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Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Социально-образовательный центр» 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Сокращенное наименование – МБУ ДО «СОЦ» 

Год основания – 1990 г. 

Руководитель учреждения: Клевцов Максим Владимирович 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 11.12.2015 г. с бессрочным 

сроком действия. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

 

Месторасположение структурных подразделений МБУ ДО «СОЦ»: 

отдел дополнительного образования:  г. Норильск, ул. Мира, 3 (2, 4, 5 этаж, каб.200, 

202, 203, 204, 400, 401, 500, 504, 505);  

организационно-массовый отдел:  г. Норильск, ул. Мира, 3 (2 этаж, каб. 205, 207, 

208);  

отдел психолого-педагогического сопровождения:  г. Норильск, ул. Мира, 3 (4 этаж, 

каб. 403, 404,406, 408);  

отдел социальной педагогики:   

  Р-н Центральный, ул. Мира, д. 3 (3 этаж, каб.300, 300А, 302, 303);   

 р-н  Кайеркан, ул. Шахтерская, 9 «а»; 

 р-н Талнах ул. Бауманская, 6-4. 

 

Целью деятельности учреждения, согласно Уставу, является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ и предоставление социально-

педагогических и психолого-педагогических услуг несовершеннолетним и их родителям 

(законным представителям). 

Задачами учреждения являются: 

 формирование  и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация учащихся, их социальная адаптация; 

mailto:cvr-n@mail.ru
http://www.soc-norilsk.com/


2 

 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

 комплексное социально-педагогическое сопровождение и поддержка 

несовершеннолетних, требующих особого педагогического внимания, в том числе по 

их месту жительства;  

 профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; 

 комплексное психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Основные направления деятельности 

 

МБУ ДО «СОЦ» объединяет в один дружный коллектив разных по возрасту, 

увлечениям, возможностям детей и заботливых, талантливых педагогов. Особенностью 

работы учреждения является забота о семье, ее благополучии; развитие детей и оказание 

помощи семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

В учреждении четыре основных структурных подразделения: 

 

1. Отдел дополнительного образования 
Направление деятельности: обеспечение качественного уровня образовательного 

процесса.  

Образовательная деятельность в 2017 году осуществлялась по 21 дополнительной 

общеобразовательной программе четырех направленностей (художественной, социально-

педагогической, технической, физкультурно-спортивной). 

Приоритетным направлением деятельности является художественное направление: 

хореография, вокальное искусство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

творчество, конструирование и моделирование одежды, школа организаторов досуга, 

театрально-эстрадная студия, школа аниматоров.  

Данное направление также обеспечивает поддержку одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Образовательная деятельность осуществляется в учреждении и в образовательных 

учреждениях города (на основании 10 договоров о безвозмездном пользовании 

недвижимым имуществом).  

Традиционные мероприятия: городская выставка рисунков и творческих работ 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Это мы можем», фестиваль для 

одаренных и способных учащихся творческих объединений «Планета творчества», 

городской конкурс детского рисунка и плаката «Народы нашего города». 

Учащиеся учреждения участвуют и побеждают в городских, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях разного уровня. 

В 2017  году творческие объединения приняли участие в 37 творческих 

мероприятиях (акция, фестиваль, конкурс, турнир, выставка) различного уровня, из них: в 

11  - дистанционных; 26 - очных формах. По результатам участия учащихся было 

получено 209 диплома (памятных свидетельств, благодарственных писем и др.), из них 

призовых – 105 штук, за участие 104 штук. 

 

2. Отдел психолого-педагогического сопровождения  

Направление деятельности: оказание комплексной психолого-педагогической 

поддержки детям, подросткам и семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, 
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влекущей за собой внутриличностный конфликт, отклонения в поведении, дезадаптацию в 

социуме. 

Основные  направления деятельности: диагностика, коррекционно-развивающее 

направление, информационно-просветительская работа, индивидуальное психологическое 

консультирование, телефонное консультирование (Телефон доверия), психолого-

педагогическое консультирование. 

Педагоги-психологи оказывают помощь в сохранении и восстановлении 

психологического здоровья обучающихся учреждения и учащихся общеобразовательных 

учреждений,  помогают найти   решение в сложных  ситуациях, осуществляют 

психологическую диагностику детей и подростков (определение индивидуальных 

особенностей, выявление причин нарушений адаптации и профилактики детских 

негативных проявлений в обществе). 

Традиционные мероприятия (деятельность): модульная школа «Лидер»; кадровая  

школа «Формула успеха»; блок «Я – лидер» модульной школы «Команда», «Человек – 

гражданин», блок «Я – активист», программа «Креативная планета» - работа с 

одаренными и способными детьми, родительские собрания для родителей одаренных 

детей; консультативная помощь на линии Телефона доверия, психолого-педагогические 

консультации, родительский клуб «Семейный многогранник». Программы, включенные в 

перспективный план деятельности педагога-психолога успешно реализуются в течение 

года. 

 

3. Отдел социальной педагогики  

Направление деятельности: оказание социально-педагогической помощи и 

поддержки семьям и несовершеннолетним, требующим особого педагогического 

внимания, по их месту жительства; профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в рамках исполнения Федерального Закона РФ №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Социальные педагоги осуществляют круглогодичную социально-педагогическую 

деятельность детям и их семьями, оказавшимися в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации по месту жительства: социально-педагогический патронаж 

по месту жительства, защита законных прав и интересов несовершеннолетних, семьи в 

органах власти, социальных институтах города. Систематическая работа по профилактике 

безнадзорности, социального сиротства, правонарушений несовершеннолетних в рамках 

федерального Закона РФ с несовершеннолетними,  подростками, и их родителями. 

Комплекс мероприятий по повышению уровня педагогической культуры родителей в 

вопросах воспитания детей. Контроль содержания, воспитания, обучения 

несовершеннолетних детей.  

Организовано участие в межведомственном взаимодействии с учреждениями 

системы профилактики, проведение систематических совместных посещений семей по 

месту жительства  с социальным педагогом общеобразовательного учреждения, со 

специалистами службы системы профилактики. Осуществление профилактических 

рейдов, акций на территории Муниципального образования город Норильск.  

