
Справка по аналитической информации по воспитательной работе за I полугодие 

2020 2021 уч. год. 

   За указанный период воспитательная работа в Центре проводилась в 60 группах, 19 

творческих объединений.  На начало учебного года руководители творческих 

объединений предоставили план ВР на 2020-2021 год, и проводили работу согласно 

разработанных ими планов. 

  Воспитательная работа ведется в нескольких направлениях: проведение 

общеразвивающих и досуговых  мероприятий, традиционные дела коллектива; развитие 

творческого потенциала обучающихся  и развитие одаренности через участие в конкурсах, 

смотрах, соревнованиях, выставках разных уровней и работа с родителями. 

   В период с 15.09 по 11.10.2020 1 четверти проведена работа в рамках Месячника 

безопасности. Проведены вводные инструктажи, тематические беседы, конкурсы, 

ознакомительные экскурсии по зданию Центра и прилегающей территории, викторины. В 

родительские чаты сброшена информация на тему: «Если ребенок остается дома один». 

Кадникова Н.В организовала участие 57 обучающихся в онлайн: «Олимпиада: 

короновирусная инфекция COVID-19 мифы и реальность (Медицина) Всероссийский 

образовательный портал "Конкурсита".  

На каждой тематической неделе месячника обновлялись информационные уголки в 

кабинетах, в фойе Центра размещались информационные памятки и буклеты. Все 

проведенные мероприятия являются частью постоянно осуществляемой работы по 

обучению основам безопасной жизнедеятельности обучающихся Центра. 

Информацию о проводимых мероприятиях руководители объединений выкладывают на 

сайт Центра, что способствует повышению престижа имиджа ЦВР, формирует 

представление родителей обучающихся об уровне проводимой профилактической работы 

и ее качестве. Хочется выделить педагогов: Лебедеву Л.М, Кадникову Н.В, Бугрову Е.Н, 

Москвина Н.Л, Деменьшину О.С, Горнова А.А за своевременное проведение, охват по 

количеству обучающихся и освещение своей деятельности; за творческое отношение к 

данной серьезной работе.  

Рекомендации: не сводить профилактическую работу только к ознакомлению с 

инструкциями, прививать основы безопасности в игровой форме, учитывая возрастные 

особенности своих обучающихся. 

       В проведении общеразвивающих и досуговых  мероприятий, традиционных дел 

коллектива многие руководители творческих объединений использовали различные 

формы: Кадникова Н.В  - ежегодные сентябрьские уроки «Давайте познакомимся»; 

Москвин Н.Л – Дни именинников, съемки клипов, реклама и продвижение объединения 

«EDS» в Интернете; Лебедева Л.М – Дни именинников, активное продвижение 

объединения в Интернете. Белецкий З.С  – спортивно – военизированные сборы на 

турбазе «Серебряное копытце». Красноперов А.Ю - открытые соревнования по 

спортивному туризму. Горнов А.А – походы выходного дня, участие в эко марафоне 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево» в Свердловской области, экскурсия  

по историческому центру Сысерти. Хабибв В.А - внутриклубное первенство по 



практической стрельбе из АИРСОФТ пистолета; однодневный поход в лесной массив; 

внутриклубные учебно - тренировочные (однодневные) сборы  «Я - патриот» (октябрь 

2020).    В период с 04.10 по 31.12.2020 Центр работал в условиях дистанционного 

обучения, воспитательная работа проводилась с использованием удаленных технологий, 

что внесло существенные изменения в деятельность педагогов. Проведены следующие 

мероприятия, посвященные календарным праздникам – просмотр патриотических 

роликов, посвященных Дню народного единства через группы в Ватсап и Инстаграм 

всеми обучающимися Центра; записано поздравление мамам – вокальными группами и 

организована выставка работ объединений ДПИ, посвященных Дню матери. В День 

героев России ВПК «Вымпел» принял участие в онлайн – митинге к Дню героев России, а 

ВПК «Щит» обучались в учебно – тренировочном занятии: «Основы радиосвязи. 

Спортивная радио пеленгация».  В конце ноября до середины декабря обучающиеся 

практически всех творческих объединений приняли участие в праздновании Юбилея 

Центра: в  подборке видео  - поздравлений, конкурсе поздравительных открыток с 65 

летием ЦВР, создании мульфильма о ЦВР, записи ролика песни, посвященной юбилею и 

деятельности ЦВР, написанной педагогом Москвиным Н.Л., выставке портретов своих 

педагогов. Коллектив ЦВР записал и распространил ролик, посвященный этой дате. Все 

юбилейные мероприятия размещались в группах объединений и на сайте учреждения. 

Завершили четверть новогодними онлайн поздравлениями в группах и от творческих 

групп обучающихся, вокальное объединение «Хочу петь» провели гулянье на открытом 

воздухе с подвижными играми, клуб «Надежда» вручили подарки от благотворителей 

детям с ОВЗ и родителям своих воспитанников на уличной елке. 

Рекомендации: всем руководителям объединений использовать разнообразные формы 

воспитательных мероприятий для своих воспитанников, не подходить формально к 

данной работе, активно использовать все возможности Интернета для общения с 

обучающимися при работе в условиях дистанта, включать воспитательную составляющую 

непосредственно в практические занятия своей деятельности, использовать позитивный 

опыт коллег. 

