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ОТЧЕТ-АНАЛИЗ 

 социально-педагогического отдела  

за 2018-2019 учебный год 
 

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

2018-2019 учебный год.  Определение  задач и планирование  работы на  2019-2020 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 01.09.2018 года в детских объединениях занимался 141 учащийся в возрасте 

от 6 до 17 лет,  (на 15.05.2019 года – 153 учащихся) реализуется 6 дополнительных 

общеобразовательных программ социально-педагогической и художественной  

направленности. 

 

№ Название 

коллектива 

Руководитель Название 

реализуемой 

программы 

Количество 

учащихся на 

15.05.2019 

года 

% от общего 

числа 

обучающихся 

1 Он - лайн 

 

Салихова А.Ф. Компьютерная 

графика 

6 0,4 

2 Цифровая 

живопись 

34 2,4 
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3 Art-studio Бурдзя А.А. Цифровая 

живопись 

27 1,9 

4 Инструкторы по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

Змитрович Г.И. Инструкторы по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

8 0,5 

5 Инструкторы-

хореографы 

Артемьева Л.В. Инструкторы по 

хореографии 

27 1,9 

6 Непоседы Абрамчук С.Г. Кладезь 

народной 

мудрости 

10 0,7 

7 Непоседы  Абрамчук С.Г. Театральная 

азбука 

41 2,9 

  

   Специфика образовательного процесса отдела в том, что его содержание - это реализация 6-и  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, разнонаправленных и по 

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

психосоциальные проблемы формирующейся личности. 

    Программы, реализуемые в социально-педагогическом отделе 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 2018-2019 учебного года составляет 1404 

учащихся, из них обучаются в социально-педагогическом отделе – 153, что составляет 11% 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 

153  - 64 58 30 1 

 

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

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего  обучаются  

в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

многопрофильном отделении 

«Радуга» 

1657 1738 1459 1404 

Из них в  социально-

педагогическом отделе 

126 106 196 153 

В % отношении от общего 

количества учащихся 

8% 6% 13% 11% 

 

На основании плана внутришкольного контроля, плана работы на 2018-2019 уч.год  

многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», Ю.В.Пырх, заведующим 

социально-педагогическим осуществлялся контроль в социально-педагогическом отделе:  

1. Контроль за состоянием преподавания. 

1.1. Проверка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
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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 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33660).  

4. Концепции развития дополнительного образования детей на 2014-2020 гг. (Утверждена 

Распоряжением Правительства РФ № 1726-р 4 сентября 2014 г.). 

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

информации «Методические рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)».  

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 Ю.В.Пырх, заведующим социально-педагогическим отделом,  были  даны 

рекомендации педагогам по ведению документации, составлены справки и отчеты. 

 

2. Участие в мероприятиях различного уровня. 

 

В  2018-2019 учебном году педагоги социально-педагогического отдела активно привлекали 

учащихся детских объединений  к  участию в конкурсах разного уровня.  

В текущем году учащиеся приняли участие в  12 конкурсах разного уровня (городской, 

окружной, всероссийский и международный). 

Заняли 31 призовое место, общее количество призеров составило 128 человек. 

 

Школьный уровень 

№ Наименование Д\о Дата Количество 

учащихся 

Результат 

1.  Фестиваль «Первые 

шаги в мир искусства» 

Д/о «Он-лайн» 

ПДО Салихова А.Ф. 

 

Д/о «Непоседы» 

ПДО Абрамчук С.Г. 

Октябрь

-ноябрь  

2016г. 

1 чел. 

 

 

 

24 чел. 

2 Грамоты 

за участие 

 

2.  Познавательное 

мероприятие «Югра – 

наш дом» 

Д/о «Он-лайн» 

ПДО Салихова А.Ф. 

Декабрь 

2017 

5 чел. Диплом за 4 

место 

3.  Конкурс детского 

творчества «Новогоднее 

поздравление» - 

27.12.18г. 

Д/о «Он-лайн» 

ПДО Салихова А.Ф. 

 

Д/о «Непоседы» 

ПДО Абрамчук С.Г. 

  

1 чел. 

 

 

 

10 чел. 

2 Диплома 

победителя  

4.  Конкурс творческих 

работ «Зимняя фантазия» 

Д/о «Art-studio» 

ПДО Бурдзя А.А. 

  

1 чел. 

Диплом за 3 

место 

5.  Творческий конкурс 

художественного слова 

Д/о «Непоседы» 

ПДО Абрамчук С.Г. 

20.03.19 

 

49 10 мест, 10 

призеров 
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Городской и окружной уровень 

 

Всероссийский и международный уровень 

«Юный чтец» Гран-при – 2 

грамоты 

1 место - 2 

2 место -2  

3 место – 2 

Поощритель

ная грамота 

- 2 

 Всего: 5   91 

участник 

14 

дипломов 
 

№ Наименование Д\о Дата Количество 

учащихся 

Результат 

1 Городской фестиваль-

конкурс «Лангепасская 

капель» 

Непоседы 

ПДО Абрамчук С.Г. 

27.04.20

19 

 

3 чел. 2 Диплома за 2 

место 

 

2 XX открытый городской 

конкурс духовной 

поэзии 

 «И воспоёт душа моя 

Господа» 

 

Непоседы 

ПДО Абрамчук С.Г. 

Апрель   

2019г. 

 

8 чел. 7 мест, 8 

призеров 

 

Диплом 1 

степени – 1 

Диплом 2 

степени – 4 

Диплом 3 

степени - 2 

3 Окружная интерактивная 

игра, посвященная 1 

мировой войне «Великая 

забытая война» 

Ансамбль 

«Жемчужина» 

(инструкторы-

хореографы) 

Артемьева Л.В. 

Пырх Ю.В., 

зав.отделом 

03.12.20

18 

3 чел. 2 Диплома за 3 

место 

1 Диплом 

участника 

4 Открытый заочный 

конкурс компьютерной 

графики «Загадка 

художника»,  

г. Радужный 

д/о «Он-лайн» 

Салихова А.Ф. 

д/о «Art-studio» 

Бурдзя А.А. 

Февраль 

2019 

 

8 

 

1 

8 Дипломов за 

участие  

 

Диплом за 3 

место 

5 Окружной конкурс 

«Логотип Года семьи в 

Югре»  

Детское 

объединение 

 «Он-лайн» 

Салихова А.Ф. 

Апрель  

2019г. 

 

8 Диплом 

участника – 8 

 

 Всего: 5   31 участник 13 дипломов 
 

№ Наименование Д\о Дата Количество 

учащихся 

Результат 

1.  Всероссийский конкурс д/о «Он-лайн» Февраль 1 Итоги до 15 
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Участие педагогов отдела в мероприятиях различного уровня 

 

На протяжении учебного года педагоги отдела приняли участие в конкурсах различного уровня. 

. 

№ 

п/п 

Название конкурса Коллектив, педагог 

 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие  

Результат 

1 Международный творческий 

конкурс «Здравствуй, зимушка-

зима!», декабрь 2018г. 

Д/о «Он-лайн» 

Салихова А.Ф., 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

4 Сертификат за 

подготовку 

участников 

мероприятия  

Благодарность за 

высокий уровень 

представленных 

работ и активное 

участие в 

мероприятии 

2 Международный творческий 

конкурс «Осенняя зарисовка» 

Д/о «Этюд» 

Пырх Ю.В., педагог 

дополнительного 

образования 

3 Сертификат за 

подготовку 

участников и 

победителей 

мероприятия 

3 Международный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Осенняя 

мастерская» 

Д/о «Этюд» 

ПДО Пырх Ю.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

8 Свидетельство 

куратора 

4 IV Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «5 Звезд», г. Санкт-

Петербург, октябрь-ноябрь 

2018г. 

