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ОТЧЕТ 

 о деятельности социально-педагогического отдела  

за 2017-2018 учебный год 

 

Цель отчета: Оценка результатов деятельности отдела по выполнению целей и задач за 

2016-2017 учебный год. Определение задач и планирование работы на 2018-2019 учебный год. 

Источники отчета: Справки по итогам проведенных мероприятий, справки по результатам 

внутришкольного контроля, дипломы, грамоты по итогам участия в конкурсах различного уровня. 

Цель работы отдела: Реализация общеобразовательных, культурно-досуговых 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 проекта «Организация социальных практик обучающихся в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

многопрофильного отделения «Радуга».  

3. Реализация программы воспитательной работы «Детство» (проведение воспитательных мероприятий 

внутри детского коллектива, традиционных общешкольных мероприятий, открытых воспитательных 

мероприятий). 

4. Реализация программы по работе с родителями «Семья».  

5. Организация содержательного досуга в каникулярный период. 

6. Участие в реализации городских целевых программ. 

 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

социально-педагогической направленности. 

В отделе работают 5 педагогов дополнительного образования. По состоянию на 01.09.2017 

года в детских объединениях занимался 191 учащийся в возрасте от 6 до 17 лет, (на 15.05.2018 года – 

196 учащихся) реализуется 7 дополнительных общеобразовательных программ социально-

педагогической и художественной направленности. 

 

№ Название 

коллектива 

Руководитель Название реализуемой 

программы 

Количество 

учащихся на 

01.09.2017 года 

1 Он - лайн 

 

Усова Н.А. Компьютерная графика 20 

2 Цифровая живопись 

3 Hello Юдина Г.Г. Клуб английского языка 49  

4 Инструкторы по 

ДПИ 

Змитрович Г.И. Инструкторы по декоративно-

прикладному творчеству 

8 

5 Инструкторы-

хореографы 

Артемьева Л.В. Инструкторы по хореографии 32 

6 Непоседы Абрамчук С.Г. Популяризация русских народных 

праздников и обрядов 

14 

7 Непоседы  Абрамчук С.Г. Первые шаги в театральном 

искусстве 

73 

  

Специфика образовательного процесса отдела в том, что его содержание - это реализация 7-и 

дополнительных общеобразовательных программ, разнонаправленных и по целям, и по содержанию 
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деятельности, но затрагивающих единые социально-педагогические и психосоциальные проблемы 

формирующейся личности. 

Программы, реализуемые в СПО уникальные и специфичны, их особенность в том, что 

учащиеся по этим программам параллельно обучаются в других детских объединениях. Часть 

программ носит сопровождающий характер. 

 

Состав учащихся. 

Всего численность учащихся в детских объединениях ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

многопрофильном отделении «Радуга» на начало 2017-2018 учебного года составляет 1459 

учащихся, из них обучаются в социально-педагогическом отделе – 196, что составляет 13% от 

общего количества учащихся учреждения. 

 

Направленность  Число 

обучающихся  

Возраст обучающихся 

до 6 лет 6-9 лет 10-14 лет 15-17 лет старше 

18 лет 

Социально-

педагогическая 

196 - 99 69 28 0 

 

Сравнительный анализ количества обучающихся в СПО за 2015-2018 годы. 

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего обучаются в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

многопрофильном отделении «Радуга» 

1657 1738 1459 

Из них в СПО 126 106 196 

В % отношении от общего кол-ва учащихся 8% 6% 13% 

 

Участие в мероприятиях различного уровня. 

 

В 2017-2018 учебном году педагоги социально-педагогического отдела активно привлекали 

учащихся детских объединений к участию в конкурсах разного уровня.  

В текущем году учащиеся приняли участие в 13 конкурсах разного уровня (городской, 

окружной, всероссийский и международный). 

Заняли 22 призовых места, общее количество призеров составило 86 человек. 
 

Школьный уровень 

 

 

 

№ Наименование Д\о Дата Количество 

учащихся 

Результат 

1.  Конкурс детского 

творчества 

«Новогоднее 

поздравление» - 

25.12.17г. 

Д/о «Он-лайн» 

ПДО Усова Н.А. 

 

Д/о «Hello» 

ПДО Юдина Г.Г. 

 

Д/о «Непоседы» 

ПДО Абрамчук С.Г. 

Октябрь

-ноябрь  

2016г. 

6 чел. 

 

 

10 чел. 

 

 

7 чел. 

Дипломы 

победителей 

2.  Неделя английского 

языка в СОШ№5 

Д/о «Hello» 

ПДО Юдина Г.Г. 

Декабрь 

2017 

14 чел. Грамота за 

проведение 

мероприятия «ABC 

party» 

 Всего: 2   37 участников 1 диплом 
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Городской и окружной уровень 

 

Всероссийский и международный уровень 

№ Наименование Д\о Дата Количество 

учащихся 

Результат 

1 Конкурс рисунков избирательной 

комиссии ХМАО-Югра «Я 

выбираю президента», тема: «Я 

выбираю мир, я выбираю свободу» 

(рисунок на графическом 

планшете» 

Д/о «Он-

лайн» 

ПДО Усова 

Н.А. 

 

Декабрь 

2017 

1 чел. Благодарность 

за участие 

2 Открытый фестиваль инсценировок 

«Сказки бабушки Аннэ»  

Д/о 

«Непоседы» 

ПДО 

Абрамчук 

С.Г. 

8.12.17г. 12 чел. Победитель в 

номинации 

«За 

оригинальност

ь театральной 

постановки» 

3 Городской фестиваль-конкурс 

«Лангепасская капель» 

Непоседы 

ПДО 

Абрамчук 

С.Г. 

21.04.18г. 

 

4 чел. 1 Диплом 2 

место 

1 Диплом 3 

место 

1 Диплом 3 

место 

4 Открытый фестиваль-конкурс 

художественного слова «И воспоет 

душа моя Господа» 

Непоседы 

ПДО 

Абрамчук 

С.Г. 

03.05.18г. 

 

6 чел. Диплом – 3 

место 

Диплом – 3 

место 

 Всего: 4   23 

участника 

6 дипломов 
 

№ Наименование Д\о Дата  Результат 

1.  Всероссийская акция 

«Любимый учитель» 
http://teacher.nw.digital 

 

6 д/о: 

«Непоседы», 

«Вьюница, «Он-

лайн», «Батик», 

«Ремесла», 

«Престиж» 

3-5 октября 

2017г. 

10 человек Фото на 

сайте 

проекта 

2.  Всероссийский конкурс 

социальной рекламы «Новый 

взгляд», номинация 

«Социальный плакат» 

http://tvoykonkurs.ru  

«Он-лайн» 

(Усова Н.А.) 

10 октября 

2017г. 

Чистякова 

Анна 

Андреевна 

Участие 

3.  Международное мероприятие 

проекта http://videouroki.net 

«Викторина для 1-2 класса 

«Минутки безопасности» (в 

рамках Недели безопасности) 

«Жемчужина» 

(Артемьева Л.В.) 

