
Анализ работы  

учреждений дополнительного образования  

МБОУ «ВОК» СП Станция юных техников». Всего обучающихся – 893, из них 

30 – ГР СОП, СОП (27 – ГР; 3 – СОП) 

МБУДО «ДЮСШ». Всего обучающихся – 1557, из них 35 – ГР СОП, СОП ((20 – 

ГР; 15 – СОП)  

Виды деятельности  

СП Станция юных техников  

Кружок «Робототехника» (СП СЮТ) Педагог: Белослудцева Наталья Владимировна/ 

2 обучающихся.  

Кружок «Рисование» (СП СЮТ) Педагог: Мошева Ирина Шарифовна /2 

обучающихся. 

Кружок «Природная мастерская» (СП СЮТ) Педагог: Гордина Людмила Ивановна/ 

3 обучающихся.  

Кружок «Бумага/пластика» (СП СЮТ) Педагог: Ратегова Любовь Николаевна/ 3 

обучающихся. 

Кружок «Юнармия» (СП СЮТ) Педагог: Свирский Леонид Михайлович (ведет 

работу по привлечению несовершеннолетних ГР СОП, СОП).  

Кружок «Экологический театр» (п. Зюкайка) Педагог: Нежданова Инга 

Викторовна/2 обучающихся.  

Кружок «Мир растений» (п. Зюкайка) Педагог: Пермякова Татьяна Викторовна/ 4 

обучающихся.  

Кружок «Природная мастерская» (д. Н-Галино) Педагог: Пепеляева Наталья 

Федоровна/ 2 обучающихся. 

Кружок «Шахматы» (д. Н-Галино) Педагог: Углев Владимир Александрович/ 3 

обучающихся.  

Кружок «Природная мастерская» (с. Путино) Педагог: Яковлева Татьяна 

Васильевна/2 обучающихся.  

Кружок «Компьютерная графика» (с. Путино) Педагог: Пьянков Сергей Павлович/ 1 

обучающийся.  

Кружок «Резьба по дереву» (д. Соколово) Педагог: Патраков Александр Николаевич/ 

7 обучающихся.  

 

 

МБУДО «ДЮСШ»  

Общеразвивающие программы – 1333 обучающихся.  



Предпрофессиональные программы – 69 обучающихся.  

Адаптивная физическая культура – 8 обучающихся.  

Спортивная подготовка – 147 обучающихся.  

Секции:  

Баскетбол (МБУДО «ДЮСШ») Педагог: Козоногов Игорь Анатольевич/ 2 

обучающихся.  

Спортивная борьба (МБУДО «ДЮСШ») Педагог: Безмаслов Владимир Петрович/ 3 

обучающихся.  

Футбол (МБОУ «ВСШИ») Педагог: Дерендяев Валерий Дмитриевич/ 7 

обучающихся. 

Волейбол (п. Зюкайка) Педагог: Агеев Сергей Васильевич/ 3 обучающихся.  

Лыжные гонки (п. Зюкайка) Педагог: Кривощекова Марина Александровна/ 2 

обучающихся.  

Рукопашный бой (п. Зюкайка) Педагог: Юркин Евгений Владимирович/ 10 

обучающихся.  

Пауэрлифтинг (МБУДО «ДЮСШ») Педагог: Азанов Андрей Валентинович/ 1 

обучающийся. 

Хоккей (д. Комары) Педагог: Дерендяев Валерий Дмитриевич/ 1 обучающийся. 

Спортивный туризм (с. Сепыч) Педагог: Марамыгина Людмила Феоктистовна/ 1 

обучающийся. 

Спортивный туризм (д. Н-Галино) Педагог: Углев Владимир Александрович/ 5 

обучающихся.  

Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Основные направления деятельности  

– Организационные мероприятия (составление характеристики, осуществление 

связи с ОО (классным руководителем, социальным педагогом), обеспечение досуговой 

деятельности). 

– Работа с обучающимися (вовлечение в наибольшее количество кружков/секций; 

контроль посещаемости занятий; проведение профилактических бесед). 