Пырх Ю.В., 

заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

 Благодарность за 

проявленный 

интерес и помощь 

5 Международный конкурс-

фестиваль «DREAM FEST 

DANCE», г. Казань, октябрь-

ноябрь 2018г. 

Пырх Ю.В., 

заведующий 

социально-

педагогическим 

 Благодарственное 

письмо 

 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды здорового 

образа жизни «Спасем 

жизнь вместе» 

Салихова А.Ф. 

д/о «Art-studio» 

Бурдзя А.А. 

2019 

 

 

1 

июня 2019 

2.  Международный 

творческий конкурс 

«Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Д/о «Он-лайн» 

ПДО Салихова А.Ф. 

 

 

Декабрь 

2018г. 

4 чел. 1 диплом за 2 

место  

3 Диплома за 3 

место 

4 диплома 

участника 

 Всего: 2   6 

участников 

4 диплома 
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отделом 

6 Окружной конкурс «Логотип 

семьи в Югре» 

Д/о «Он-лайн» 

Салихова А.Ф., 
педагог 

дополнительного 

образования 

8 Диплом 

участника 

7 Окружной конкурс «Логотип 

семьи в Югре»   

Д/о «Art-studio» 

Бурдзя А.А., 

педагог 

дополнительного 

образования  

 Диплом 

участника 

 

3. Методическая работа. 

 

С целью повышения профессионального  уровня и уровня педагогического мастерства  

педагоги отдела участвовали в интернет-проектах, принимали участие в организации и 

проведении различных мероприятий. 

Педагоги отдела приняли участие в 17 мероприятиях. 

 

Участие педагогов отдела в мероприятиях разного уровня 

№ ФИО 

педагога 

Наименование Дата Результат 

1       Бурдзя А.А. Предварительный этап 

формирования Молодежной 

избирательной комиссии 

ХМАО-Югры 

Март 2019г. База резерва членов 

Молодежной 

избирательной 

комиссии 

2 Пырх Ю.В.  Интеллектуальный марафон 

«Умники и умницы» среди 

воспитанников ЛГ МАДОУ 

08.11.2018г. 

ЛГ МАУ 

«Фортуна» 

Член жюри ученого 

совета 

3 Городская научная 

конференция «Шаг в будущее»   

27.10.2018г. Помощь  в 

проведении 

конференции: 

1. Подготовка 

дипломов на 

награждение. 

2. Разработка 

сценария закрытия 

конференции. 

Благодарность 

(приказ директора 

ДО и МП от 

07.11.22018г. №336) 

 

4 Историко-краеведческая 

викторина «Города Югры» 

Сентябрь 

2018 
Диплом участника  

5 Итоговая конкурсно-

познавательная программа 

«Юный друг закона» (в рамках 

месячника «Подросток и 

закон») 

Ноябрь 

2018г. 

Член  жюри 

конкурса 



 7 

6 Ответственный за проведение 

отборочного тура конкурса в 

номинации «Хореография» 

XXIII городского фестиваля – 

конкурс детского и юношеского  

творчества  «Лангепасская 

капель» 

27.04.2019г. Благодарность 

директора ДОиМП 

7 Конкурс детского творчества 

«Новогоднее поздравление» (в 

рамках школьного фестиваля 

«Новогоднее настроение») 

 Член жюри конкурса 

8 Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех».  

Номинация «Система 

воспитательной работы в 

образовательных учреждениях» 

 Диплом участника 

9 Участие в обзорной лекции на 

темы: «Русский язык как 

фактор национальной 

безопасности», «Толерантность 

и гармонизация 

межнациональных отношений» 

(лектор – В.Д. Ирзабеков, 

филолог-языковед, писатель) 

ЛГ МАУ 

«Фортуна» 

18.04.2019  

Представитель 

профсоюзной 

организации - 

председатель ППО 

Пырх Ю.В. 

10 Абрамчук 

С.Г. 

Всероссийский дистанционный 

конкурс работников 

образования «Сценарии 

праздников и мероприятий».  

Сайт «Мир педагога», г. 

Москва 

21.11.2018г. Диплом Лауреата 1 

степени  

ДП-О №67564 

11 Прохождение процедуры 

аттестации на должность 

«Педагог дополнительного 

образования» 

28.01.2019г. Подтверждена 

высшая 

квалификационная 

категория 

12 Публикация учебно-

методического материала – 

программа «Театральная 

азбука» для детей 7-10 лет. 

Образовательный портал 

«Одаренностью.Ру» 

20.11.2018г. Свидетельство о 

публикации 

Серия ОД-18456-670 

13 Калимуллина 

Н.В. 

Участие в городской научной 

конференции «Шаг в будущее»  

27.10.2018г. Ведущая 

торжественного 

закрытия 

конференции 

14 Рогозина Л.В. 

Пырх Ю.В. 

Пакина Е.А. 

Артемьева 

Л.В. 

Змитрович 

Г.И. 

Салихова 

Городской молодежный форум 

«Дорогою добра»  

 

ноябрь 2018 Подготовка 

информации на 

стенд, работа с 

инструкторами, 

текст выступления 

инструктора, 

посещение 

мероприятия 
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На протяжении всего 2018-2019 учебного года велась методическая работа с молодым 

педагогом Бурдзя А.А., реализующим программу художественной направленности «Цифровая 

живопись». Для адаптации и оказания практической помощи в совершенствовании 

теоретических и практических знаний молодых специалистов  заведующей социально-

педагогическим отделом Пырх Ю.В в 2018-2019 учебном году  осуществляла работу 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 проведению различных массовых мероприятий, что 

способствовало более широкому знакомству с деятельностью учреждения: 

В течение учебного года молодой педагог Бурдзя А.А. принял участие в следующих 

мероприятиях: 

 Мастерская для родителей «Творим вместе»: организация мастер-класса «Хохломская 

роспись» (программа «Семья»), февраль 2019г., 

 Предварительный этап формирования Молодежной избирательной комиссии ХМАО-

Югры (база резерва членов молодежной избирательной комиссии), апрель 2019г., 

А.Ф. «Круглый стол» 

15 Пырх Ю.В. 

Николаева 

О.А. 

 

Методическая выставка 

«Немало хороших профессий, 

но нам по душе лишь одна…» 

(в рамках Всероссийского Дня 

учителя) 

Октябрь 

2018 

Оформление 

выставки 

16 Пырх Ю.В. 

Калимуллина 

Н.В. 

Абрамчук 

С.Г. 

Итоговый контроль в рамках 

обучающей программы 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной организации

   

Октябрь 

2018г. 

Свидетельство о 

прохождении 

обучения в ООО 

«Центр развития 

человека 

«Успешный человек 

будущего» по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 16 

часов 

17 Пырх Ю.В. Семинар: «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и ответственных 

в учреждениях» 

Май 2019г. Свидетельство о 

прохождении 

обучения 
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 Окружной конкурс «Логотип Года семьи в Югре», апрель 2019г., 

 Общешкольное родительское собрание, май 2019г., 

 Выставка – конкурс творческих работ «Семейное хобби», май 2019г. 

