенда» 

- размещение тематических видеороликов с хэштегами #МыВместе #Мыедины 

#Россияобъединяет на сайте учреждения 

4. Демонстрация видеоролика «Экстремизм-это преступление!»  

5. Международный день родного языка. 

6. Детский национальный творческий конкурс «МИСС Россияночка-2022» 

7. Отчетный концерт образцового ансамбля народного танца «Отрада» «Широка страна 

моя родная» 

Охват:2221 

2. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного 

порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления 

наркотиками в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2019-2025 

годы». 

 В рамках программы в 2021-2022 учебном году прошли следующие мероприятия: 

1. Участие в Окружной профилактической акции «Внимание-дети!» тематические 

мероприятия в д/о: 

- встреча учащихся с сотрудником Госавтоинспекции 

2. Неделя безопасности дорожного движения: 

- единый день безопасности дорожного движения – 25.09.21 

- классные часы в д/о 

- оформление информационного стенда в фойе учреждения 

3. Участие в Окружной профилактической акции «По дорогам Югры соблюдая 

правила!» 

- встреча учащихся с сотрудником Госавтоинспекции. 

 4. Распространение памяток «Осторожно! Насвай». 

5. Распространение памяток «Вейп радость или гадость?», «Основные принципы ЗОЖ». 

Цель: профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, формирование 

правовой культуры.  

 
 

Подготовил 
заведующий социально-педагогическим отделом 

 Товмасян С.А. 