В отделе социальной педагогики успешно реализуются социально-педагогические 

программы, направленные на социальную поддержку детей и подростков разных 

социальных категорий. Эффективная деятельность социальных педагогов в организации 

культурного досуга воспитанников и в оздоровительной кампании обеспечивает детям и 

подросткам интересный досуг, оздоровление, снижение количества правонарушений 

среди несовершеннолетних. Традиционные мероприятия: городской конкурс «Юность 

Заполярья», межведомственная акция «Помоги пойти учится». 
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4. Организационно-массовый отдел  
Направление деятельности: организация культурно- досуговой деятельности на 

территории муниципального образования город Норильск (городские мероприятия); 

обеспечение содержательного досуга и организация воспитательной работы с детьми и 

подростками различных социальных категорий. 

Педагоги-организаторы организуют проведение культурно-досуговых мероприятий 

на городском и локальном уровнях; реализуют социально-значимые проекты на 

территории Муниципального образования город Норильск. 

Все проводимые мероприятия направлены на развитие творческого потенциала 

детей и подростков, пропаганду здорового образа жизни, формирование активной 

гражданской позиции у детей и подростков. Ежегодный охват - более 6 тысяч человек 

(более 4000 человек в городских мероприятиях; около 2000 человек в локальных  

мероприятиях) различной социальной и возрастной категории (активисты 

общеобразовательных учреждений города, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, девиантные подростки, представители неформальных молодежных культур, 

ветераны Великой Отечественной войны, жители города и т.д.). 

Традиционные мероприятия: городской смотр-конкурс ученических активов 

«Школьная пора», фестиваль неформальных молодежных объединений «Твой стиль», 

городской смотр-конкурс по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся 

«Школа – остров безопасности», модульная школа «Человек-гражданин», организация 

работы Трудовых отрядов школьников. 

Продолжается работа по организации и совершенствованию детско-молодежного 

объединения «Спектр». Объединение активно сотрудничает с Краевым школьным 

парламентом. Деятельность в детско-молодежном объединении «Спектр» является 

хорошей стартовой площадкой для лидеров, организаторов, которые в будущем смогут 

взять на себя ответственность за решение различных (экономических, социальных и 

культурных) задач развития нашего города и края.  

Акции детско-молодежного объединения «Спектр»: краевые - «Чистый город – 

красивый город», «Покажем мир вместе», «Дороги прошлого», «Ярмарка профессий»; 

городские - «От чистого сердца», «Дружба не знает границ», «Добро и забота – наша 

работа». 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Система методической работы в учреждении направлена на формирование 

методического пространства, обеспечивающего развитие социально-педагогического 

процесса, повышение методической грамотности и совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов; способствующего повышению качества и эффективности 

учебно-воспитательного процесса, росту уровня образованности педагогов и учащихся. 

Методическая деятельность осуществлялась в соответствии с годовым планом 

работы учреждения, была объемной и разноплановой. Педагогический коллектив Центра 

успешно работает  над методической темой «Повышение качества дополнительного 

образования детей посредством совершенствования социально-образовательно-

развивающей среды учреждения». 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

 обучение и развитие педагогических кадров, повышения их профессионального 

мастерства; 

 создание единого информационного пространства и регулирование информационных 

потоков управленческой и методической документации; 

 обеспечение оперативной информацией о наиболее эффективных способах 

организации социально-образовательного процесса, анализа, экспертизы 

педагогической деятельности, новых методиках,  технологиях; 
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 организация работы по созданию нормативно-правовой базы функционирования и 

развития образовательного учреждения; 

 осуществление первичной экспертно-аналитической оценки учебных планов, 

программ, методической продукции; 

 оказание учебно-методической поддержки всем участникам образовательного 

процесса; 

 создание программно-методического обеспечения социально-образовательного 

процесса, условий для внедрения и распространение положительного педагогического 

опыта; 

 осуществление контроля выполнения программ, уровня обученности и воспитания 

учащихся; 

 построение системы консультативной работы по направлениям деятельности; 

 управление процессами повышения профессионального мастерства педагогов, 

организация рационального педагогического труда; 

 оказание оперативной квалифицированной методической помощи педагогам. 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, 

связывающим в единое целое всю систему работы учреждения, является методическая 

служба.  

Содержание деятельности методической службы: 

 мониторинг и анализ образовательной и социокультурной деятельности 

учреждения (аналитическая функция); 

 формирование и совершенствование информационно-методического пространства 

МБУ ДО «СОЦ» (информационная функция); 

 повышение профессионального мастерства педагогических работников учреждения 

(обучающая функция); 

 разработка и экспертиза нормативно-правовой документации и образовательной 

продукции Центра (проектировочная функция); 

 научно-методическая деятельность в учреждении (исследовательская функция). 

Для формирования положительной мотивации к непрерывному повышению 

квалификации, росту профессионализма, развитию творчества, самореализации в 

процессе методической работы используются разные формы (индивидуальные- 

самообразование, индивидуальное консультирование, собеседование),  групповые 

(заседания МО, творческих групп, семинары, круглые столы, групповые консультации, 

творческие отчеты педагогов, коллективная разработка и защита проектов), массовые 

(проблемно-стратегический педсовет, конкурсы профессионального мастерства, 

фестиваль педагогических идей). 

Объединение  методистов Центра осуществляет постоянный мониторинг 

нормативно-правовой документации, участвует в разработке документов локального и 

муниципального уровня регламентирующих образовательную, воспитательную 

деятельность. 

В учреждении создана система экспертизы программно-методического 

обеспечения образовательного и воспитательного процесса: оказания методической 

помощи педагогам  при разработке дополнительных общеобразовательных программ, 

образовательно-методических комплексов, пособий, методик, сборников сценариев, 

рекомендаций. Ведущую роль в проведении анализа разработанных материалов отводится 

Методическому совету (заместитель директора, заведующие отделами, методисты, 

опытные педагоги – по желанию). 

Методической службой учреждения оказывается систематическая помощь педагогам 

при разработке положений, программ, рекомендаций по организации деятельности 

городских модульных школ для учащихся и кадровых школ для педагогов. 
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Методическое объединение Центра осуществляет:  

- разработку серии мониторинговых исследований педагогов, родителей  и детей; 

- создание инструментария, критериальной базы, схем проведения опросов; 

- проведение тестирования, анкетирования и опросов; 

-анализ и диагностика состояния образовательного процесса, образовательной 

среды, нормативного обеспечения, программ, методических разработок; 

- подготовку рекомендаций и составление отчетов; 

- выявление тенденций, прогнозирование перспектив развития; 

-методическую поддержку новых направлений, форм организации учебно-

воспитательного процесса; 

- разработку информационных и методических материалов в помощь педагогам; 

- подготовку презентаций, буклетов и других информационных материалов о 

деятельности учреждения. 