А.А. Бурдзя организовал участие обучающихся в конкурсах: 

 Конкурс творческих работ «Зимняя фантазия» (в рамках школьного фестиваля 

«Новогоднее настроение», декабрь 2018г. - диплом за 3 место,  

 Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», февраль 2019г., 

 Открытый заочный конкурс компьютерной графики «Загадка художника», г. Радужный, 

февраль 2019г. – диплом 3 степени. 

 

4. 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. 

22  сентября 2018 был организован сбор участников проекта с целью ознакомления с 

задачами проекта и графиком проведения открытых итоговых занятий и мероприятий. 

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 погрузиться в педагогическую среду, развили лидерские качества, 

повысили коммуникативные навыки. 

   8 декабря 2018 года 16 инструкторов вместе с педагогами приняли активное участие в 

Городском молодежном форуме «Дорогою добра», посвященном Году Добровольца в России: 

оформили вместе с педагогами стенд «Волонтерские практики «PROдвижение», инструкторы-

хореографы подготовили флешмоб «Добровольцы России», нструкторы по декоративно-

прикладному творчеству подготовили и показали  мастер-класс «Клюковка». 

    11 апреля 2019 года в ЛГ МАУ «Фортуна» прошёл первый творческий фестиваль 

«Территория талантов», который стал успешным итогом проекта «Организация социальных 

практик учащихся «PROдвижение» многопрофильного отделения «Радуга» «Детской школы 

искусств». Инструкторы под руководством Змитрович Г. И., педагога дополнительного 

образования, провели 4 мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству для учащихся 

школ и учащихся детских объединений многопрофильного отделения «Радуга»: «Клюковка», 

«Журавль», «Цветок из бисера» и «Югорский оберег». 

  Инструкторы-хореографы подарили зрителям прекрасный концерт «Звёздный час», 

который подготовили вместе с педагогами и учащимися хореографических ансамблей. 

Участники представили 12 хореографических номеров от 4 ансамблей: «Жемчужина» 

(руководитель Артемьева Л. В., «Вьюница» (руководитель Соколова Е.В., концертмейстер 

Рогачева С.А.), «Отрада» (руководитель Коротовских И.В., концертмейстер Василевич А.И.), 

«Согдиана» (руководитель Ходжибекова М.М.). 
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         В связи с успешным окончанием обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам «Инструкторы-хореографы» и «Инструкторы по декоративно-

прикладному творчеству» сертификаты были вручены 34 участникам проекта «Организация 

социальных практик учащихся «PROдвижение»: 27 – инструкторам-хореографам и 7 

инструкторам по ДПТ. 

      Охват участников – 174 человека, зрителей – 295 чел. 

      В период с 10 по 25 декабря 2018 года и с 25 апреля по 15 мая 2019 года инструкторами 

проведены итоговые занятия в младших группах ансамблей и детских объединений.  

      Всего в 2018-2019 учебном году проведено 47 занятий с общим охватом 395 детей: 

 Инструкторами-хореографами - с охватом 305 человек. 

 Инструкторами по декоративно-прикладному творчеству - с охватом 90 человек. 

    

  Выводы: Организация социальной практики  в 2018-2019 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 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Батик  -- -- -- 

2 Флора 1 1 -- 

3          Ремесла 7 7 8 

4 Престиж -- -- -- 

5 Салон Барби -- -- -- 

6 Калейдоскоп -- -- -- 

 Итого: 8 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. 

 

5. Реализация программы воспитательной работы «Детство» 

(проведение воспитательных мероприятий внутри детского коллектива, традиционных 

общешкольных мероприятий). 

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.  
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В рамках реализации программы проводятся воспитательные мероприятия как внутри 

детского объединения, так и традиционные общешкольные мероприятия. 

 

Традиционные общешкольные мероприятия, проводившиеся  

в 2018-2019 учебного года. 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения Название 

коллектива, 

педагог 

Охват 

участников 

1 День открытых дверей «В 

мир творчества мы 

открываем двери» 

(Торжественная линейка) 

Рогозина Л.В. 

Зав.отделами 

ПДО 

31.08.2018г. Все д/о 500 чел. 

2 День солидарности в борьбе 

с терроризмом (классные 

часы в детских 

объединениях) 

Пырх Ю.В. 

Калимуллина Н.В. 

ПДО 

01.09.2018-

02.09.2018г. 

Все д\о 160 чел. 

3 Тематический месячник 

"Подросток и закон"  

Рогозина Л.В. 

Пырх Ю.В. 

Калимуллина Н.В. 

ПДО 

22.10.-23.11.2018 Все д/о 908 

учащихся 

21 педагог 

4 Тематический день, 

посвященный Дню 

народного единства 

Пырх Ю.В. 

Пакина Е.А. 

Калимуллина Н.В. 

01, 02.11.2018 Все д/о 63-участники 

700-зрители 

5 Классные часы, 

посвященные Дню 

толерантности 

Пырх Ю.В. 

Калимуллина Н.В. 

ПДО 

16.11.2018 10 д/о 

   

 

200 чел. 

6 Мероприятия, посвященные 

Дню матери: 

-концертная программа 

«Самой дорогой и 

любимой»;  

-выставка декоративно-

прикладного творчества 

Пырх Ю.В. 

Пакина Е.А.   

23.11.2018г. 
8 творческих 

коллективов 

 

 

185 учащихся, 8 

творческих 

коллективов 

   200 зрителей 

 

 



 12 

7 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню 

образования ХМАО-Югра 

Пырх Ю.В. 

Калимуллина Н.В. 

ПДО 

10.12.2018 Все д/о 

 

300 чел. 

8  

Фестиваль «Новогоднее 

настроение»: 

 Конкурс творческих 

работ «Зимняя сказка» 

 Выставка 

«Рождественский сувенир» 

 «Новогоднее 

поздравление» 

Калимуллина Н.В. 

Пакина Е.А. 

Михеенко И.В. 

Пырх Ю.В. 

ПДО 

 

 

 

07-14.14.2018 

 

 

17.12.2018 

 

26.12.2018 

 

 

 

 

13 д/о 

 

 

8 д/о 

 

 

32 призовых 

места, 

100 учащихся 

 

70 работ, 100 

зрителей 

 

102 уч.,70 

зрителей 

Всего: 202 

участника,  170 

зрителей 

9 Проведение бесед, 

инструктажей в детских 

объединениях по 

предупреждению 

чрезвычайных 

происшествий с детьми 

«Твоя безопасность»   

Пырх Ю.В. 

Калимуллина Н.В. 

ПДО 

 

 

 

20.12-26.12.2018 

 

 

 

Все д/о 

 

 

 

600 чел. 

10 Разработка и размещение на 

сайте учреждения памятки 

для родителей 

«Безопасность в зимний 

период», трансляция 

видеороликов для учащихся 

и родителей в фойе: 

«Опасность на льду», 

«Правила безопасного 

новогоднего праздника», 

«Поведение при морозе», 

«Урок ПДД для водителей 

(Зима)» 

Пырх Ю.В. 

Калимуллина Н.В. 

ПДО 

21.12-26.12.2018 Социально-

педагогический 

отдел 

 

11 Проведение 

профилактических 

мероприятий в рамках 

«Недели безопасности»:  
 Трансляция видеороликов 

в фойе учреждения по теме: 

17.12-24.12.2018 Все д/о 

 

 

 

 

 

300 
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«Опасности на льду», «Правила 

поведения зимой». 