   Работа с родителями/законными представителями: в большей части групп Центра в 1 

четверти 2020-2021 уч. года проведены вводные родительские собрания и/или 

индивидуальные беседы и итоговые уроки онлайн.   Данная форма работы рекомендована 

всем ПДО, чтобы налаживать более тесное и дружественное взаимодействие в интересах 

ребенка с законными представителями. Есть опыт проведения онлайн собрания 

Хабибовым В.А с использованием платформы ZOOM. Во 2 четверти в работе с 

родителями руководители творческих объединений использовали группы в Ватсап: 

направлялись ссылки на полезные сайты, информацию по профилактике, поздравления 

мамам, также большая часть родителей/законных представителей  прошла опрос о 

качестве оказываемых услуг в дополнительном образовании в условиях дистанта, решали 

текущие вопросы. Объединения ВПК, «Хочу петь», «Золотые ручки» постоянно включали 

родителей в совместную деятельность, что способствует эффективному взаимодействию в 

вопросах воспитания детей, сближает родительское сообщество и придает открытость 

происходящим процессам в ЦВР 

Предложено Хабибову Виталию Анатольевичу поделиться данным продуктивным опытом 

с коллегами, с акцентом на его преимущества, с учетом выявленных недостатков. В 



условиях дистанционного обучения -  не сводить работу с родителями/законными 

представителями к формальному информированию, вступать в диалог и организовывать 

совместные досуговые мероприятия, с соблюдением противоэпидемических мер в 

минигруппах. 

        Педагогическая деятельность по развитию творческого потенциала обучающихся  и 

одаренности через участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях, выставках разных 

уровней. В образовательной программе каждого педагога определяется уровень освоения 

программы детьми, в соответствии с этим подбираются критерии входящей, 

промежуточной и итоговой диагностики. Каждый педагог используя свой 

диагностический материал и анализируя достигнутые практические результаты в 

основных областях деятельности выстраивает траекторию развития одаренных в своей 

деятельности детей через организацию их участия в конкурсах, смотрах, выставках от 

муниципального и городского уровня до международного. По результатам участия у 

каждого такого обучающегося Центра формируется портфолио достижений. 

В 1 четверти треть руководителей творческих объединений организовали участие своих 

одаренных обучающихся в конкурсах различного уровня. Особенно активно продвигали 

своих воспитанников педагоги – Лебедева Л.М. и Кадникова Н.В. Во 2 четверти 2020-2021 

учебного года в них активно приняли участие: вокальные коллективы «Хочу петь», 

«Эстрадный вокал»,  ВПК «Вымпел», «Крепость» и «Щит», объединение «Золотые 

ручки», «Юные туристы». Всего 104 обучающихся Центра (18% от общего числа 

обучающихся) за 1 полугодие 2020-2021 уч.года приняли участие и стали призерами , что 

является результатом системной работы. Два запланированных районных сборов ВПК и 

первенство по спортивному туризму отменено, в связи с невозможностью проведения в 

удаленном режиме 

Рекомендации: всем ПДО активно включаться в конкурсное движение, выстраивая 

маршруты роста для одаренных детей от участия в городских и муниципальных конкурсах 

до всероссийских. В период дистанционного обучения использовать предложения 

Интернет ресурсов. Руководителям ВПК и Красноперову А.Ю рассмотреть замену сборов 

и первенства на заочные конкурсы. 

Также ЦВР являясь центром развития деятельности детских и молодежных общественных 

организаций и органов ученического самоуправления в СГО в 1 полугодии 2020-2021 

уч.года проводил работу, согласно утвержденного плана, адаптируя их в связи с 

ограничениями по короновирусной инфекции. Так в сентябре провели встречу с 

руководителями детских общественных организаций, где обсудили перспективы развития 

на предстоящий год, возможность проведения конкурса среди организаций - членов 

Союза детских и молодежных общественных организаций и органов ученического 

самоуправления СГО и приняли план единых действий Союза на 2020-2021 уч.год. 

Исходя из требований безопасности по сохранению здоровья, спланировали проведение 

ежемесячных в течение года однодневных обучающих сборов «Будущее начинается 

сегодня» с каждой организацией и ее курирование педагогами – организаторами Центра 

по направлениям: «Культура», «Общество» и «Медиа». Задача направления «Общество»: 

организация и проведение социально значимых мероприятий в сфере здравоохранения, 

образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, туризма, 



патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания; поддержка 

добровольческих инициатив детей и молодежи; «Культуры» - привитие патриотического 

сознания через привлечение обучающихся к истории и проблемам развития своей 

территории; «Медиа» - выявление, систематизация, оценка и распространение успешного 

опыта деятельности детских и молодежных общественных организаций, инновационных 

подходов в практике детского общественного движения. В октябре в туристско-

информационном центре Сысерти прошло успешно первое обучение актива 

старшеклассников в рамках годового проекта «Будущее начинается сегодня» с органом 

ученического самоуправления из школы № 6 г. Сысерть. С введением ограничительных 

мер работа Союза перешла в дистанционную форму: в официальной группе Союза 

публикуются обзоры и отчеты детских организаций по проводимой работе по плану 

единых действий, среди которых в конце учебного года будут выбраны и награждены 

лучшие детские общественные организации. 

Исполнитель:. Дроздова Н.Р 