Методической службой учреждения ведется эффективная деятельность по  

накоплению и  систематизации педагогической информации.  

В учреждении и в отделах разработана нормативно-правовая база, 

соответствующая документация, распорядительные документы, методические 

рекомендации, регламентирующие деятельность. В каждом отделе постоянно 

обновляются и поддерживаются в рабочем состоянии банки информации: это портфолио 

каждого педагога, карты успешности, информационные карты; образовательные и 

социально-педагогические программы. Материалы по итогам реализации всех 

мероприятий в рамках воспитательных и социально значимых проектов накоплены, 

систематизированы, сформированы в методический банк и оформлены в тематические 

папки согласно наименованиям мероприятий.  

 Методисты осуществляют сопровождение педагогических работников в направлении 

выявления и распространения эффективного педагогического опыта. 

В 2017 году в педагогических чтениях «Норильский учитель: опыт прошлого – 

взгляд в будущее» принятии участие:  

 

ФИО педагога, 

должность 

Секция, название темы выступления Результат  

Кирьянова Е.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Секция «Духовно-нравственные ценности в школе 

как основа развития личности ребенка: опыт, задачи, 

перспективы» 

Тема «Развитие духовно-нравственных качеств 

личности учащихся через их приобщение к истокам 

русской народной культуры» 

Диплом 

лауреата 

Коваленко Л.И., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Секция «Духовно-нравственные ценности в школе 

как основа развития личности ребенка: опыт, задачи, 

перспективы» 

Тема «Развитие личности учащихся посредством 

организации внеурочного пространства в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы» 

Диплом 

лауреата 

 

Специалисты Центра разрабатывают качественную, познавательную 

информационно-просветительскую продукцию для всех категорий образовательного 

процесса: детей, подростков, родителей, педагогов. К данной продукции относятся 

программы, буклеты, памятки, листовки, статьи, опубликованные в журналах, сборниках 

статей по результатам работы научно-практических конференций, план-задания для 

конкурсов. А так же распространяют накопленный опыт путем публикации материалов. 
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Публикации и обобщение педагогического опыта 

 

Уровень Форма, тема ФИО 

педагога 

Должность 

Публикации 

Всероссийский Статья для журнала «Инспектор по 

делам несовершеннолетних. 

Профилактика детского 

неблагополучия»,  февраль 2017. Статья 

« Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков в 

системе дополнительного образования»  

Гроза И.В. Заведующий 

отделом 

Всероссийский журнал «Школьный 

психолог», занятие по программе 

«Лидер», Издательство «1 сентября», 

Москва, апрель, 2017 

Давыдова 

Д.В. 

Педагог-

психолог 

Публикация методической разработки 

семинар для родителей «Детско-

юношеские отношения: общение без 

проблем» во Всероссийском сетевом 

издании для педагогов и учащихся 

образовательных учреждений 

Ворона И.А. Социальный 

педагог  

Статья в журнале «Инспектор по делам 

несовершеннолетних»  «Городской клуб 

«Семейный многогранник» - 

профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

Бритоусова 

Л.А. 

Заведующий 

отделом  

Статья «Краевая межведомственная 

профилактическая акция «Помоги 

пойти учиться» на конкурс городов 

России - 2017 «Семья и город - растем 

вместе», проводимым Фондом 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Бритоусова 

Л.А. 

Заведующий 

отделом  

Статья «Социально-педагогическое 

сопровождение семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» на 

конкурс городов России - 2017 «Семья и 

город - растем вместе», проводимым 

Фондом поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации  

Бритоусова 

Л.А. 

Заведующий 

отделом  

Статья «Городской конкурс «Юность 

Заполярья» на конкурс городов России - 

2017 «Семья и город - растем вместе», 

проводимым Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Бритоусова 

Л.А. 

Заведующий 

отделом  

Статья Раздел сайта учреждения 

«Семейное подспорье» на конкурс 

городов России - 2017 «Семья и город - 

растем вместе», проводимым Фондом 

Цимбалюк 

Е.В. 

Методист  
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поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Социально значимый проект «FM-

волна» в сетевом издании «Фонд 21 

века» 

Семенок 

Е.В.  

Педагог-

организатор 

Конкурсно-игровая программа  в 

сетевом издании «Фонд 21 века»  

Тема: «Встреча друзей», посвященный  

дню знаний 

Семенок 

Е.В. 

Педагог-

организатор 

Методическая разработка в сетевом 

издании «Фонд 21 века» 

Теме «Я – гражданин своей страны» 

Амельченко 

Е.И. 

Педагог-

организатор 

Муниципальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сборник статей городских 

педагогических чтений «Норильский 

учитель: опыт прошлого – взгляд в 

будущее» статья «Развитие личности 

учащихся посредством организации 

внеурочного пространства в рамках 

дополнительной общеобразовательной 

программы» 

Коваленко 

Л.И. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Сборник статей городских 

педагогических чтений «Норильский 

учитель: опыт прошлого – взгляд в 

будущее» статья «Развитие духовно-

нравственных качеств личности 

учащихся через их приобщение к 

истокам русской народной культуры» 

Кирьянова 

Е.В. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Обобщение опыта 

Международный Представление монографии «Личность в 

супружестве» на 69-й Франкфуртской 

книжной выставке Frankfurter Buchmesse 

2017 (Франкфурт–на-Майне, Германия) 

Гроза И.В. Заведующий 

отделом 

Всероссийский Представление занятия «Стресс- 

менеджмент». Всероссийский  конкурс 

методических разработок «Новые идеи» 

для старших подростков   

Давыдова 

Д.В. 

Педагог-

психолог 

Всероссийский конкурс методических 

разработок «Новые идеи». Представление  

разработки коррекционно - 

развивающего занятия «Я – могу»  

Богданова 

Ю.В. 

Педагог-

психолог 

Всероссийский конкурс методических 

разработок «Новые идеи». Представление 

памятки «Рекомендации родителям по 

развитию творческих особенностей 

одаренного ребенка» - информация для 

родителей детей младшего школьного 

возраста  

Соловьева 

И.А. 

Педагог-

психолог 

Муниципальные  Городское методическое объединение 

педагогов-психологов «Развитие 

лидерского потенциала подростков»  

 

Давыдова 

Д.В. 

Педагог-

психолог 
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Проведение мастер-класса по теме: 

«Развитие креативного мышления 

посредством методик генерирования 

идей, или Как придумать все, что угодно» 

Анисимова 

Т.Г.  