 Разработка и 

распространение памятки для 

родителей «Безопасность в зимний 

период». 

 Разработка и 

распространение памятки для 

учащихся «Правила безопасности 

при катании с горок». 

 Беседы с учащимися об 

опасности игр на снежных отвалах 

со скатыванием на проезжую 

часть дороги. 

Пырх Ю.В. 

Калимуллина Н.В. 

ПДО 

 

 

30 

 

 

 

50 

 

 

410 

 

 

Всего: 790 чел. 

12 Конкурсно-познавательная 

программа «Я – гражданин и 

человек», посвященная  Дню 

Конституции РФ 

Калимуллина Н.В. 

12.12.2018г. 

 
5 д/о 

Охват 

участников: 29 

чел. 

Зрители: 25 

чел. 
13 Участие в городском 

мероприятии «Елка мэра» 

Пырх Ю.В. 

ПДО 

25.12.2018 6 д/о 

6 чел. 

14 Концертно-игровая 

программа «От сердца к 

сердцу», посвященная Дню 

инвалидов 

Калимуллина Н.В. 

Абрамчук С.Г. 

Пакина Е.А. 

11.12.2018 2 д/о 

 

Уч. – 27, 

зрителей -  30 

15 Праздник Святочные 

игрища» 

Калимуллина Н.В., 

Зайнуллина А.Б., Пырх Ю.В., 

Абрамчук С.Г. 

18.01.2019 

 

Все детские 

объединения 

20-участники 

90-зрители 

16 Акция «Подари книгу» в 

рамках Международного дня 

Книгодарения 

Калимуллина Н.В. 

14, 15.02.2019 

 

13 д/о 

 

80 детей 

15 педагогов 

95-зрители 

 

17 Познавательное 

мероприятие  

«Афганистан к нам тянется 

сквозь годы», посвященное 

Дню вывода советских войск 

из Афганистана с участием 

представителя городской 

общественной организации 

«Боевое братство» 

Пырх Ю.В., ПДО 

14.02.2019 

 
11 д/о 

10-участники 

50-зрители 

3 

представителя 

ГОО «Боевое 

братство» 
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18 Оформление тематического 

стенда «Горячий 

Афганистан» 

Калимуллина Н.В. 

10-25.02.2019 

 
- 300 

19 Познавательно-игровая 

программа «Богатырские 

забавы» 

Калимуллина Н.В. 

19.02.2019 

 
8 д/о 

15-участники 

20-зрители 

20 

Выставка рисунков 

«»Воинам-

интернационалистам 

посвящается» 

Пырх Ю.В. 

Калимуллина Н.В. 

ПДО 

1 по 13 февраля 

2019  

8 д/о: 

«Флора» 

«Отрада» 

«Сувенир» 

«Самоделкин» 

«Престиж» 

«Непоседы» 

«Согдиана» 

«Фантазия» 

22-участники 

100-зрители 

21 
Классные часы, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

Февраль 2019  Все д/о 250 

22 Городское мероприятие 

«Агитпоезд «Дом, открытый 

детству»: концертная 

программа 

Калимуллина Н.В., Пырх 

Ю.В., Салихова А.Ф., ПДО 

27, 28 марта 2019г. 

 
4 д/о 

30 номеров, 

117 чел. 

 

415-зрители 

23 Единый урок «Россия, Крым 

и Севастополь – Родина 

моя!» 

Зав.отделами, ПДО 

18.03.2019 

 
Все д/о 210 

24 Познавательное 

мероприятие «Дышите 

свободно»  
Пырх Ю.В. Баженов П.В. 

4.04.2019 

 

Я сам 

Он-лайн 

Фантазия 

 

5-участники 

25-зрители 

 

25 Игровая программа  

«Здоровому – все здорово!» 

(с приглашением волонтеров 

городского общественного 

движения «Выбор за тобой») 

Калимуллина Н.В. 

Пырх Ю.В. 

8.04.2019 

 

Все д/о 

6 волонтеров 

52 

26 
Познавательная программа  

«Космос – планета – мы!» 
Калимуллина Н.В. 

12.04.2019 

 

Все д/о 

55 

27 Познавательное 

мероприятие «Чернобыль – 

полынь горькая»  
Пырх Ю.В. 

26.04.2019 

 

Калейдоскоп 

Имидж 

Он-лайн 
10-участники 

35-зрители 
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Общий охват учащихся традиционными мероприятиями в 2018-2019 учебном году составил  

более 8 000 человек (31 мероприятие). 

 

6. 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 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. 

28 Познавательное 

мероприятие «Минувших 

дней святая память» 
(презентации семейных 

летописей о ветеранах 

Великой Отечественной 

войны)  
Пырх Ю.В. 

Абрамчук С.Г. 

Баженов П.В. 

Соколова Е.В. 

Султанова Э.Э. 

Лебедева О.А. 

Якупова Л.Р. 

Салихова А.Ф. 

7.05.2019 

 

Непоседы 

Я сам 

Вьюница 

Калейдоскоп 

Фантазия 

Сувенир 

Он-лайн 

 

27-участники 

48-зрители 

29 Праздник «Красная горка 

или Кликушное 

воскресенье» 

 Калимуллина Н.В. 

Абрамчук С.Г. 

16.05.2019 

 

Все д/о 

25-участники 

205-зрители 

30 Родительские собрания в 

детских объединениях 
(информация о случаях травматизма за 1 

квартал (Поручение заместителя 

губернатора Ханты-Мансийского округа-
Югры В.С. Кольцова, поручение №2 

заместителя главы города Лангепаса И.Г. 

Омельченко от 29.04.2019, постановление 
КДН от 24.04.2019 №12) 

 Кривец Е.П. 

Зав.отделами 

ПДО 

13.05-17.05.2019 

 

Все 

д/о 

260 родителей 

31 Общешкольное 

родительское собрание 

Кривец Е.П. 

Зав.отделами 

ПДО 

17.05.2019 

 

Все д/о 

128 

родителей 

 

31 мероприятие  
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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 2018-2019 учебном году 

обучаются в детских объединениях (на 01.11) всего 1336 учащихся. 

 

Возрастной диапазон учащихся детских объединений 

 

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

лет 

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% 63% 38% 6,3% 0% 

2018-2019 уч.год 1% 66% 28% 5,4% 0,1% 

 

Учащиеся  обучаются в образовательных учреждениях 

 Всего Хореогра- 

фический 

Отдел 

прикладного 

и 

технического  

творчества 

Социально-

педагогическ

ий отдел 

Отдел 

образователь

ных 

программ и 

проектов  

ПФДО 

Мальчики 452 33 60 33 249 77 

Девочки 884 262 152 64 236 170 

До 6 лет 9 -- -- -- -- 9 

6-9 лет 880 88 116 62 434 180 

10-14 лет 373 154 93 17 51 58 

15-17 лет 73 52 3 18 -- -- 

Старше 18 лет 1 1 -- -- -- -- 

Учащиеся  9-х классов 40 24 7 9 -- -- 

Учащиеся 11-х классов 17 10 -- 7 -- -- 

Дети коренных 

национальностей 
5 -- 4 

 

1 -- -- 

Проживают в полной семье 1124 311 490 98 58 167 

Проживают с матерью 162 31 59 21 9 42 

Проживают с отцом 5 -- 1 2 -- 2 

Проживают с опекунами, в 

приемных семьях 
12 7 3 2 -- -- 

Многодетная семья 247 37 138 19 20 33 

Дети-инвалиды (с ОВЗ) 4/25 1/0 2/24 -- 1/0 1 

Состоят на 

профилактическом учете в 

КДН и ЗП, ОДН 

2 2 -- -- -- -- 

СОП 3 -- -- -- 1 2 

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

2015-2016 1,7% 5% 13% 29% 16% 16% 24% 0,2% 
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Занимаются в 2-х и более детских объединениях 79 мальчиков и 180 девочек. 