– Работа с родителями (проведение консультаций для родителей, собеседования).              

– Работа с педагогическим коллективом (проведение встреч по вопросам работы                  

с несовершеннолетними ГР/СОП, обмен опытом работы, проведение деловых игр, 

семинаров – практикумов). 



С целью организации эффективной работы по вовлечению в кружки и секции 

обучающихся, состоящих на учете ГР СОП, СОП, детей и подростков из неблагополучных 

семей учреждения дополнительного образования: 

1. Предусматривают работу по правовому воспитанию обучающихся, организацию 

социально – значимых мероприятий для разного возраста школьников, (Слеты РДШ, 

Юнармии, легкоатлетический пробег, посвященный памяти Л. Блинова, турнир по боксу 

памяти Ю. И. Сироткина, участие в конкурсе «Пост №1, мероприятия, посвященные Дню 

Победы). 

2. Запрашивают списки обучающихся, состоящих на учете ГР СОП, СОП и сверяют  

предоставленные списки со списками обучающихся учреждения. 

3. Привлекают обучающихся к участию во всех мероприятиях, проводимых 

учреждением, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей несовершеннолетних 

(Выставки «Флора – декор», «Символ года», Конкурсы «Дорожная мозаика», «Безопасное 

колесо», Спартакиада «Волшебный мяч»)  

4. Организуют работу с родителями обучающихся ГР СОП, СОП: индивидуальные 

встречи/беседы с несовершеннолетними и их семьями + работа с педагогами ОО 

(привлечение обучающихся ГР СОП, СОП, индивидуальная работа с родителями, контроль 

посещения занятий (СП СЮТ, Отряд «Юнармия», педагог: Свирский Леонид Михайлович, 

СП Соколовская школа, кружок «Резьба по дереву», педагог: Патраков Александр 

Николаевич, МБУДО «ДЮСШ», СП Нижнегалинская школа, секции «Спортивная борьба», 

«Спортивный туризм», кружок «Шахматы», педагог: Безмаслов Владимир Александрович). 

5. Проводят мониторинг участия обучающихся в мероприятиях учреждения, их 

достижений в течение всего учебного года (МБУДО «ДЮСШ», Швецова Вера Павловна). 

 

АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

– совершенствование системы дополнительного образования, обеспечение 

необходимых условий для развития творческих способностей обучающихся, адаптации их 

к жизни в обществе, формированию толерантного сознания, организации содержательного 

досуга и занятости (проведение массовых мероприятий, конкурсов, выставок, спортивных 

соревнований);  

– развитие межведомственного сотрудничества (тесное сотрудничество                                         

с образовательными организациями, классными руководителями, социальными 

педагогами, родителями);  

– создание условий сохранения единого образовательного пространства во 

взаимодействии дополнительного образования детей с различными уровнями образования; 

–   поиск индивидуальных подходов к несовершеннолетним ГР СОП, СОП;  



– обеспечение социально – педагогической поддержки несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в ГР СОП, СОП через программы 

каникулярного отдыха и занятости в системе дополнительного образования детей; 

Ежегодно в начале учебного года организуется рекламная кампания по презентации 

кружков, студий, клубов, секций для детей и родителей в общеобразовательных 

организациях. Организуются «Дни открытых дверей» (декады дополнительного 

образования, ярмарки досуга и образовательных услуг), в рамках которых проводятся 

мастер – классы, беседы, встречи в организациях ДОД, игровые программы и конкурсы, 

интеллектуальные игры, фотовыставки на культурно – массовых мероприятиях, 

презентации, выставки, акции, флэш – мобы, показательные и отчетные выступления, 

соревнования и концерты. 

Для информирования детей и родителей используются информационные сайты 

образовательных организаций, информационные стенды, социальные сети, печатные 

средства массовой информации (далее – СМИ), телевидение и Интернет, школьные газеты, 

рекламные афиши, буклеты, акции по вовлечению в систему дополнительного образования, 

например, в формате «Передай приглашение другу». 