Амельченк

о Е.И. 

Семенок 

Е.В. 

Педагоги-

организаторы 

Выступление на семинаре- практикуме на 

тему «Практические упражнения как 

средство повышения уровня 

профессиональной компетентности 

старших вожатых» 

Байзаков 

Г.К. 

Педагог-

организатор 

Выступление на городском семинаре -

практикуме на тему «Практические 

упражнения как средство повышения 

уровня профессиональной 

компетентности старших вожатых» 

Смыслова 

Н.С. 

Педагог-

организатор 

Выступление на городском методическом 

объединении тема: «Особенности 

подготовки ведущего культурно-

массового мероприятия» 

Смыслова 

Н.С. 

Педагог-

организатор 

Выступление на городском методическом 

объединении по теме «Формы работы с 

коллективом детей и подростков на 

примере воспитательных мероприятий», 

Галеева 

А.А. 

Педагог-

организатор 

 

Ежегодно в рамках программы повышения квалификации «Ступени 

профессионального роста» в учреждении проводится методический фестиваль 

«Калейдоскоп педагогического мастерства» среди педагогических работников МБУ ДО 

«СОЦ», с целью повышения эффективности деятельности педагогов Центра посредством 

распространение передового опыта работы. Проведение фестиваля способствует 

выявлению талантливых работников образования, осуществлению их поддержки и 

поощрения; повышению профессионального мастерства специалистов учреждения через 

обобщение и трансляцию опыта педагогической деятельности; поиску педагогических 

идей по обновлению содержания в практике учебно-воспитательного процесса. 

В 2017 году на участие в фестивале было подано 27 заявок. Фактически приняли 

участие – 27 педагогов Центра – из них 5 педагогов-организаторов, 10 педагогов 

дополнительного образования, 12 социальных педагогов. Мероприятия двух педагогов 

были отменены по объективным причинам (Тарасова О.В. – б/л, Базовляк Н.С. – 

командировка). 

Педагоги представили свой успешный опыт работы в 7 номинациях: 

 Открытое занятие – 2 чел.; 

 Воспитательное мероприятие – 9 чел.; 

 Дистанционное занятие – 1 чел.; 

 Презентация методического обеспечения дополнительной общеобразовательной 

программы – 2 чел.; 

 Презентация методического обеспечения учебно-воспитательного процесса – 3 чел.; 

 Презентация проектной деятельности – 2 чел.; 

 Семинар-практикум – 8 чел.   

 Таким образом, в этом учебном году в рамках фестиваля было проведено 25 

мероприятий. 
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Во время проведения фестиваля каждый педагог старался показать свои 

профессиональные умения на максимально высоком уровне.  

 В номинации «Открытое занятие» свою деятельность представили два педагога 

дополнительного образования – Шрайнер Т.Н. представила класс-концерт, и Казарян Ж.О. 

провела мастер-класс по декорированию новогодней игрушки в технике «декупаж». 

В номинациях «Презентация проектной деятельности» и «Презентация 

методического обеспечения дополнительной образовательной программы» также приняли 

участие педагоги дополнительного образования (Архипова И.В., Штынина В.П., 

Кирьянова Е.В., Хасанова Е.В.), которые представили проекты и программы, 

направленные на формирование творческих способностей учащихся. 

В номинации «Презентация методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса» приняли участие 3 социальных педагога – Ефимова Н.Ю., Иванова Е.Ю., 

Ворона И.А., делились находками в социально-педагогической сфере. 

В рамках номинации «Семинар-практикум» было проведено 6 мероприятий. 8 

педагогов (4 педагога-организатора, 4 социальных педагога) поделились опытом работы 

на различные темы (искали решение конфликтных ситуаций, знакомили с приемами 

воспитания без слез, развивали креативное мышление), было интересно и полезно. 

Самое большое количество участников было в номинации «Воспитательное 

занятие» (3 педагога дополнительного образования, 5 социальных педагогов, 1 педагог-

организатор). 

Педагогами были выбраны различные формы проведения воспитательных 

мероприятий: конкурсные программы, творческие мастерские, познавательные игровые 

программы, исторический экскурс, танцевальный турнир. 

Мероприятия были различными по уровню подготовки, по времени проведения, по 

количеству участников, хочется отметить, что все они имели большое воспитательное 

значение. В большей степени они были направлены на формирование и сплочение 

коллектива творческого объединения, раскрытие индивидуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Каждое представленное мероприятие было уникальным, своеобразным и значимым 

как для учащихся, так и для самих педагогов, организующих систему воспитательной 

работы в творческих объединениях.  

В состав жюри методического фестиваля в 2017 году вошли руководящие и 

педагогические работники Центра: заместитель директора – Черногор Т.И., заведующие 

отделами – Зыкова Л.А., Карпухина Е.В., Бритоусова Л.А., методисты – Смыслов А.В., 

Захаревич И.А., Горбачева Е.В., Цимбалюк Е.В. Жюри оценивало работу педагогов, 

представленную на конкурс, в соответствии с критериями, обозначенными в положении о 

проведении методического фестиваля «Калейдоскоп педагогического мастерства» 

(максимальная оценка – 1 балл).  

По итогам проведения методического фестиваля были выявлены призеры и 

победители: 

 

Открытое занятие Диплом 1 степени – Казарян Ж.О. 

Диплом 2 степени – Шрайнер Т.Н. 

Воспитательное мероприятие/занятие Диплом 1 степени – Галеева А.А. 

Диплом 2 степени – Суворова И.В. 

Диплом 2 степени – Юмангулова Г.И. 

Диплом 3 степени – Донскова Н.А. 

Презентация методического обеспечения 

дополнительной образовательной программы 

Диплом 1 степени – Хасанова Е.В. 

Диплом 2 степени – Кирьянова Е.В. 

Презентация методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса 

Диплом 1 степени – Иванова Е.Ю. 

Диплом 2 степени – Ефимова Н.Ю. 

Диплом 3 степени – Ворона И.А. 
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Презентация проектной деятельности Диплом 1 степени – Штынина В.П. 

Диплом 2 степени – Архипова И.В. 

Семинар-практикум Диплом 1 степени – Амельченко Е.И. 

                                   Семенок Е.В. 

                                   Анисимова Т.Г. 

Диплом 1 степени – Амельченко Е.И. 

                                   Юшина И.Ю. 

Диплом 2 степени – Головченко М.А. 

Диплом 2 степени – Бастрыгина Е.Г. 