 

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

увеличилось количество учащихся из полных семей, уменьшилось - проживающих с 

родственниками, опекунами.  Увеличилось количество многодетных семей. 

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

Всего – 12 детей. 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. 

В  2018-2019 учебном году состояли на учете – 2 чел. 

На контроле находятся учащиеся из семей, состоящих на профилактическом учете (СОП) – 4 

чел. 

    В многопрофильном отделении «Радуга» в 2018- 2019 учебном году обучаются 25 детей с 

ОВЗ (в рамках муниципального задания). 

    Под особым контролем находятся у педагогов учащиеся – инвалиды – 4 чел. 

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

общешкольных и мероприятиях. Педагоги постоянно общаются с родителями, консультируя их 

по  совместному  изготовлению поделок с ребенком. 

     По сравнению с предыдущими учебными годами количество учащихся, представителей 

коренных народов ханты и манси, увеличилось. 

В 2016 -2017 учебном году- 2 чел. 

В 2017-2018 учебном году- 3 чел. 

В 2018-2019 учебном году- 5 человек. 

 

Учащиеся 11-х классов. 

Отдел 2016 год 2017 год 2018 год 

Хореографический отдел 16 5 10 

Отдел технического и прикладного творчества 4 6 - 

Социально-педагогический отдел 24 8 7 

Отдел образовательных программ и проектов  - - - 

Итого 44 19 17 

 

уч.год 

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% 

2018-2019 

уч.год 

1% 3% 17% 33% 23% 8% 14% 1% 

Из 100% семей учащихся 

проживают: 

 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

учебный год 

2017-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

учебный год 

2018-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

учебный год 

В полной семье 79% 67% 63% 84% 

в  неполных семьях 11% 14% 14% 13% 

с опекунами,  

в приемных семьях 

1,6% 1,3% 1,2% 1% 

Многодетные семьи 10% 11% 15% 18% 
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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 

Дата 

проведения 

Детские 

объединения 

Руководитель Охват 

 

1. Мастер-класс 

«Классический танец» 

20.09.2018 «Вьюница» Соколова Е.В. 

Рогачева С.А. 

30 чел. 

(11 родителей, 3 

педагога, 16 

детей) 

2. Мастер-класс «Подарок 

маме» 

23.10.2018 «Калейдоскоп» Султанова Э.Э. 14 чел. 

(9 родителей, 2 

педагога, 3 

детей) 

3. Мастер-класс 

«Узбекские танцы и их 

особенности» 

26.11.2018 «Согдиана» Ходжибекова 

М.М. 

12 чел. 

(3 инструктора, 

5 учащихся, 4 

родителя, 1 

педагог) 

4. Мастер-класс 

«Народная кукла 

«Подорожница» 

16.11.2018 «Салон Барби» Пазуха Н.Е. 18 чел. 

(8 родителей, 10 

детей, 1 педагог) 

5. Мастер-класс 

«Изготовление 

новогодней игрушки» 

14.12.2018 «Фантазия» Лебедева О.А. 13 чел. 

(6 родителей, 7 

детей, 1 педагог) 

6. Мастер-класс 

«Новогодний декупаж» 

19.12.2018 «Сувенир» Якупова Л.Р. 10 чел.  

(5 родителей, 5 

детей, 1 педагог) 

7. Мастер-класс 

«Новогодняя 

композиция» 

29.12.2018 «Флора» Николаева О.А. 6 чел.  

(1 родитель, 5 

педагогов) 

8. Мастер-класс 

«Хохломская роспись»  

05.02.2019 «Art-studio» Бурдзя А.А. 7 чел.  

(4 родителя, 2 

детей, 1 педагог) 

9. Мастер-класс «Пошив 

бридж для детского 

танца» 

09.02.2019  «Жемчужина» 

«Престиж» 

Якушева Е.А. 

Артемьева Л.В. 

24 чел.  

(8 родителей, 14 

детей, 2 

педагога) 

http://дши-лангепас.рф/
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10. Мастер-класс 

«Изготовление 

игольницы по 

югорским мотивам» 

15.03.2019 г «Ремесла» Змитрович 

Г.И.) 

15 чел. 

 (6 родителей, 9 

детей) 

11. Мастер-класс 

«Хантыйский танец»  

12.04.2019 «Отрада» Коротовских 

И.В. 

Василевич А.И. 

18 чел. 

(12 родителей, 6 

детей) 

 

             В течение учебного года было проведено 11 мастерских для родителей, на которых 

присутствовало 74 родителя. Общий охват участников - 167 чел. 

 

Выставка-конкурс творческих работ «Семейное хобби»  

      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 46 участников: 

сотрудники учреждения – 6 человек, 22 родителя и 18 обучающихся музыкального отделения, 

социально-педагогического отдела и 12 детских объединений многопрофильного отделения 

«Радуга»: «Престиж», «Калейдоскоп», «Фантазия», «Отрада», «Вьюница», «Он-лайн», «Art-

studio», «Жемчужина», «Согдиана», «Сувенир», «Непоседы», «Я сам». 

            Всего было представлено 44 работы,  выполненные в различных техниках: мокрое 

валяние, вышивка бисером, вязание крючком, спицами, вышивка крестиком, алмазная 

вышивка, живопись, шитье, работа с бумагой, квиллинг и др.  На отчетной выставке ЛГ МАОУ 

ДО «ДШИ» многопрофильного отделения «Радуга»» работы привлекли большое внимание 

посетителей. Представленные экспонаты отличались разнообразием и высоким качеством 

исполнения. 

             Все участники выставки-конкурса творческих работ «Семейное хобби» награждены  

грамотами  директора ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» по 9 номинациям: 

 «Мастер - золотые руки», 

 «Мастерица - золотые руки», 

 «За любовь к творчеству», 

 «Чудо-мастерицы», 

 «Чудо-мастера», 

 «Вдохновение и талант», 

 «Творчество без границ», 

 «Хранители традиций», 

 «Волшебные руки». 

 

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

отделении «Радуга» в течение многих лет. В 2018-2019 учебном году было привлечено для 

участия в ней в 2 раза больше человек, чем в прошлом учебном году. Выставка прошла 

успешно. Привлекла более 200 зрителей. На мероприятии присутствовали сотрудники Медиа-

холдинга «Западная Сибирь», проходили съемки выставки. Интервью дали участники конкурса 

Котова Дина Александровна и дочь Любицкая Варвара, обучающаяся детского объединения 

«Сувенир». 

 

Концерты, выставки для родителей 

 

№ Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Кол-во 

участников 

Дата проведения Охват 

1 Праздничная программа, 50 учащихся 28 сентября 2018  



 20 

посвященная Дню 

пожилых людей «Золотая 

пора» 

 (концерт, мастер-классы) 

Пырх Ю.В. 

Пакина Е.А. 