20 сентября 

2017г. 

10 человек 10 

дипломов: 

8 дипломов 1 

степени, 2 

диплома 2 

степени 

4.  Рыжий кот, г. Самара -  

Всероссийский творческий 

конкурс «Страшно интересно»  

 

Д/о «Он-лайн» 

ПДО Усова Н.А. 

 

 

Декабрь 

2017г. 

 1 чел. Диплом за 2 

место 

5.  Международный конкурс Д/о «Он-лайн» Декабрь 1 чел. Диплом за 1 

http://teacher.nw.digital/
http://tvoykonkurs.ru/
http://videouroki.net.justclick.ru/track/54708089/anons/1159688/https%253A%252F%252Fvideouroki.net%252Fwebinar%252F%253Futm_source%253Djc%2526utm_medium%253Demail%2526utm_campaign%253Dall%2526utm_content%253Dwebinar%2526utm_term%253D20171015metodikaigr?_hash=fLHm7UnlvdRN95XHINmSYFk%2FXqCt93jqYfom%2B7R%2FKXM%3D
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Методическая работа. 

 

С целью повышения профессионального уровня и уровня педагогического мастерства 

педагоги отдела участвовали в интернет-проектах, публиковали свои материалы на интернет- сайтах, 

принимали участие в организации и проведении мероприятий. 

Педагоги отдела приняли участие в 12 мероприятиях. 

 

Участие педагогов отдела в мероприятиях разного уровня 

«Надежды России» в 

номинации «Буклет» 

(посвященный Году 

экологии), г. Москва 

ПДО Усова Н.А. 

 

2017г. место 

6.  Международная олимпиада по 

английскому языку «Big Ben» 

(сайт «Продленка») 

д/о «Hello» 

Юдина Г.Г. 

Январь-

февраль 2018 

2 чел. Диплом за 

1место 

Диплом за 2 

место 

7.  Всероссийский творческий 

конкурс «Сказочный мир» 

Рыжий кот, г. Самара 

Д/о «Он-лайн» 

ПДО Усова Н.А. 

 

Май 2018г. 1 чел.  

Диплом за 2 

место 

 Всего: 7   26 

участника 

15 

дипломов 

№ ФИО 

педагога 

Наименование Дата Результат 

1  Усова Н.А. Установочное заседание 

городского объединения молодых 

педагогов г. Лангепаса 

07.11.2017г

. 
 

Практико-ориентированный 

семинар «Методика подготовки 

«успешной» презентации» 

19.12.17г. 

ИМОЦ 

 

Подготовка к городскому 

конкурсу «Педагог года-

2018» 

2 Участие в тренинге «Птица 

счастья»  

17.01.2018г

. 

 

3 Городской конкурс «Педагог года-

2018» в номинации «Сердце отдаю 

детям» 

03.02.2018г

. 

Призер (2 место) 

4 Пырх Ю.В. Председатель ученого совета 

(жюри) интеллектуального 

марафона «Умники и умницы» 

среди воспитанников ДОУ 

22.11.2017г

. 

«Фортуна» 

 

5 Пырх Ю.В., 

Абрамчук 

С.Г. 

Городской обучающий семинар 

«Создание буклета в программе 

«Паблишер» 

20.12.2017г

. 
 

6 Змитрович 

Г.И. 

Жюри открытого фестиваля 

инсценировок «Сказки бабушки 

Аннэ»  

8.12.17г

. 

Благодарность за активное 

содействие в проведении 

мероприятия 

7 Абрамчук 

С.Г. 

Участник Интернет - проектов 

(конспекты занятий), программы 

ПФДО «Первые шаги в 

театральном творчестве» 

06.01.18 Сайт «Педология» 

«Методисты.ru». 

 

Публикация 06.01.18 

Раздел: Дополнительное 

образование. Выдано 

свидетельство о 

публикации учебно-
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На протяжении всего 2017-2018 учебного года продолжалась методическая работа с 

молодым педагогом Усовой Н.А., реализующей программы «Компьютерная графика» и «Цифровая 

живопись». Для адаптации и оказания практической помощи в совершенствовании теоретических и 

практических знаний молодых специалистов заведующей отделом: Ю.В Пырх (социально-

педагогический отдел) в 2017-2018 учебном году была продолжена работа по освоению 

специальности «педагог дополнительного образования» и формированию у специалиста 

комплексного подхода к профессии: повышение эрудиции, овладение методикой обучения, 

проведение внеклассной работы, совершенствование умения общаться с детьми: 

 Продолжение изучения нормативно – правовой базы, просмотр и анализ документации: 

ведение журналов, помощь в составлении расписания, составление календарно-тематических 

планов, общеобразовательной программы, 

 посещение открытых, итоговых занятий (декабрь, май), 

 работа по оформлению методической базы кабинета, 

 работа по формированию педагогического портфолио; 

 работа по планированию воспитательной работы, 

 помощь в подготовке отчетной документации, 

 оказание психологической поддержки молодому педагогу, 

Педагога привлекали к организации и проведении различных массовых мероприятий, что 

способствовало более широкому знакомству с деятельностью учреждения: 

В течение учебного года молодой педагог Усова Н.А. приняла участие в следующих 

мероприятиях: 

 Участие в городском мероприятии «Круглый стол с главой города Лангепаса «Развитие 

молодежных инициатив», октябрь 2017г., 

 Практико-ориентированный семинар «Методика подготовки «успешной» презентации», 

декабрь 2017г., 

 Городской конкурс «Педагог года-2018» в номинации «Сердце отдаю детям»– февраль 2018г. 

– 2 место, 

 Участие в заседании городского объединения молодых педагогов ООУ и УДО в форме пресс-

конференции «Молодой педагог - активный педагог!». 

Н.А. Усова организовала участие обучающихся в конкурсах: 

методического материала 

8 Член школьного жюри конкурсно-

игровой программы «Новогодние 

забавы» среди учащихся «ДШИ»  

10.01.18  

9 Член городского жюри 

муниципального этапа 7 

всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

21.03.18  

10 Окружной конкурс в сфере 

образования в номинации 

«Лучший педагог ХМАО – Югры-

2018» 

10.05. 2018 Представлены 

методические материалы  

(г. Ханты-Мансийск 

Департамент образования) 

11 Абрамчук 

С.Г. 

Калимуллина 

Н.В. 

 Мастер – класс «Как на масленой 

недели, из печи блины летели» 

16.04.18 Диплом Лауреата 

Опубликован в сетевом 

издании «ФОНД 21 ВЕКА» 

12 Пырх Ю.В. 

Пакина Е.А. 

Оформление методической 

выставки «Немало хороших 

профессий, но нам по душе лишь 

одна…» 

Октябрь 

2018 
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 Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества на 

интеллектуально-развивающем портале «Рыжий кот»: «Страшно интересно», «Сказочный мир» - 

сертификаты и благодарности за подготовку победителей и призеров; 

 Международный конкурс «Надежды России» в номинации «Буклет» (посвященный Году 

экологии), г. Москва, декабрь 2017г. 