Диплом 3 степени – Осипова Ю.О. 

Диплом 3 степени – Солдатченкова А.Г. 

  

 Ежегодно специалисты учреждения принимают участие в конкурсе социальных 

проектов ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» в рамках 

благотворительной программы «Мир новых возможностей».  

Педагогами и методической службой учреждения были разработаны и 

представлены проекты: 

1. «Поколение будущего». Цель: формирование позитивных жизненных целей; обучение 

техникам снижения психоэмоционального напряжения посредством работы в 

сенсорной комнате, с песком. 

2. «Поколение будущего. Трудовой сезон». Цель: создание условий для адаптации к 

новому опыту трудовой деятельности, снижение тревожности с помощью техник 

стресс-менеджмента, повышение самооценки, формирование лидерских качеств. 

3.  «Счастливое детство». Цель: психолого-педагогическая реабилитация и социальная 

интеграция детей и подростков, подвергшихся жестокому обращению, в общество 

посредством реализации психокоррекционных программ в условиях комнаты 

сенсорного развития. 

4. «Гори сам – зажигай других». Цель: создание условий в учреждении дополнительного 

образования детей для развития активной гражданской позиции подростков 

посредством вовлечения их в волонтерскую деятельность. 

5.  «От чистого сердца». Цель: создание условий для развития детско-молодежных 

социально-культурных инициатив на территории муниципального образования город 

Норильск и Красноярского края. 

6. «Формула успеха». Цель: создать социально-педагогические условия для 

реабилитации детей и подростков, состоящих на различных видах профилактического 

учета, через вовлечение их в социально-значимую деятельность. 

 

В 2017 году разработаны проекты: 

1. «Город Н» (информирование жителей города о  достопримечательностях Норильска) 

2. «Радуга творчества» (организация летней занятости детей и подростков); 

3. «Калейдоскоп профессий» (формирование представлений у дошкольника о ценности 

труда и профессиональной деятельности); 

4. «Мир равных возможностей» (повышение уровня социализации детей с ОВЗ путем 

создания условий для реализации и развития их творческого потенциала); 

5. «Мой край- удивительный мир» (развитие творческого потенциала детей и 

подростков через актуализацию приобщения их к культурным национальным 

ценностям народов, проживающих на территории города); 

6. «Наследие» (создание условий для организации культурно- досуговой и 

образовательной деятельности учащихся, а также их личностного саморазвития и 

самореализации); 

Проект «Здоровое поколение» представлен на Общероссийском конкурсе 

профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков. 
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 Таким образом, методическая работа в 2017 году была организована и проведена  

на высоком профессиональном уровне. Представленный педагогами личный опыт работы 

и опыт работы учреждения был полезным и значимым не только на территории города и 

был отмечен многочисленными наградами муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА 

 

Характеристика контингента детей и подростков (на 28.12.2017) 

В том числе: 

1. Дети, подростки и их семьи, состоящие на профилактическом учете (285 семей, 444 

несовершеннолетних). 

Категории: 

 семьи, находящиеся в социально опасном положении (137 семей, 210 

несовершеннолетних); 

 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации (средняя стадия 

неблагополучия) (148 семей, 234 несовершеннолетних). 

2. Дети и подростки, и их семьи, которым оказано психолого-педагогическое 

сопровождение – 3842 человека, из них: 

 дети и подростки – 2513 человек 

 взрослые – 1329 человек. 

3. Учащиеся по дополнительным общеобразовательным программам в возрасте от 5 

до 18 лет (849 человек); 23 творческих объединений, в которых 68 групп на базе 8-

ми образовательных учреждений.  

4. Подростки, входящие в состав городского детского и молодежного объединения 

«Спектр» (22 человека); дети и подростки – участники городских и локальных 

мероприятий; активисты образовательных учреждений (более 6000 тысяч человек), 

из них около 2000 человек были задействованы в локальных мероприятиях и более 

4000 человек в городских. 
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Организационная структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация ответственных лиц 

Ф.И.О. Должность Контактный 

телефон 

e- mail  

Клевцов Максим 

Владимирович 

директор (3919) 46-81-96 

(приемная) 

cvr-n@mail.ru 

 

 Савельева Валентина 

Николаевна 

зам. директора по 

административно-

хозяйственной части 

(3919) 46-81-96 

(приемная) 

Черногор Татьяна 

Ивановна 

заместитель директора  (3919) 48-10-70 

 

Болдовская Анастасия 

Алексеевна 

заместитель директора  (3919) 46-81-96 

 

Бритоусова Людмила 

Альбертовна 

заведующий отделом (отдел 

социальной педагогики) 

(3919) 48-10-69 

 

Карпухина Елена 

Витальевна 

заведующий отделом 

(организационно-массовый 

отдел) 

(3919) 46-88-06 

 

Зыкова Лариса 

Александровна 

заведующий отделом (отдел 

дополнительного образования) 

(3919) 48-10-73 

 

Гроза Ирина 

Владимировна 

заведующий отделом (отдел 

психолого-педагогического 

сопровождения) 

(3919) 46-89-04 

   

 

 

Директор 

 

 

Управляющий совет 

 

 

Педагогический 

совет 

Административный 

совет 

Общее собрание 

коллектива 

 

 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

Заместители 

директора  

 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Педагоги дополнительного образования, социальные педагоги, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, методисты 

 

 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

 отдел дополнительного образования 

 организационно-массовый отдел 

 отдел социальной педагогики 

 отдел  психолого- педагогического сопровождения  

 

 

Методический 

совет 

mailto:cvr-n@mail.ru
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II. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Режим работы учреждения  

 

Учреждение работает в режиме гибкого рабочего времени  с 09.00 до 20.00 

шестидневной рабочей недели в соответствии с нагрузкой и режимом работы 

педагогических работников, расписанием учебно-воспитательного  процесса. 

Режим работы творческих объединений регламентируется расписанием занятий в 

строгом соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Деятельность Центра подкреплена и регламентирована Уставом, утвержденным   

управлением имущества Администрации города Норильска от 19.10.2015 года; Лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности; Законом РФ от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании", Семейным кодексом РФ; Гражданским кодексом РФ.  