10  педагогов 

 

 

Многопрофильное 

отделение  

«Радуга» 

 

38 родителей   

2 Мероприятия, 

посвященные Дню матери: 

-концертная программа 

«Самой дорогой и 

любимой»;  

-выставка декоративно-

прикладного творчества   

Пырх Ю.В. 

Пакина Е.А. 

185 учащихся 

8 творческих 

коллективов 

23.11.2018г. 

 

ЛГ МАУ 

«Фортуна» 

 

200 зрителей 

 

 

3 

Концерт творческих 

коллективов, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

(Пырх Ю.В., ПДО) 

185 участников 

22 номера: 19 

хореографических 

номеров, 2 

стихотворения,  1 

показ мод 

7 д/о 

21.02.2019г. 

 

ЛГ МАУ 

«Фортуна» 

200 

 

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. 

 

7. Межшкольный абонемент. 

 

С целью формирования у подрастающего поколения позитивных установок на этническое 

многообразие культур, воспитания культуры толерантности и межнационального согласия, в 

рамках сотрудничества с общеобразовательными учреждениями, в 2018-2019 учебном году в 

рамках культурно-просветительского проекта «Межшкольный абонемент» было 

организовано 7 мероприятий (проект «Кладезь народной мудрости», руководитель Абрамчук 

С.Г.). Общий охват участников - 299 чел., зрителей – 796 чел. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Творческие 

коллективы, 

проводившие 

мероприятие, 

кол- во 

Контингент и 

охват зрителей 

1 «Осень красна 

плодами» 

22,23,24 октября 

2018 года 

многопрофильное 

отделение 

«Радуга» 

детское объединение 

«Непоседы» - 115 

человек 

для учащихся 

многопрофильного 

отделения 

«Радуга»,  

161 человек 

2 «Осенины, или Осень, 

осень, в гости просим» 

26.10.2018 

многопрофильное 

отделение 

детское объединение 

«Непоседы» - 43 

человека 

для учащихся  

1-2х кл. школ 

города 
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«Радуга» 128 чел. 

3 «Капустные 

посиделки» 

17.10.2018 

многопрофильное 

отделение 

«Радуга» 

детское объединение 

«Непоседы» - 35 

участников 

 

для учащихся 

СОШ№3, 

учащихся 

многопрофи-льного 

отделения «Радуга» 

87 человек 

4 «Здравствуй, Новый 

год» 

17.12.2018 

многопрофильное 

отделение 

«Радуга» 

детское объединение 

«Непоседы» - 30 чел. 

для учащихся 2, 3, 4 

классов школ 

города, 

учащихся 

многопрофи-льного 

отделения «Радуга» 

89 чел. 

6 «Масленица-объедуха» 25, 28.02.2019 

многопрофильное 

отделение 

«Радуга» 

детское объединение 

«Непоседы» - 41 

участник 

 

Учащиеся 1, 2, 3 

классов школ 

города 

146 человек 

 «Весенняя капель» 20.03.2019 

многопрофильное 

отделение 

«Радуга» 

детское объединение 

«Непоседы» - 10 

участников 

 

Учащиеся 

начальных классов 

школ города 

51 чел. 

7 Образовательное 

событие «Весенний 

переполох» 

14,15.05.2019 

многопрофильное 

отделение 

«Радуга» 

детское объединение 

«Непоседы» - 25 чел. 

 

Учащиеся 

начальных классов 

школ города, 

учащиеся 

многопрофи-льного 

отделения «Радуга» 

134 чел. 

 7 мероприятий  299 участников 796ителей 

 

8. Организация содержательного досуга в каникулярный период. 

 

         В целях обеспечения каникулярной занятости несовершеннолетних, организации 

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

педагогами в течение года проводились различные мероприятия. 

Осенние каникулы: 

 Историческая игра-викторина, посвященная Дню народного единства для 

воспитанников пришкольного лагеря «Триал» ЛГ МАУ «СОШ №3» – 23 ребенка, 4 

педагога. Всего: 27 чел. 

 

Зимние каникулы: 

Проведено 3 мероприятия с общим охватом: 125 участников, 80 зрителей. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения Название 

коллектива, 

педагог 

Охват 

участников 

1 Мастер – классы по 

прикладному творчеству  

28.12.2018 Для обучающихся 

образовательных 

организаций 

города Лангепаса 

50 человек 

2 Концертно-игровая программа 27.12.2018 Для обучающихся Участников – 
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Весенние каникулы: 

           26 и 27 марта 2019 года  в 4-х общеобразовательных учреждениях города Лангепаса 

(«СОШ №2, №3, №4, №6») было проведено городское мероприятие «Агитпоезд «Дом, 

открытый детству» для воспитанников пришкольных лагерей, организованное ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ» многопрофильным отделением «Радуга». 

В ходе подготовки мероприятия была проведена организационная работа: 

 информирование ответственных лиц в общеобразовательных учреждениях города 

о предстоящем мероприятии (Пырх Ю.В.); 

 подготовка и рассылка писем по школам (Пырх Ю.В.); 

 подготовка сценария концертной программы и ведущих программы 

(Калимуллина Н.В.); 

 подготовка звукового оформления (Калимуллина Н.В., педагоги дополнительного 

образования); 

 подготовка концертных номеров (Абрамчук С.Г., Коротовских И.В.,  Соколова 

Е.В.,  Ходжибекова М.М.). 

          Координацию деятельности  с общеобразовательными учреждениями города и контроль за 

организацией и проведением мероприятия «Агитпоезд «Дом, открытый детству» осуществляла 

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

Программа мероприятия включала в себя:  

1. Концерт учащихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» многопрофильного отделения 

«Радуга». 

В концертной программе выступили следующие творческие коллективы: 

 

№ Название коллектива, 

педагог дополнительного 

образования 

Количество 

концертных 

номеров 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

выступлений 

1 Образцовый ансамбль 

народного танца «Отрада» 

Коротовских И.В. 

11 64 12 

2 Образцовый  

хореографический ансамбль 

"Вьюница", Соколова Е.В. 

10 45 12 

3 Ансамбль народно - 

восточного танца 

«Согдиана», 

Ходжибекова М.М. 

6 5 9 

4 Детское объединение 

«Непоседы», 

Абрамчук С.Г. 

3 3 12 

 Всего  30 117 45 

 

«Новогодний серпантин»  ЛГ МАОУ 

«ДШИ» 
57, 

Зрителей – 80 

3 XXXII Международный 

Фестиваль-Конкурс Детского и 

Юношеского Творчества 

«СЛИЯНИЕ КУЛЬТУР» в 

рамках Международного 

проекта «Салют талантов», г. 

Казань 

с 02.01.2019 по 

10.01.2019 

Участие 

образцового 

ансамбля 

народного танца 

«Отрада» 

(руководитель 

Коротовских И.В.)   

18 

участников 
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       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., педагог-организатор и Салихова А.Ф., педагог дополнительного 

образования. 

       На концертах были представлены следующие номера: 

 

№ Название коллектива, 

педагог дополнительного 

образования 

Название номера Место 

выступления 

1 Образцовый ансамбль 

народного танца «Отрада», 

педагог Коротовских И.В., 

концертмейстер Василевич 

А.И. 