 Конкурс рисунков избирательной комиссии ХМАО-Югра «Я выбираю президента», тема: «Я 

выбираю мир, я выбираю свободу» (рисунок на графическом планшете» - благодарность за 

участие. 

 

2. Реализация проекта «Социальные практики обучающихся «PROдвижение» 

 

В учреждении продолжается реализация проекта «Организация социальных практик 

учащихся «PRO-движение» (реализуются 2 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: «Инструкторы по декоративно-прикладному творчеству» (педагог 

Змитрович Г.И.), «Инструкторы-хореографы» (педагог Артемьева Л.В.). 

Цель проекта: организовать социальные практики обучающимися по программам 

«Инструкторы-хореографы», «Инструкторы по ДПИ» погрузить в педагогическую среду, развить 

лидерские качества; сформировать коммуникативную и педагогическую культуру. 

Инструкторы регулярно, по расписанию в группах, проводили занятия с детьми. Педагоги 

Змитрович Г.И., Артемьева Л.В. проводили теоретические занятия по структуре, подготовке, 

проведению занятия, возрастным и психологическим особенностям детей разного возраста. 

Социальную практику инструкторы по ДПТ и инструкторы-хореографы проходили под 

руководством педагогов дополнительного образования в своих детских объединениях. 

Педагоги дополнительного образования Артемьева Л.В., Змитрович Г.И., Коротовских И.В., 

Соколова Е.В., Ходжибекова М.М. ответственно подошли к организации социальной практики 

подростков. Выявлены организаторские и творческие способности учащихся при обучении 

дошкольников, младших школьников творческой досуговой деятельности (хореографии, 

декоративно-прикладного творчества) в период социальной практики. Участники проекта 

«PROдвижение» смогли погрузится в педагогическую среду, развили лидерские качества, повысили 

коммуникативные навыки. 

 В период с 15 по 30 января 2017 года и с 10 по 25 мая 2018 года инструкторами проведены 

итоговые занятия в младших группах ансамблей и детских объединений.  

 В 2017-2018 учебном году проведено 56 занятий с общим охватом 380 детей: 

 Инструкторами-хореографами - с охватом 315 человек. 

 Инструкторами по декоративно-прикладному творчеству - с охватом 65 человек. 

 

Выводы: Организация социальной практики в 2017-2018 учебном году прошла на хорошем 

уровне. Педагог Змитрович Г.И., Артемьева Л.В. ответственно подошли к организации социальной 

практики подростков. Анализ посещенных мероприятий и занятий выявил повышение качества 

занятий, установление быстрого контакта с детьми, правильность построения структуры занятия. 

Инструкторы владеют терминологией и применяют её на занятиях. Повысились организаторские 

способности и лидерские качества учащихся. Растет мастерство инструкторов – будущих педагогов. 

У участников проекта «PRO-движение» сформированы на достаточном уровне организаторские и 

коммуникативные способности, основы педагогической культуры, наблюдается стойкий интерес и 

потребность в работе с детским коллективом. 

Мониторинг обучения по программе «Инструкторы по ДПТ» выявил, что учащиеся 

мотивированы на одну из форм формирования социально-личностных компетенций – участия в 

проекте «PROдвижение». 

 

№ д/о 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Батик  -- -- -- 

2 Флора -- 1 1 

3 Ремесла 7 7 7 
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4 Престиж -- -- -- 

5 Салон Барби -- -- -- 

6 Калейдоскоп -- -- -- 

 Итого: 7 8 8 

  

 

 

  

Задачи:  

- активизировать деятельность инструкторов в следующем учебном году путем внедрения 

новых форм проведения соцпрактики, проводить агитационную работу педагогам д/о с целью набора 

более активных, целеустремленных, заинтересованных учащихся. 

- организовать Пырх Ю.В., Пакиной Е.А., совещание ПДО отдела прикладного и 

технического творчества по проблеме набора учащихся – участников проекта «PROдвижение»; 

- продолжить социальную практику в соответствии с планами на 2018-2019 учебный год. 

 

3. Реализация программы воспитательной работы «Детство» 

(проведение воспитательных мероприятий внутри детского коллектива, традиционных 

общешкольных мероприятий). 

С 2009 года в учреждении реализуется программа воспитательной работы «Детство». Цель 

программы - создание условий по воспитанию духовно-нравственных качеств учащихся детских 

объединений ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в многопрофильном отделении «Радуга» в направлении 

социальной солидарности, уважительного отношения к труду, семейным традициям, истории и 

культуре разных народов.  

В рамках реализации программы проводятся воспитательные мероприятия как внутри 

детского объединения, так и традиционные общешкольные мероприятия. 

 

Традиционные общешкольные мероприятия, проводившиеся  

в 2017-2018 учебном году. 

 

1. День открытых дверей «В мир творчества мы открываем двери» (Торжественная линейка) 

– 31.08.2017г. – 500 чел. 

 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом (классные часы в детских объединениях) – 

01.09.2017г.-02.09.2017г. – 161 чел. 

3. 30.10-03.11.2017г. - Тематический день, посвященный Дню народного единства: 

- выставка изделий ДПТ разных народов «В семье единой»; 

- презентация видеоролика «4 ноября – День народного единства», 

- историческая викторина, посвященная Дню народного единства – 51 ребенок: 23-сош№2 

(пришкольный лагерь «ССР»), 2 - Hello, 15- ремесла, 11-Флора; 6 педагогов. Всего: 57 чел. Охват – 

400чел. 

4. 16.11.2017г. - Тематический день, посвященный Дню толерантности. 

- выставка изделий ДПТ; 

- транслирование видеоролика «Мы дети одной планеты». Охват – 210 чел.  

5. Традиционный русский народный праздник «Капустные посиделки» - 20.10.2017г.- 109 

детей, 9 педагогов. 

6,5

7

7,5

8

8,5

Инструкторы по ДПТ 

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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6. Распространение информационного буклета «Приобретение детских удерживающих 

средств» - 30 шт.  

7. Беседы с обучающимися детских объединений о вреде употребления лекарственных 

препаратов без рецепта и контроля взрослых – 03.10.2017г. – 450 чел. 

8. Разработка и распространение информационного буклета «Человек и природа» ( в рамках 

Года Экологии) – октябрь-ноябрь, 100 шт. 

9. 25.09-29.09.2017г. - Проведение мероприятий в рамках Недели безопасности, посвященной 

вопросам безопасности детей на дорогах – 483 чел. 

10. Тематический месячник "Подросток и закон" «Мы законы знаем, их строго 

соблюдаем» (по отдельному плану) – с 23.10.2017г. по 23.11.2017г.  

- Оформление стенда «Каждый правый имеет право»,  

- Мероприятия в детских объединениях.  

Общий охват – 780 чел. 

11. Классные часы, посвященные Дню образования ХМАО-Югра - 7.12 -9.12.2107г., все д/о. 

Охват – 480 чел. 