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 

Для осуществления социально-педагогической деятельности учреждение 

располагает: 

- отдельно стоящее пятиэтажное здание общей площадью 3565,2 кв.м. Право 

оперативного управления объекта муниципальной собственности закреплено 

Распоряжением Администрации города Норильска от 04.08.2017 № 4309 и договором с 

управлением имущества Администрации города Норильска о закреплении 

муниципального недвижимого имущества на праве оперативного управления от 

15.08.2017 № 1439/1 (срок действия неопределенный); 

- приспособленным нежилым помещением, расположенным по адресу: г. Норильск, 

район Талнах, ул. Бауманская 6-4,  общей площадью 41,56 кв.м. Помещение 

предоставлено под служебное использование на основании договора о закреплении 

муниципального имущества на праве оперативного управления № 938, от 31.01.2012 года.  

На используемые помещения имеются: санитарно-эпидемиологическое 

заключение, заключение о соблюдении на объектах требований пожарной безопасности, 

декларации пожарной безопасности. 

В учреждении имеется необходимое оборудование и материально-техническая база 

для осуществления социально-педагогического  процесса. 

Для осуществления образовательной деятельности на базе учреждения имеются:  

 актовый и спортивный залы (для занятий школы аниматоров, театрально-

художественной студии, для проведениягородских массовых и локальных 

мероприятий); 

 специально оборудованные кабинеты (3 кабинета для занятий ИЗО и ДПИ,  1 кабинет 

для конструирования и моделирования одежды, 3 кабинета для занятий школы 

актерского мастерства, 1 кабинет для социальной адаптации детей дошкольного 

возраста, 1 кабинет для обучения бухгалтерскому делу (компьютеры, спец. 

программы); 

 темная сенсорная комната; 

 кабинет для занятий с песком, мандолами, для проведения сказкотерапии и т.д.); 

 кабинет индивидуального консультирования детей, подростков и родителей; 

 конференц-зал для проведения групповых занятий, тренингов, семинаров и т.д. 

Используемые помещения для социально-педагогической  деятельности: 

административные, хозяйственно-бытовые вспомогательные помещения, досуговые, 

учебные. Все кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН. 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

На 30 декабря 2017 года  фактический списочный состав: 83 работника. Из них: 

Руководящих – 8 человек 

Педагогических- 56 человек  

Учебно-вспомогательный персонал – 2 человека 

Учебно-вспомогательный персонал – 2 человека 

Младший обслуживающий персонал-  17 человек 

 

Возрастной 

состав: 

 

2014 год 

(количество 

человек) 

2015 год  

(количество 

человек) 

2016 год 2017 год  

От 18 до 30 

лет 

22 22 21 19 

От 31 до 40 

лет 

19 23 23 30 

От 41 до 50 

лет   

22 16 20 19 

От 51 до 60 

лет 

8 10 9 14 

Свыше 61 2 1 1 1 

 

Уровень квалификации  

Высшая категория Первая категория Аттестованы на соответствие  

6 человек 14 человек  21 человек 

 

Повысили  и подтвердили кв. категории в 2017 году 

 Высшая категория – 1 человек 

 I  категория – 2 человека  

 

Планируют аттестацию в  2018 г.: 

 4 человека - на соответствие занимаемой должности; 

 9 человек на квалификационные категории: 

Квалификационные категории Соответствие занимаемой 

должности Высшая Первая  

5 человек 4 человека 4 человека 

 

Награды, звания, заслуги. 

Отраслевая награда «Почетный работник общего образования Российской федерации» 

(Майер Ю.Р., Клевцов М.В.); Юбилейная медаль «60 лет городу Норильску» (Хасанова 

Е.В.); Благодарственное письмо Председателя Законодательного Собрания Красноярского 

края (Гроза И.В.); Благодарственное письмо Губернатора края (Пятилетова Е.Ю., 

Карпухина Е.В.), почетное краевое звание «Заслуженный педагог Красноярского края» 

(Карпухина Е.В.) 

За 2015-2016 учебный год:  

ФИО награждение Общее 

количество 

Савельева В.Н. Благодарственное письмо Руководителя 

Администрации города Норильска 

3 

Андриянова О.Н.   Почетная грамота Руководителя Администрации 

города Норильска 

Горбачева Е.В Почетная грамота Городского Совета 

Педагоги МБУ ДО 

«СОЦ» 

Памятные адреса УОиДО к Юбилею учреждения 11 

Педагоги МБУ ДО 

«СОЦ» 

БП и ПГ директора МБУ ДО «СОЦ» 

 
24 
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За 2016-2017 учебный год:  

ФИО Награждение Общее 

количество 

Зыкова Л.А. 

 

Благодарственное письмо Министерства 

Красноярского края 
1 

Бритоусова Л.А. Благодарственное письмо Руководителя 

Администрации города Норильска 
1 

Гроза И.В. Заслуженный работник образования и науки 

Российской Академией Естествознания (РАЕ)  

(сертификат, наградной знак), 2017 

1 

Карпухина Е.В. Заслуженный педагог Красноярского края  1 

 

За 2017 год: 

ФИО Награждение Общее 

количество 

Симон Н.А. Благодарственное письмо Руководителя 

Администрации города Норильска 
1 

Педагоги МБУ ДО 

«СОЦ» 

БП и ПГ директора МБУ ДО «СОЦ» 
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Система повышения квалификации. 

Повышение компетентности  профессионального уровня осуществляется через 

следующие виды: 

1. Обучение на локальном уровне учреждения (программа «Ступени 

профессионального роста»).  

2. Обучение вне учреждения (участие в работе международных, региональных 

семинаров и конференций; получение второго высшего образования; курсы 

повышения квалификации). 

3. Индивидуальные программы самообразования. 

4. Дистанционное обучение. 

За предыдущие года наличие курсов повышения квалификации у педагогических и 

административных работников- составляет 91 % (58 человек).  Каждый сотрудник в 

период трех лет в обязательном порядке проходит курсы повышения квалификации (не 

менее 72 часов).  

 

Повышение квалификации кадров в институтах повышения квалификации за  2017 год 

Название учреждения повышения 

квалификации 

 

Программа (название темы) 

(72 часа, 36 часов и т. д.) 

Фамилия, имя, 

отчество  

педагогических 

работников 

Норильский филиал Краевого 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт 

Дидактические возможности игры 

в дошкольном образовании в 

соответствии с Федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

Долгополова 

З.И. 

2012-2013 

учебный год 

2013 – 2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017 

календарный 

год 

24 

сотрудника 

32 

сотрудника 

21 

сотрудник 

38 

сотрудников 

34  

сотрудника 

 

10 

 сотрудников 
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повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования»  

(72 часа) 

Норильский филиал Краевого 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования»  

Экспертная деятельность в 

образовании и социокультурной 

сфере (24 часа)  

 

Захаревич И.А. 