1.  «Бабушке моей»» 

2.  «Немецкий танец» (соло) 

3.  «Казачий танец» (дуэт) 

4. «Проходочки»  

5. «Полька» (соло) 

6. «Кадеты» 

7. «Жостовский танец» 

8. «Белочка» (соло) 

9. «Колокольчики России» 

10. «Барыня» (соло) 

11. «Охотники» 

СОШ №2 

СОШ №3 

СОШ №4 

Гимназия №6 

2 Образцовый  

хореографический ансамбль 

"Вьюница", педагог Соколова 

Е.В., концертмейстер 

Рогачева С.А. 

1. «Я на горку шла» 

2. «На заставе» (дуэт) 

3. «Месяц-дружок» 

4. «Хорошее настроение» 

5. «Ложкари» 

6. «Хаос не по-детски» 

7. «Балалаечки» 

8. «Колыбельная Маши» 

9. «Гусеница» 

10. «Пляска Задоринка» 

СОШ №2 

СОШ №3 

СОШ №4 

Гимназия №6 

3 Ансамбль народно - 

восточного танца 

«Согдиана», 

педагог Ходжибекова М.М. 

1. «Бухарский танец» 

2. «Иранский танец» (соло) 

3. «Турецкий танец»  

4. «Арабский танец» (соло) 

5. «Кулябский танец» (соло) 

6. «Павлин» (соло) 

СОШ №2 

СОШ №3 

СОШ №4 

Гимназия №6 

4 Детское объединение 

«Непоседы», 

педагог Абрамчук С.Г. 

1. Стих. «Любопытная Варвара» 

2. Стих. «Болтунья» 

3. Стих. «Сочинение на 

свободную тему» 

 

СОШ №2 

СОШ №3 

СОШ №4 

Гимназия №6 

       

        Наибольшее количество номеров предоставил ансамбль «Отрада» (Коротовских И.В.), 

ансамбль «Вьюница» (Соколова Е.В.),  

        Наибольшее количество учащихся, участвующих в мероприятии в следующих детских 

объединениях: ансамбль «Отрада» (Коротовских И.В.), ансамбль «Вьюница» (Соколова Е.В.),  

 

Наименование учреждений Численный охват учащихся 

в концертной программе 
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ЛГ МБОУ "СОШ №2" 144 человек 

ЛГ МБОУ "СОШ №3" 150 человек 

ЛГ МБОУ "СОШ №4" 74 человека 

ЛГ МБОУ "Гимназия №6"   47 человек 

Всего зрителей: 415 

 

Замечания:  
Не все педагоги смогли принять участие в городском мероприятии и осуществить выход во все 

школы города, так как, в связи с карантином по гриппу, в каникулярное время в 

многопрофильном отделении «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»  проводились учебные занятия. 

 

Выводы: 
      Все школы встретили учащихся и педагогов из многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ 

МАОУ ДО «ДШИ» хорошо и обеспечили явку на концертную программу. 

      Школа №2 и Гимназия №6 показали отличную подготовку к проведению мероприятия. 

      В концертной программе приняли участие 117 учащихся из 4 творческих коллективов 

многопрофильного отделения «Радуга». Было показано 30 концертных номеров. Охват 

зрителей составил 415 человек.  

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

исполнительского мастерства. Общий охват участников мероприятия - 532 чел.  

 

Летние каникулы: 

Реализация программы летнего отдыха для детей и подростков «Русичи». 

 

В 1 смену летнего периода с 01 по 26 июня 2019 года был организован лагерь с дневным 

пребыванием детей и подростков «Русичи» на базе ЛГ МАОУ «СОШ№3» в  количестве 80 

детей. 

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

назначена  Скидан Е.П., преподаватель музыкального отделения ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», 

педагогом-организатором  - Калимуллина Н.В. 

       Было организовано 4 отряда: 

1. Отряд «Интернет», воспитатели: Артемьева Л.В., Султанова Э.Э. 

2. Отряд «Отрада»,  воспитатели: Коротовских И.В., Салихова А.Ф.  

3. Отряд «Акварельки» воспитатель: Долганенко А.В. 

4. Отряд «Гармония», воспитатели: Насибуллина Г.Н., Бойко Л.Н. 

  

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», «Страна мастеров»; 

по изобразительному искусству: 

 «Вдохновение»; 
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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 70 творческих мастерских. 

 В рамках программы были запланированы и проведены мероприятия, которые 

знакомили ребят с различными сторонами жизни и особенностями  характера предков -  

русичей.  

Всего было проведено 13 мероприятий: 

 4 игровых познавательных программы («Навстречу, лету», «Путешествие в город 

Русичей», «Богатырские потехи Русичей», «Поиск сокровищ»);  

 2 игры-путешествия («Люблю тебя, моя Россия», «Там, на неведомых дорожках», 

посвященная Дню рождения А.С. Пушкина); тематические познавательные 

программы («Ваше здоровье в ваших руках», «Чтобы помнили», посвященная 

Дню памяти и скорби); экологическая викторина «Берегите природу», 

 1 концертная программа «Алло, мы ищем таланты»,  

 1 праздник «Зеленые святки – «Праздник березы».  

В течение лагерной смены для ребят организовывались конкурсы: «Шашечный турнир» и 

«Книга рекордов Гиннеса».  

На протяжении лагерной смены были запланированы и проведены следующие 

городские мероприятия: 

- Торжественное открытие первой лагерной смены, 

- Спартакиада пришкольных лагерей «Веселые старты»,  

- Посещение автогородка (СОШ№3), 

- Игровая программа в Центре «Наследие»,  

- Посещение водно-спортивного комплекса «Дельфин», 

- Творческое занятие «Мелкая декоративная пластика из глины»  (Музейно-выставочный 

центр), 

- Творческие занятия по изготовлению арт-декора из соленого теста  «Маленькие радости» 

(Музейно-выставочный центр), 

- «Веселые старты», в рамках цикла спортивно-массовых мероприятий «Здоровое детство - 

здоровый Лангепас»), 

- Митинг, в память о погибших в годы Великой Отечественной войны  «Свеча памяти», 

- Интеллектуально-правовая игра «Кодекс дружбы»,  

- Городское соревнование «Безопасное колесо»,  

- Всероссийский легкоатлетический пробег «Россия – территория без наркотиков». 

В период лагерной смены отряды приняли активное участие в разработке концепции 

проведения Дня единых действий, посвященных Всемирному дню окружающей среды (1-5 

июня) и концепции проведения Дня единых действий, посвященных Дню России (3-12 июня). В 

первой концепции в социальные сети Российское движение школьников, хештег 

#СтражиЗемли#РДШ было направлено 5 сохраняемых фотообъектов: 

1.  Отряд «Гармония» - автор: Насибуллина Аделина, название работы «Я-

обыкновенная белка»; 

2. Отряд «Акварельки» - авторы: Федорова Дарья, Шарапова Алина, Кравченко 

Екатерина, название работы: «Сохраним бабочек»; 

3. Отряд «Internet» - авторы Морозова Екатерина, Лукащук Екатерина, название 

работы «Лангепасская протока». 

4. Отряд «Отрада» - автор Демитрашко Ульяна, название работы «Кедр сибирский»;  
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5. Отряд «Отрада» - автор Белянинова Ксения, название работы «Я - земля»; 

В акции, посвященной Дню России, приняли участие весь лагерь «Русичи», запустив 

челлендж по стране, исполнив песню «Гимн детей России» и передали эстафету Ямало-

Ненецкому автономному округу! #РДШРоссии#ШкольникиРоссии. 