12. В период с 05.12.2017 по 25.12.2017г. на базе многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ 

МАУ ДО «Детская школа искусств» состоялся фестиваль «Новогоднее настроение», который был 

организован для учащихся детских объединений. Программа фестиваля состояла из конкурса 

творческих работ «В лесу родилось…» и выставки творческих работ «Рождественский сувенир». 

В фестивале приняли участие более 100 учащихся многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ 

МАОУ ДО «Детской школы искусств». 

13. Игровая конкурсная программа «Новогодние забавы» - 10.01.2018г. – для всех отделений 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». Охват: 30 участников, 60 зрителей (90 чел.). 

14. Праздник «Святочные игрища» - 18.01.2018г. Участники – 16 д/о, 35 чел., зрители – 90 

чел. Общий охват - 125 чел. 

15. Мероприятия, посвященные празднованию 75-летия разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве: 

- Классные часы, посвященные празднованию 75-летия разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве - с 29.01 по 02.02.18г. Охват – 200чел. 

- Оформление тематического стенда «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых…» - 

01.02.2018г. 

16. Тематические уроки по формирования осознанного отношения учащихся к вопросам 

безопасности труда и сохранения своего здоровья - с 25 января по 10 февраля 2018г. Охват – 210 чел. 

17. Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: 

 - концерт «Защитникам Отечества посвящается…» - отменен в связи с карантином по гриппу, 

- выставка технического и прикладного творчества. Общий охват – 200 чел. 

18.«Богатырские забавы» (познавательно-игровая программа, посвященная Дню защитника 

Отечества) – 20.02.2018г. Участниками мероприятия стали 3 сборные команды из 5 детских 

объединений («Сувенир», «Батик», «Самоделкин», «Я сам», ансамбль «Отрада»). Команды 

соревновались в 8 конкурсах («Представление команд», «Строевая подготовка», «Минное поле», 

«Боевое задание», «Морской бой», «Умелый кок или кашевар»). Для капитанов команд стал 

отдельный конкурс «Оденься на время». Участники – 21 чел., зрители – 30 чел. 

19. Мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана: 

- Оформление стенда «Горячий Афганистан» - 10.02-20.02.2018г. 

- Торжественное мероприятие «Афганистан к нам тянется сквозь годы» - 16.02.2018г. – 56 

чел. из 11 д/о, 1 представитель ГОО «Боевое братство». 

20. Выставка детских рисунков «Охрана труда глазами детей», в рамках четвертой 

Всероссийской недели охраны труда – 32 участника. 

21. Праздник «Как на масленичной неделе из печи блины летели» - 15.02.2018г. Охват 

участников – 40 чел., зрителей – 200 чел. 

22. Мероприятия, приуроченные к акции «Час земли» - 15.03.2018г.-23.03.2018г.: 

 - беседы в д/о: «Я за здоровую планету», «Час земли», «Сохраним природу» с просмотром 

слайдовой презентации; 

http://dntchita.ru/index.php/kdu/metodicheskaya-kopilka/290-prazdnovanie-75-letiya-razgroma-sovetskimi-vojskami-nemetsko-fashistskikh-vojsk-v-stalingradskoj-bitve
http://dntchita.ru/index.php/kdu/metodicheskaya-kopilka/290-prazdnovanie-75-letiya-razgroma-sovetskimi-vojskami-nemetsko-fashistskikh-vojsk-v-stalingradskoj-bitve
http://dntchita.ru/index.php/kdu/metodicheskaya-kopilka/290-prazdnovanie-75-letiya-razgroma-sovetskimi-vojskami-nemetsko-fashistskikh-vojsk-v-stalingradskoj-bitve
http://dntchita.ru/index.php/kdu/metodicheskaya-kopilka/290-prazdnovanie-75-letiya-razgroma-sovetskimi-vojskami-nemetsko-fashistskikh-vojsk-v-stalingradskoj-bitve
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- классные часы: «»Час земли», «Красная книга России», «Земля – наш дом» с просмотром слайдовой 

презентации. Мероприятия прошли в 11 детских объединениях с общим охватом – 210 чел. 

23. Агитпоезд «Дом, открытый детству» - проводился в рамках городской антинаркотической 

акции «Здоровому – все здорово!» - 27.03, 29.03.2018г.  

В 4-х общеобразовательных учреждениях города Лангепаса («СОШ №3, №4, №5, гимназия 

№6») было проведено городское мероприятие «Агитпоезд «Дом, открытый детству» для 

воспитанников пришкольных лагерей, организованное многопрофильным отделением «Радуга» ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ». 

В течение трех дней для всех пришкольных лагерей города Лангепаса была организована 

передвижная выставка технического и прикладного творчества, которую подготовили педагоги и 

учащиеся 12 детских объединений отдела технического и прикладного творчества, представлено 

104 экспоната. 
Численный охват учащихся принявших участие в выставке технического и прикладного 

творчества 400 человек. 

Концертная программа состояла из художественных номеров, подготовленных педагогами и 

учащимися ансамблей и детских объединений ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" многопрофильного отделения 

«Радуга». 

Ведущими концерта выступили педагоги многопрофильного отделения «радуга» - 

Калимуллина Н.В. и Усова Н.А.  

В течение программы участники и ведущие дарили зрителям прекрасные музыкальные 

номера, читали стихи, загадывали весенние загадки, проводили веселые игры. Было представлено 29 

концертных номеров от 6 творческих коллективов: д/о «Непоседы», ансамбль «Отрада», ансамбль 

«Согдиана», ансамбль «Созвездие», ансамбль «Жемчужина», ансамбль «Вьюница». 

Численный охват учащихся, принявших участие в концертной программе - 420 - зрители, 141 

– участники (702 человека).  

Выводы:  
Учащиеся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», участвующие в мероприятии показали высокий уровень 

исполнительского мастерства. Общий охват участников мероприятия - 1102 чел.  

Информация по итогам мероприятия была размещена на сайте ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» и 

доведена до сведения жителей города. 

24. Проект «Путешествие вокруг света. В гостях у королевы Англии» (на английском и 

русском языках), презентация «Достопримечательности Лондона» - 16.03.2018г. Ребята из д/о 

«Hello» в течение учебного года работали над проектом «Изучение истории, культуры и быта 

Англии». В проекте приняло участие 16 учащихся д/о «Hello», 6 д/объединений. Охват зрителей – 

55 чел.  

25. Познавательное мероприятие и фотовыставка «Чернобыль – полынь горькая», 

посвященные 32-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС - 18.04.2018г. Охват зрителей – 

30 чел. 

26. Выставка-конкурс творческих работ «Семейное хобби» - май 2018г. 

В целях реализации мероприятий программы сотрудничества с родителями «СемьЯ», 

раскрытия творческого потенциала семей учащихся и сотрудников, сплочения семейных отношений, 

выявления лучших работ, отражающих семейное хобби, была проведена выставка-конкурс 

творческих работ «Семейное хобби». В ней приняли участие 23 участника: сотрудники учреждения, 

родители и дети. Всего представлено 37 работ, выполненных в различных техниках. На отчетной 

выставке ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» многопрофильного отделения «Радуга»» 25 мая 2018 года работы 

привлекли большое внимание посетителей разнообразием и высоким качеством исполнения. 