Черногор Т.И. 

Болдовская 

А.А. 

Краевое государственное 

академическое учреждение  

дополнительного 

профессионального образования 

(Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры) 

(КНУЦ) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одаренных 

в области культуры и искусства» 

(72 часа) 

Богданова 

Ю.В. 

Научное образовательное частное 

учреждение дополнительного 

образования  «Московский 

институт психоанализа» 

Курс переподготовки 

«Клиническая психология». 

Получение диплома 

предполагается в июне 2018 

Богданова 

Ю.В. 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина 

курс переподготовки по программе 

«Государственное и муниципальное 

управление»  

Курс переподготовки (508 часов) Давыдова Д.В. 

Красноярский институт повышения 

квалификации. Норильский филиал 

Краевого государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Программа «Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в условиях интегрированного 

и инклюзивного обучения 

основного общего и среднего 

полного общего образования» 

(72 часа) 

Соловьева И.А. 

Санкт Петербург, Институт 

практической психологии 

«Иматон», октябрь, 2017 

 

Программа курса повышения 

квалификации «Практика 

краткосрочной системной 

семейной терапии на основе 

подхода Берта Хеллингера» (40 

часов) 

 

Гроза И.В. 

Санкт Петербург, Институт 

практической психологии 

«Иматон», октябрь, 2017 

Удостоверение №689/02/2017 30 

октября 2017 

Программа курса повышения 

квалификации  «Метафорические 

карты и «живой» песок в работе 

сказкотерапевта (24 часа) 

Гроза И.В. 
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АНО ДПО «УрИПКиП» 

Автономная Некоммерческая 

Организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

Школьный медиатор. Технологии 

создания безопасного 

образовательного пространства 

(144 часа) 

 

Осипова Ю.О. 

Красноярский институт повышения 

квалификации. Норильский филиал 

Краевого государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

«Организация психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

интегрированного и инклюзивного 

обучения основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования» (72 часа) 

Цимбалюк Е.В. 

 

 Одним из важных показателей работы учреждения являются достижения 

педагогов. За  2017 год педагоги учреждения представили свой профессиональный опыт 

на мероприятиях различных форм и уровней организации.   

 

Категория «Победы» 

 

Международный 

 Богданова Ю.В. Диплом 1 степени Победителя II международного 

конкурса «Мастер-класс педагога», номинация «Воспитание 

молодого поколения 21 века» за авторскую разработку: 

коррекционно-развивающее занятие «Я могу».  «Фонд 

Образовательной и Научной деятельности 21 века». Всероссийское 

сетевое издание для педагогов и учащихся образовательных 

учреждений, декабрь, 2017 

Давыдова Д.В. Диплом 1 степени Победителя II международного 

конкурса «Мастер-класс педагога», номинация «Воспитание 

молодого поколения 21 века» за авторскую разработку «Стресс-

менеджмент» (занятия с элементами тренинга для старших 

подростков). «Фонд Образовательной и Научной деятельности 21 

века». Всероссийское сетевое издание для педагогов и учащихся 

образовательных учреждений, декабрь, 2017 

Осипова Ю.О., Диплом I степени, II Международный конкурс 

«Мастер-класс педагога» номинация «Воспитание молодого 

поколения 21 века». Педагогическая разработка «Агрессивные 

проявления. Эффективное общение с агрессивным ребенком», 

декабрь, 2017 

Ворона И.А., Диплом I степени, II Международный конкурс 

«Мастер-класс педагога» номинация «Воспитание молодого 

поколения 21 века». Семинар для родителей «Детско-юношеские 

отношения: общение без проблем», декабрь 2017 

 Семенок Е.В., Дипломы I и II степени, 2 международный конкурс 

«Мастер-класс педагога», март, 2017 

Амельченко Е.И., Диплом  I степени 2 международного конкурса  

«Мастер-класс педагога», ноябрь, 2017 
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Всероссийский 

Гроза И.В.   По результатам выбора Президиумом  Академии наук 

Российской академии естествознания присвоено звание  

Заслуженный работник образования и науки Российской Академии  

Естествознания (РАЕ)  (сертификат, наградной знак), 2017 

Давыдова Д.В. Всероссийский конкурс методических разработок 

«Новые идеи». Конкурсная работа «Стресс-менеджмент», диплом 1 

степени 

Богданова Ю.В. Диплом 1 степени во II Всероссийском конкурсе 

«Новые идеи» за авторскую разработку: коррекционно-развивающее 

занятие «Я могу» 

Соловьева И.А. Участие во II Всероссийском конкурсе «Новые идеи» 

за авторскую разработку «Памятка «Рекомендации родителям по 

развитию творческих способностей одаренного ребенка» 

Владимирова М.Ю., Диплом III степени, Всероссийского конкурса 

«Мастерство и творчество педагога», январь, 2017 

Донскова Н.А., Диплом III степени, Всероссийского конкурса 

«Мастерство и творчество педагога», январь, 2017 

 Базовляк Н.С., Диплом победителя, Всероссийский конкурс среди 

работников образования "Проектные технологии в современном 

образовательном пространстве", февраль, 2017 

Базовляк Н.С., Диплом победителя, Всероссийский конкурс среди 

работников образования "Инновационная программа - 2017", март, 

2017 

Базовляк Н.С., Диплом победителя, Всероссийский конкурс среди 

работников образования "Методическая разработка XXI века", март, 

2017 

Базовляк Н.С., Диплом победителя, Всероссийский конкурс среди 

работников образования "Современный педагогический опыт", март, 

2017 

Кирьянова Е.В., Диплом I степени, II  Всероссийский педагогический 

конкурс "Высокий результат", март, 2017 

Ворона И.А., Диплом III степени, Всероссийского конкурса 

«Мастерство и творчество педагога», январь, 2017 

Остапенко Е.А., Диплом II степени, Всероссийского конкурса 

«Мастерство и творчество педагога», январь, 2017 

Ефимова Н.Ю., Диплом II степени, Всероссийского конкурса 

«Мастерство и творчество педагога», январь, 2017 

Владимирова М.Ю., Диплом II степени, Всероссийского конкурса 

«Семейные ценности и традиции», июнь, 2017   

Осипова Ю.О.,  Диплом I степени, Всероссийского конкурса 

«Мастерство и творчество педагога», январь, 2017 

Ворона И.А., Диплом I степени, Всероссийского конкурса «Новые 

идеи», сентябрь 2017 

Ефимова Н.Ю., Диплом I степени, Всероссийского конкурса «Новые 

идеи», октябрь, 2017 

Иванова Е.Ю., Диплом I степени, Всероссийского конкурса «Новые 

идеи», октябрь, 2017 

 Семенок Е.В., Дипломы I и II степени, 2 международный конкурс 

«Мастер-класс педагога», март, 2017 

Амельченко Е.И., Диплом  I степени 2 международного конкурса  

«Мастер-класс педагога», ноябрь, 2017 
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 Семенок Е.В., Дипломы I и II степени, 2 международный конкурс 