В рамках профилактической работы были организованы и проведены 4 встречи - лекции 

специалистами детской поликлиники по социальной работе с детьми и подростками, 

направленные на формирование здорового образа жизни, здорового питания, профилактике 

клещевого энцефалита и другое. 

         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.  

           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.  

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 программы достигнута. Информация о деятельности лагеря «Русичи» 

размещена на сайте ЛГ МАОУ ДО «ДШИ. 

       

9. 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», в рамках которой проведены 4 крупных мероприятия с охватом 

участников – 340 чел., зрителей – 1153 чел.: 

 Единый тематический день, посвященный празднику «День народного единства», в 

рамках которого проведены следующие мероприятия:  

- выставка творческих работ обучающихся «Мы мастера своего дела»;  

- историческая игра-викторина «День народного единства», 

- трансляция видеоролика об истории праздника «День народного единства»; 

 Приняли участие в мероприятиях 240 обучающихся всех отделений ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ». Посетили мероприятия - 723 человека. 

 10.12.2018г. - Тематический день «С днем рождения, Югра!» (воспитательные 

мероприятия в детских объединениях). Охват участников и зрителей составил 400 

человек. 

 03.12.2018г. - Конкурсно–игровая программа «Зов тайги» на базе ЛГ МАУ «Центр по 

работе с детьми и молодёжью «Фортуна», в которой приняли участие 3-е классы средних 

общеобразовательных школ города (СОШ№2,3,5). 

Охват: 74 человека (66 детей, 8 педагогов). 

 06.12.2018г. - Познавательное мероприятие «Югра – наш дом». 

Участники-команды по 5 человек из детских объединений: 

«Фантазия» - 1 место, 

«Престиж» - 2 место, 

«Жемчужина» - 3 место, 

«Он-лайн» - 4 место. 

        Зрителям была представлена хантыйская сказка «Собаки и человек» - 6 чел. (учащиеся д/о 

«Непоседы»).  

Участники программы – 26 чел. 
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Зрители – 30 чел. 

Общий охват – 56 чел. 

 

2.  Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городской округ 

город Лангепас на 2019-2025 годы» - 1 мероприятие. 

 

      19 апреля 2019 года в многопрофильном отделении «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

прошёл национальный детский творческий конкурс «Мисс Россияночка-2019». В конкурсе 

приняли участие 4 девочки из детских объединений многопрофильного отделения «Радуга». На 

конкурс были приглашены учащиеся детских объединений и родители. Участницы прошли 5 

этапов конкурса: «Визитка», «Мастерица», «Викторина о России», «Творческий», «Любимое 

блюдо». 

  Оценивало участниц многонациональное компетентное жюри: Куберская С.Л. – председатель 

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

дополнительного образования, руководитель д/о «Ремесла», Русакова О.П. - педагог 

дополнительного образования, руководитель д/о «Имидж». 

 Учащиеся, родители и педагоги болели за участниц - поддерживали конкурсанток бурными 

аплодисментами, кричалками. Во время подготовки участниц к конкурсам зрители не скучали: 

отгадывали загадки, любовались художественными номерами, которые представили творческие 

коллективы: образцовый хореографический ансамбль «Вьюница» (руководитель Соколова Е.В., 

концертмейстер Рогачева С.А.), образцовый ансамбль народного танца «Отрада» (руководитель 

Коротовских И.В., концертмейстер Василевич А.И.), ансамбль народно-восточного танца 

«Согдиана» (руководитель Ходжибекова М.М.), детское объединение «Непоседы» 

(руководитель Абрамчук С.Г.). 

 

 В каждой номинации конкурса жюри определило победителя: 

1. «Мисс Россияночка» - Чубукова Ульяна, д/о «Отрада» (педагог дополнительного 

образования Коротовских И.В., концертмейстер Василевич А.И.). 

2. «Мисс Очарование» - Шукурова Розия, д/о «Калейдоскоп» (педагог дополнительного 

образования Султанова Э.Э.). 

3. «Мисс Грация» - Гладышева Мария, д/о «Созвездие» (педагог дополнительного образования 

Грачева Ю.В., концертмейстер Рогачева С.А.). 

4. «Мисс Нежность» - Лавриенко Елизавета, д/о «Непоседы» (педагог дополнительного 

образования Абрамчук С.Г.). 

 Победительница конкурса – «Мисс Россияночка-2019» Чубукова Ульяна получила от члена 

жюри, председателя общественной организации русского народа «Русский дом» С.Л. 

Куберской в подарок набор для творчества с именной надписью. 

Все конкурсантки были награждены грамотами и получили подарки. 

Охват участников – 20, 50 - зрители. 

 

1. 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». 

Проведены следующие мероприятия: 

в рамках месячника правовых знаний «Подросток и закон»: 

 Трансляция видеороликов, мультфильмов о правах детей. Охват: 400 чел. 

 Оформление информационного стенда "Каждый правый имеет право",  

 Проведение 13 тематических мероприятий в детских объединениях в многопрофильном 

отделении «Радуга». Охват – 218 чел., 
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 22.11.2018г. в 15.00ч. учащиеся из детских объединений многопрофильного отделения 

«Радуга» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» («Имидж», «Калейдоскоп», «Салон Барби», «Престиж»)  

посетили экскурсию в ОМВД по г.Лангепасу. Экскурсию проводила Наталья 

Вячеславовна Либина, инспектор по делам несовершеннолетних. Всего экскурсию 

посетил 21 человек (16 детей, 5 педагогов). 

 Цикл познавательных программ «Правовая переменка». Всего в цикле познавательных 

программ «Правовая переменка» приняли участие 14 детских объединений с охватом 

участников около 200 детей:  

1 место – детское объединение «Имидж»,  

2 место – детское объединение «Сувенир», «Самоделкин», 

3 место – детское объединение «Флора». 

 Конкурсно-познавательная программа «Знатоки прав» между учащимися трех 

отделений ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». В мероприятии приняли участие 3 команды по 10-12 

человек. Участники соревновались в 5 конкурсах («Разминка», «Викторина», 

«Анаграммы», «Дерево знаний», «Музыкальный конкурс»). По итогам конкурсно-

познавательной программы члены жюри выявили «Знатоков прав» и все участники были 

награждены грамотами и дипломами: 

1 место заняла команда многопрофильного отделения «Радуга», 

2 место – команда художественного отделения, 

3 место - команда музыкального отделения. 

Охват участников составил 30 человек. 

 Итоговая конкурсно-познавательная программа «Юный друг закона»: 

1 место – команда «Супер пчелки», детское объединение «Престиж», 

2 место – команда «Капельки», детские объединения «Ремесла» и «Флора», 

3 место – команда «Юристочки», детское объединение «Салон Барби», 

4 место – команда «Вьюница», ансамбль «Вьюница» и команда «Фемиды», ансамбль 

«Созвездие». 

Грамоты и дипломы были предоставлены комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации г. Лангепаса. 

Охват участников составил 36 человек. Охват зрителей – 24 человека. 

Общий охват участников составил 60 детей. 

Общий охват мероприятиями – 908 учащихся, 21 педагог. 

 проведение профилактических мероприятий в рамках «Недели безопасности», 

 в течение всего учебного года, с целью профилактики безопасности жизни 

обучающихся, проводятся инструктажи, тематические беседы и викторины, 

тематические родительские собрания и индивидуальные беседы с родителями.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Подготовили:  

заведующий социально-педагогическим отделом  

Пырх Ю.В., 

педагог-организатор  

Калимуллина Н.В. 