Все участники конкурса «Семейное хобби» были награждены грамотами ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» по 8 номинациям: 

 «Мастер - золотые руки», 

 «Мастерица - золотые руки», 

 «За любовь к творчеству», 

 «Чудо-мастерицы», 

 «Вдохновение и талант», 

 «Творчество без границ», 
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 «Хранители традиций», 

 «Волшебные руки». 

Охват зрителей – 500 чел. 

27. Познавательное мероприятие «Презентация семейных летописей «Минувших дней светлая 

память» о ветеранах Великой Отечественной войны - 08.05.2018г. 

В нем приняли участие педагоги, родители и учащиеся детских объединений – 65 человек (53 

учащихся, 7 педагогов, 5 родителей). 

Вниманию гостей и участников мероприятия выступающими были представлены слайдовые 

презентации с фотографиями и архивными документами родственников – участников Великой 

Отечественной войны. На мероприятии звучали песни военных лет, учащиеся д/о «Непоседы» 

читали стихотворения о войне. 

Участниками мероприятия, представившими семейные летописи, стали 11 детских 

объединений: «Непоседы» (руководитель Абрамчук С.Г.), «Самоделкин» (Николаева М.С.), «Салон 

Барби» (Пазуха Н.Е.), «Фантазия» (Лебедева О.А.), «Калейдоскоп» (Султанова Э.Э.), «Батик» 

(Селезнева Н.П.), «Hello» (Юдина Г.Г.), «Отрада» (Коротовских И.В., Василевич А.И.), «Я сам» 

(Баженов П.В.), «Сувенир» (Якупова Л.Р.), «Согдиана» (Ходжибекова М.М.). 

Общий охват учащихся традиционными мероприятиями в 2017-2018 учебном году составил 

более 7 000 человек (27 мероприятий). 

 

4. Реализация программы 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 систематизации совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей, повышения эффективности сотрудничества с семьей успешно реализуется разработанная 

в 2006 году программа «Семья», которая входит в программу воспитательной работы учреждения 

«Детство». 

Программа «СемьЯ» реализуется по трем направлениям деятельности: 

1. Психолого-педагогическая поддержка семей учащихся. 

2. Участие родителей в образовательно-воспитательном процессе. 

3. Деятельность родительских комитетов. 

 Психолого-педагогическая поддержка семей учащихся. 

Социальный паспорт учреждения 

На основе социальных паспортов детских объединений формируется социальный паспорт ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ» многопрофильного отделения «Радуга». В 2017-2018 учебном году обучались в 

детских объединениях всего 1459 учащийся (по соцпаспорту – 1198). 

 

 Всего Итого 

по д/о 

Хореогра- 

фический 

Отдел 

прикладного и 

технического 

творчества 

Соц.-пед. 

отдел 

ПФДО 

Мальчики 583 440 33 313 94 143 

Девочки 615 478 205 165 108 137 

До 6 лет -- -- -- -- -- -- 

6-9 лет 762 579 136 358 85 183 

10-14 лет 453 357 156 113 88 96 

15-17 лет 76 76 41 6 29 -- 

Старше 18 лет -- -- -- -- -- -- 

Учащиеся 9-х 

классов 
38 38 9 4 11 -- 

Учащиеся 11-х 

классов 
10 10 10 -- -- -- 

Дети коренных 2 2 -- 2 -- -- 
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национальностей 

Проживают в полной 

семье 
761 625 304 331 133 136 

Проживают с 

матерью 
166 127 26 68 27 39 

Проживают с отцом 2 1 -- 1 -- 1 

Проживают с 

опекунами, в 

приемных семьях 

15 12 3 7 2 3 

Многодетная семья 179 136 21 84 31 43 

Дети-инвалиды (с 

ОВЗ) 
3/27 2 1 0/27 1 1 

Состоят на 

профилактическом 

учете в КДН и ЗП, 

ОДН 

1 1 -- -- 1 -- 

 

Возрастной диапазон учащихся детских объединений 

 

  До 6 лет 6 -9 лет 10-14 лет 15 - 17 лет Старше 18 лет 

2014-2015 уч.год 0,1% 48% 39% 10% 0,2% 

2015-2016 уч.год 1% 37% 47% 13% 0,2% 

2016-2017 уч.год 0,2% 62% 33% 5% 0,1% 

2017-2018 уч.год 0% 54% 40% 6% 0,01% 

 

Учащиеся обучаются в образовательных учреждениях 

 

 ДОУ СОШ 

№ 1 

СОШ 

 № 2 

СОШ  

№ 3 

СОШ 

 № 4 

СОШ  

№ 5 

Гимназия  

№ 6 

ЛПК 

2015-2016 

уч.год 

1,7% 5% 13% 29% 16% 16% 24% 0,2% 

2016-2017 

уч.год 

1% 3,9% 12% 28% 17% 7% 18% 0,2% 

2017-2018 

уч.год 

1% 4% 12% 40% 21% 8% 11% 1% 

 

Из 100% семей учащихся проживают 

 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

В полной семье 79% 67% 52% 

в неполных семьях 11% 14% 11% 

с опекунами,  

в приемных семьях 

1,6% 1,3% 1% 

Многодетные семьи 10% 11% 12% 

 

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

уменьшилось количество учащихся из полных семей и проживающих с родственниками, опекунами. 

Увеличилось количество многодетных семей. 

 В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» многопрофильном отделении «Радуга» обучаются дети-сироты – 

15 чел. 

 Педагоги дополнительного образования уделяют особое внимание учащимся, держат 

постоянную связь с опекунами. 
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Список учащихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» многопрофильное отделение «Радуга», состоящих 

на профилактическом учете в КДН формируется ежеквартально. 

В 2017-2018 учебном году состоящих на учете – 1 чел. 

В многопрофильном отделении «Радуга» в 2017-2018 учебном году обучались 27 детей с ОВЗ. 

Под особым контролем находятся у педагогов воспитанники – инвалиды – 3 чел. (д/о «Hello», 

д/о «Сувенир», ансамбль «Вьюница»). 

Дети не только посещают занятия, но и принимают активное участие в воспитательных 

мероприятиях детских объединений и школы. Педагоги постоянно общаются с родителями, 

консультируя их по совместной деятельности с ребенком. 

По сравнению с предыдущими учебными годами количество учащихся, представителей 

коренных народов ханты, остается стабильным. 

В 2017-2018 учебном году- 2 (д/о «Ремесла», д/о «Непоседы»). 

 

Выпускниками учреждения - учащиеся 11-х классов школ города. 

 

Отдел 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Хореографический отдел 20 16 5 10 

Отдел технического и прикладного творчества 2 4 6 - 

Социально-педагогический отдел 10 24 8 - 

Отдел по реализации ФГОС и внеурочной 

деятельности 

- - - - 

Итого 32 44 19 10 

 

Психолого-педагогическая компетентность родителей повышалась через проведение 

консультаций с раздачей методических рекомендаций по семейному воспитанию. Педагоги 

регулярно очно и дистанционно проводят работу с родителями по всем интересующимся вопросам 

по образовательно-воспитательному процессу, также родители имеют возможность получить много 

полезной информации на сайте учреждения http://дши-лангепас.рф/  

 

 Участие родителей в образовательно-воспитательном процессе. 

Совместная деятельность педагогического коллектива и родителей.  
В течение учебного года были организованы воспитательные мероприятия в детских 

объединениях, выставки, концерты, конкурсы для детей и родителей, выездные мероприятия. 

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. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Детские 

объединения 

Руководитель Дата 

проведения 

Охват 

 

1 «Изготовление 

броши»  

Батик Селезнева Н.П. 25 сентября 

2017 года 

10 человек  

(3 родителя, 2 педагога, 5 

детей). 

2 «Народная кукла 

«Здоровье»  

 

Салон Барби  Пазуха Н.Е. 13 октября 

2017 года 

15 человек 

 (7 родителей, 2 педагога, 

6 детей). 

3 «Народные 

танцы Средней 

Азии»  

Согдиана Ходжибекова 

М.М. 

18 октября 

2017 года 

18 человек 

 (7 родителей, 2 педагога, 

9 детей). 

4 «Изготовление 

броши в стиле 

«бохо»»  

Калейдоскоп Султанова Э.Э. 17 ноября 

2017 года 

11 человек  

(5 родителей, 6 детей).  

http://дши-лангепас.рф/
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5 «Изготовление 

елочки в технике 

«газетоплетение

» 

Фантазия Лебедева О.А. 15 декабря 

2017г. 

 

18 человек  

(8 родителей, 8 детей, 2 

педагога). 

6 «Югорский 

сувенир 

«Рождественски

й олень» 

Ремесла Змитрович Г.И. 17 января 

2018 года  

 

11 человек 

 (4 родителя, 6 детей, 1 

педагог). 

7 «Создание 

открытки в 

графическом 

редакторе 

«Adobe 

Photoshop» 

Он-лайн Усова Н.А. 27 февраля 

2018г.  

10 человек  

(4 родителя, 5 детей, 1 

педагог).  

8 Пасхальная 

открытка в стиле 

скрапбукинга 

Сувенир Якупова Л.Р. 20 марта 

2018г.  

 9 человек  

(5 родителей, 3 детей, 1 

педагог) 

9  «Ритмы в нашей 

жизни» 

Созвездие Грачева Ю.В. 10 апреля 

2018 года 

28 чел.  

(20 детей, 9 родителей, 2 

педагога).  

10  «Русский 

танец»  

Вьюница Соколова Е.В. 17 мая 

2018г. 

45 чел.  

(25 детей, 20 родитель). 

 

В течение учебного года было проведено 10 мастерских для родителей, на которых 

присутствовало 72 родителя. Общий охват участников - 175 чел. 

Концерты и выставки для родителей 

 

№ Наименование мероприятия Кол-во 

участников 

Дата проведения Охват 

1 Праздничная программа, 

посвященная Дню пожилых 

людей «Золотая пора» 

 (концерт, мастер-классы) 

56 учащихся 

10 педагогов 

 

29 сентября 2017г. 

 

Многопрофильное 

отделение «Радуга» 

 

 

45 родителей  

2 Мероприятия, посвященные Дню 

матери: 

-концертная программа «Самой 

дорогой и любимой»;  

-выставка декоративно-

прикладного творчества  

8 творческих 

коллективов 
23.11.2017г. 

 

 

 

400 чел. 

 

Выводы: Проводимые мероприятия для родителей и с участием родителей положительно 

влияют на детско-родительские отношения, повышают значимость дополнительного образования 

детей для родителей и социума. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по совместной деятельности с родителями. 

2. Активизировать работу педагогов по сотрудничеству с родителями. 

 

Сотрудничество с шефами 

С шефами - Сервисным центром по ремонту и промысловому обслуживанию УЭЦН 

г.Лангепас «ЗАО ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» заключен договор о совместном сотрудничестве. 

В 1-м полугодии 2017-2018 учебного года проведен 30.08.2017г. праздничный концерт для 

шефов ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности «Поздравление к празднику». 

Приняли участие 32 учащихся и 3 педагога. Охват 100 человек.  
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Во 2 полугодии 2017-2018 учебного года 06.03.2018г. проведен праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню – 8 Марта для шефов «ЭПУ-сервис» - «Праздничный 

букет». В нем приняли участие 32 учащихся из 2-х хореографических коллективов («Отрада», 

«Жемчужина») и 3 педагога (Пырх Ю.В., Артемьева Л.В., Коротовских И.В.). Было представлено 6 

творческих номеров. Охват зрителей - 100 человек.  

Предоставлялся транспорт для расчистки снега на территории учреждения. Регулярно шефы 

помогают в мелком косметическом ремонте учреждения. 

Выводы: Сотрудничество с СЦРПО УЭЦН г.Лангепас «ЗАО ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» является 

многолетним и долгосрочным, планируемые мероприятия выполняются. 

 

1. Организация содержательного досуга в каникулярный период. 

 

В целях обеспечения каникулярной занятости несовершеннолетних, организации 

содержательного досуга, совершенствования мастерства учащихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» был 

составлен план на осенние каникулы с 30.10-2017г. по 05.11.2017г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственные Охват 

1.  Выставка творческих работ, 

посвященная Дню народного 

единства 

31.10.2017-

06.11.2017 

Пакина Е.А. 

Педагоги дополнительного 

образования отдела 

прикладного и 

технического творчества 

150 чел. 

2.  Викторина «День народного 

единства» 

02.11.2017 

11.00 

Пырх Ю.В. Учащиеся 

пришкольного 

лагеря СОШ№2 

1 отряд – 23 чел., 

д/о- 28 чел., 

педагоги – 6 чел. 

Всего – 57 чел. 

3.  Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства 

03.11.2017 

10.00-11.00 

Педагоги дополнительного 

образования 

190 чел. 

4.  Засидки «Капустник» 31.10.2017 Абрамчук С.Г. 27 чел. 

5.  Мастер-класс «Нарядная 

прическа с использованием 

лент» 

30.10.2017 Русакова О.П. 10 

6.  Мастер-класс «Пирожное» 30.10.2017 Лебедева О.А. 15 

7.  Мастер-класс «Браслет» 01.11.2017 Якушева Е.А. 10 

8.  Мастер-класс «Изготовление 

салфетки» 

01.11.2017 Селезнева Н.П. 15 

9.  Посещение музейно-

выставочного центра 

31.10.2017 Усова Н.А. 4 чел. 

10.  Викторина «Путешествие по 

Англии» 

02.11.2017 Юдина Г.Г. 10 чел. 

11.  Познавательная программа с 

применением электронной 

презентации «Особенности 

костюмов народов Средней 

Азии в наше время» 

31.10.2017 Ходжибекова М.М. 12 чел. 

12.  Викторина «В гостях у сказки» 30.10.2017 Якупова Л.Р. 

Змитрович Г.И. 

Николаева О.А. 

26 чел. 

Итого: 336 чел. 
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В 1 смену летнего периода с 01 по 26 июня 2018 года был организован лагерь с дневным 

пребыванием детей и подростков «Русичи» на базе ЛГ МАОУ «СОШ№3» в количестве 93 детей 

(мальчики – 12 чел., девочки – 81 чел.) 

Начальником лагеря с дневным пребыванием детей и подростков «Русичи» была назначена 

Пырх Ю.В., заведующий социально-педагогическим отделом, педагогом-организатором - 

Калимуллина Н.В. 

Было организовано 4 отряда: 

1. Отряд «Жемчужина», 25 человек, воспитатели: Артемьева Л.В., Русакова О.П. 

2. Отряд «Отрада», 25 человек, воспитатели: Коротовских И.В., Якупова Л.Р.  

3. Отряд «Акварельки» 21 человек, воспитатели: Гаранина В.В., Седова Т.В. 

4. Отряд «Гармония», 22 человека, воспитатели: Зайцева А.Е., Давлетова А.Ю. 

Лагерь посещали дети льготных категорий:  

 из многодетных семей – 12 чел.; 

 из малообеспеченных семей – 4 чел. 

В лагере были реализована вариативная программа в сфере летнего отдыха: 

«Вариативная программа в сфере летнего отдыха детей и подростков «Русичи», авторы 

Абрамчук С.Г., педагог дополнительного образования, Пырх Ю.В., заведующий социально-

педагогическим отделом. 

Цель программы: развитие творческих способностей и формирование у подрастающего 

поколения интереса и уважения к культуре русского народа, его национальным традициям, обычаям. 

В рамках вариативной программы на протяжении всей лагерной смены для детей и 

подростков лагеря «Русичи» проводились творческие мастерские: 

по хореографии: 

 «Карусель улыбок», «Радужный хоровод»; 

по декоративно-прикладному творчеству: 

 «Берегиня», «Радуга рукоделия», «Золотой терем», «Народная кукла», «Потомки русичей», 

«Изонить»; 

по изобразительному искусству: 

 «Вдохновение»; 

по музыке: 

 «Музыкальная палитра». 

Целью мастерских являлось развитие творческого потенциала детей через овладение 

навыками изготовления поделок из бумаги, ткани, лент, бросового материала; выявления интереса к 

хореографии, музыке, изобразительному искусству, совершенствование мастерства учащихся.  

Мастерские проводили педагоги дополнительного образования многопрофильного отделения 

«Радуга», а также все воспитатели отрядов. 

Всего для ребят лагеря запланировано в течение смены более 90 творческих мастерских. 

В рамках программы были запланированы и проведены мероприятия, которые знакомили 

ребят с различными сторонами жизни и особенностями характера предков - русичей. Все 

мероприятия были насыщены познавательным материалом и распределились на следующие группы: 

 Городские – открытие 1 лагерной смены, театрализованная концертная программа «Вместе 

весело шагать», посещение парка «Бегемот», посещение водно-спортивного комплекса «Дельфин», 

«Нефтяник» (бассейн, аквапарк); интеллектуально-правовая игра «Кодекс дружбы», посещение 

библиотечно-информационного центра, посещение музейно-выставочного центра ЛГ МАУ 

«Фортуна» (просмотр мультфильма, диско-программа). 

 Общелагерные – игровая программа «Там на неведомых дорожках» (по сказкам 

А.С.Пушкина), конкурсная программа «Мисс Русская краса», День рекордов, Посвящение в русичи, 

«Здравствуй, лето!», итоговый концерт «Алло, мы ищем таланты!», игра-путешествие «Поиск 

сокровищ». 

 Спортивные - утренняя ежедневная зарядка, шашечный турнир, турнир по армрестлингу, 

«Веселые старты», «Дартс», «Зарница», «Здоровое детство – здоровый Лангепас», посещение 

автогородка.  

 Профилактическая работа – (вводные инструктажи, целевые инструктажи, экскурсия в 

ГОВД, экскурсия в пожарную часть, встреча с волонтерами). 
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В каждом мероприятии применялись народные игры для сплочения детского коллектива, 

оздоровления и укрепления детского организма. Проигрывались комплексные игры для снятия 

эмоционального напряжения, использовались игры на смекалку, ловкость, сообразительность, на 

развитие мышления, речи. Во время мероприятий в игровой форме ребята познавали «корни» своего 

народа через мудрость сказок, пословиц, поговорок, загадок, былин, легенд, народных игр.  

Важнейшими элементами воспитательной системы проводимых мероприятий являлись 

средства театрализации, позволяющие обеспечить единство информационно-логического и 

эмоционально-образного воздействия на его участников, создающие атмосферу торжественности, 

эстетического творчества.  

Педагоги лагеря постарались сделать каждый день детей праздничным, веселым, 

познавательным. Обстановка в лагере была доброжелательная. Дети были заботливыми по 

отношению к маленьким и уважительными по отношению к старшим, всех – и детей, и взрослых – 

объединяла интересная совместная деятельность.  

С целью выявления отношения детей к отдыху в летнем лагере «Русичи», удовлетворения 

запросов детей, улучшения деятельности лагеря, проведено анкетирование среди детей и подростков, 

посещающих лагерь. 

Выводы: 

Организация работы лагеря с дневным пребыванием детей «Русичи» на базе ЛГ МАОУ 

«СОШ №3» прошла на высоком уровне. Воспитанники удовлетворены отдыхом и оздоровлением в 

лагере. Реализуемая программа получила положительные отзывы как у детей, так и их родителей. 

Цель программа достигнута. Большинство детей (98%) хотели бы снова отдохнуть в лагере «Русичи» 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на следующий год. Информация о деятельности лагеря «Русичи» размещена 

на сайте ЛГ МАОУ ДО «ДШИ, вгородской газете «Звезда Лангепаса». 

 

6. Участие в реализации городских целевых программ. 

 

1. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных 

народов Севера муниципального образования городской округ город Лангепас на 2014 – 2020 годы» - 

3 мероприятия: 

 30.10-03.11.2017г. - Тематический день, посвященный Дню народного единства: 

- выставка изделий ДПТ разных народов «В семье единой»; 

- презентация видеоролика «4 ноября – День народного единства», 

- историческая викторина, посвященная Дню народного единства – 51 ребенок: 23-сош№2 

(пришкольный лагерь «ССР»), 2 - Hello, 15- ремесла, 11-Флора; 6 педагогов. Всего: 57 чел. 

 Организация и проведение конкурсно - игровой программы «Зов тайги» (Пырх Ю.В., 

Змитрович Г.И., Абрамчук С.Г., Пакина Е.А.) - 01.12.2017г. в ЛГ МАУ «Фортуна»: 113 чел. 

(учащиеся СОШ№1,2,3,4,5,гимназии №6, учащиеся многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ»), 8 педагогов. Всего 121 человек. 

 Проведение познавательного мероприятия «Югра - наш дом» (Пырх Ю.В., Змитрович 

Г.И., Абрамчук С.Г.) - 06.12.2017г. в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» многопрофильное отделение «Радуга».  

 Итоги мероприятия: 

1 место – д/о «Сувенир» (команда «Дружные ребята»), ПДО Якупова Л.Р.; 

2 место – д/о «Ремесла» (команда «Югорочка»), ПДО Змитрович Г.И. и д/о «Имидж» 

(команда «Я люблю Югру») ПДО Русакова О.П.; 

3 место – д/о «Фантазия» (команда «Бельчата»), ПДО Лебедева О.А.Охват участников и 

зрителей мероприятия составил 75 человек (67 учащихся, 8 педагогов). 

2. Муниципальная программа «Реализация государственной политики по профилактике 

экстремизма и развитию российского казачества в муниципальном образовании городской округ 

город Лангепас на 2014-2020 годы» -1 мероприятие: 

Национальный детский творческий конкурс «Мисс Россияночка» - 13.04.2017г., 

многопрофильное отделение «Радуга» ЛГ МАОУ «Детская школа искусств».  
В конкурсе приняли участие девочки из 4 детских объединений многопрофильного отделения 

«Радуга». Конкурсанткам было предложено 5 конкурсов: «Визитка», «Мастерица», «Викторина 

«Россия - наш дом», «Творческий конкурс», «Любимое блюдо моей семьи».  
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Во время подготовки участниц к конкурсам зрители не скучали: отгадывали загадки, 

любовались художественными номерами творческих коллективов («Согдиана», «Созвездие», 

«Отрада»). Оценивало участниц многонациональное компетентное жюри: Куребская С.Л. – 

председать ГОО «Русский дом», Змитрович Г.И. - представитель коренных народов ханты, педагог 

дополнительного образования, Шмурыгина Н.И. – руководитель платных услуг многопрофильного 

отделения «Радуга», педагог-организатор.  

В каждой номинации конкурса жюри определило победителя: 

1. «Мисс Россияночка» - Шарифгалиева Ирина (детское объединение «Hello», педагог 

дополнительного образования Юдина Г.Г.). 

2. «Мисс зрительских симпатий» - Солнцева Сабрина (детское объединение «Непоседы», 

педагог дополнительного образования Абрамчук С.Г.). 

3. «Мисс Артистичность» - Насырова Карина (детское объединение «Hello», педагог 

дополнительного образования Юдина Г.Г.). 

4. «Мисс Грация» - Хлыстова Арина (детское объединение «Фантазия», педагог 

дополнительного образования Лебедева О.А.). 

5. «Мисс Очарование» - Лемента Елизавета (детское объединение «Непоседы», педагог 

дополнительного образования Абрамчук С.Г.). 

6. «Мисс Оригинальность» - Квакина София (образцовый ансамбль народного танца 

«Отрада», педагог дополнительного образования Коротовских И.В., концертмейстер Василевич 

А.И.). 

Председатель общественной организации русского народа «Русский дом» Куберская С.Л. 

подарила победительнице конкурса Шарифгалиевой Ирине иллюстрированную энциклопедию о 

России с именной надписью. Все конкурсантки получили особенные подарки – каждой девочке были 

вручены обереговые куклы, сделанные мастерицами ГОО «Русский дом». Также конкурсантки были 

награждены грамотами и получили подарки. 

Охват зрителей – 65 чел., участников – 45 чел.  

3.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного 

порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками 

в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014-2020 годы». 

С 23.10.2017г. по 23.11.2017г. в рамках месячника правовых знаний для несовершеннолетних 

«Подросток и закон» для учащихся многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

были проведены мероприятия в детских объединениях: беседы с применением ИКТ, воспитательные 

мероприятия, познавательные программы, викторины, устный журнал. Охват участников составил 

780 человек. 

В рамках программы проходил городской месячник правовых знаний «Подросток и закон». 

Цель месячника: формирование у детей и подростков навыков безопасного и 

правопослушного поведения в обществе, вовлечение учащихся в практическую деятельность, 

направленную на изучение законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, снижение роста правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, повышение значимости правовой культуры среди учащихся и их 

родителей. 

 20 ноября 2017 года в многопрофильном отделении «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

конкурсно-познавательная программа «Юный друг закона» для учащихся детских объединений. 

 09.11.17г. – Экскурсия в ОМВД. Всего на ней побывали 42 учащихся из детских 

объединений «Непоседы», «Имидж», «Ремесла» и 4 педагога.  

В фойе учреждения в рамках месячника «Подросток и закон» с 23 октября по 23 ноября был 

оформлен тематический стенд «Каждый правый имеет право». На нем представлен план 

мероприятий учреждения в рамках месячника «Подросток и закон», основные статьи Конвенции о 

правах ребенка, размещены вопросы и ответы на правовую тематику.  

 С 23.10.2017г. по 23.11.2017г. в рамках месячника правовых знаний для 

несовершеннолетних «Подросток и закон» для учащихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» многопрофильного 

отделения «Радуга» проводились мероприятия в детских объединениях: беседы с применением ИКТ, 

воспитательные мероприятия, познавательные программы, викторины, устный журнал.  
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В течение учебного года проводились мероприятия, направленные на организацию 

правового просвещения и правового информирования несовершеннолетних: 

 25.10.2017г. – Беседа-инструктаж по теме: «Обучение навыкам безопасного поведения на 

дороге. Использование светоотражателей» (с приглашением инспектора по пропаганде безопасности 

дорожного движения Алейчик М.Н.) – 70 чел. (участники – д/о: «Флора», «Батик», «Ремесла», 

«Отрада», «Калейдоскоп», «Вьюница», «Hello»). 

 Ноябрь-декабрь, 2017г.:  

- Проведение бесед в детских объединениях по предупреждению чрезвычайных 

происшествий с детьми «Твоя безопасность» - 200 чел. 

- Распространение среди родителей (законных представителей) учащихся информационных 

буклетов «Счастливое детство – безопасное» и «За детство без жестокости» - 30 шт. 

 Классные часы «Твори свое здоровье сам!», «Здоровые дети Югры!», «Мы за здоровый 

образ жизни» - 5-7 апреля 2018г. – 400 чел. 

 Общешкольная линейка «Югра – территория здоровья» - 6 апреля 2018г. – 60 чел. ( с 

приглашением председателя городского общественного движения «Выбор за тобой», волонтера). 

 В рамках Всемирного дня борьбы с курением прошли следующие мероприятия: 

проведены беседы в детских объединениях «Курить – здоровью вредить» - 20.05-25.05.2018г. 

Охват - 300 чел. 

 
Подготовила  

заведующий социально-педагогическим отделом  

Пырх Ю.В. 

- Распространение информационного буклета «Человек и природа» (в рамках Года Экологии) 

ноябрь, 2017г., д/о «Он-лайн» - 30 буклетов. 