«Мастер-класс педагога», март, 2017 

Амельченко Е.И., Диплом  I степени 2 международного конкурса  

«Мастер-класс педагога», ноябрь, 2017 

 Семенок Е.В., Дипломы I и II степени, 2 международный конкурс 

«Мастер-класс педагога», март, 2017 

Амельченко Е.И., Диплом  I степени 2 международного конкурса  

«Мастер-класс педагога», ноябрь, 2017 

 Семенок Е.В., Дипломы I и II степени, 2 международный конкурс 

«Мастер-класс педагога», март, 2017 

Муниципальные 

Базовляк Н.С., Диплом III степени, Городской фестиваль 

самодеятельного творчества работников образования "Творческая 

встреча 2017", март, 2017 

Кирьянова Е.В., Диплом лауреата, Городские педагогические чтения 

"Норильский учитель: опыт прошлого - взгляд в будущее", апрель, 

2017 

Коваленко Л.И., Диплом лауреата, Городские педагогические чтения 

"Норильский учитель: опыт прошлого - взгляд в будущее", апрель, 

2017 

 

Категория «Участие» 

 

Международный Гроза И.В.   По результатам конкурсного отбора монография 

«Личность в супружестве» представлена на 69-й Франкфуртской 

книжной выставке Frankfurter Buchmesse 2017 (11-15 октября 2017 

года, Франкфурт–на-Майне, Германия) (Семейное консультирование) 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гроза И.В., Давыдова Д.В., Соловьева И.А. Конкурс социальных 

проектов - 2017, благотворительных программ «Мир новых 

возможностей» Публичное Акционерное общество горно-

металлургическая компания «Норильский никель» Управление 

благотворительных программ с проектом «Калейдоскоп профессий», 

октябрь, 2017 

Соловьева И.А., Смыслова Н.С., Смыслов А.В., Кирьянова Е.В.    

Конкурс социальных проектов - 2017, благотворительных программ 

«Мир новых возможностей» Публичное Акционерное общество 

горно-металлургическая компания «Норильский никель» Управление 

благотворительных программ с проектом «Мир равных 

возможностей», октябрь, 2017 

Качинский С.В.    Конкурс социальных проектов - 2017, 

благотворительных программ «Мир новых возможностей» 

Публичное Акционерное общество горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» Управление благотворительных программ с 

проектом «Наследие», октябрь, 2017 

Горбачева Е.В., Хасанова Е.В.   Конкурс социальных проектов - 2017, 

благотворительных программ «Мир новых возможностей» 

Публичное Акционерное общество горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» Управление благотворительных программ с 

проектом ««Мой край- удивительный мир», октябрь, 2017 

Иванова Е.Ю., Всероссийский конкурс «Мастерство и творчество 

педагога», январь, 2017 
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Солдатченкова А.Г.,  Всероссийский конкурс «Мастерство и 

творчество педагога», январь, 2017 

Саулич О.А.,  Всероссийский конкурс «Мастерство и творчество 

педагога», январь, 2017 

Ворона И.А. Всероссийское сетевое издание для педагогов и 

учащихся образовательных учреждений, декабрь 2017  

Семенок Е.В., Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Мое лучшее воспитательное мероприятие», ноябрь, 2017 

Региональные 

(краевые) 

 Самсонова Т.А., Диплом участника, Традиционный Турнир по 

современным танцевальным направлениям "Сияние Севера", март, 

2017 

Корымова М.И., Сертификат участника, XXII Региональный 

многожанровый фестиваль детского и юношеского творчества 

"Весенняя мозаика", апрель, 2017 

Крылова Ю.Ю., Сертификат участника, XXII Региональный 

многожанровый фестиваль детского и юношеского творчества 

"Весенняя мозаика", апрель, 2017 

Муниципальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кирьянова Е.В., Сертификат участника, Городской фестиваль 

самодеятельного творчества работников образования "Творческая 

встреча 2017", март, 2017 

Суворова И.В., Сертификат участника, Городской фестиваль 

самодеятельного творчества работников образования "Творческая 

встреча 2017", март, 2017 

Тарасова О.В., Сертификат участника, Городской фестиваль 

самодеятельного творчества работников образования "Творческая 

встреча 2017", март, 2017 

Шрайнер Т.Н., Сертификат участника, Городской фестиваль 

самодеятельного творчества работников образования "Творческая 

встреча 2017", март, 2017 

Хасанова Е.В., Диплом участника, Мастер класс "Современные 

психолингвистические методики при работе с детьми в группах и 

индивидуально", март, 2017 

Хасанова Е.В., Диплом участника, Мастер класс "Деловой этикет и 

коммуникативный "Интерфейс" человека", март 2017 

 

Имеются достижения и заслуги учащихся творческих объединений, детско-

молодежного объединения «Спектр», в чем, несомненно, заслуга педагогических 

работников. 

Сравнительная характеристика 

2015 Категория «Победители» 

Кол-во дипломов, грамот 

Категория «Участники» 

Кол-во дипломов, грамот 

Международный 10 - 

Всероссийский 40 2 + 1 (ДМО «Спектр») 

Региональные  29 19 + 4 (ДМО «Спектр») 

Муниципальные 15 + 2 (ДМО «Спектр») 36 + 1 (ДМО «Спектр») 

 

2016 Категория «Победители» 

Кол-во дипломов, грамот 

Категория «Участники» 

Кол-во дипломов, грамот 

Международный 7 0 

Всероссийский 8 25 +1 (ДМО «Спектр») 
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Региональные  112 39+1 (ДМО «Спектр») 

Муниципальные 32+ 1 (ДМО «Спектр») 39+2 (ДМО «Спектр») 

 

2017 календарный 

год 

Категория «Победители» 

Количество дипломов, 

грамот 

Категория «Участники» 

Количество дипломов, грамот 

Международный 3 2 

Всероссийский 33 5 +1 (ДМО «Спектр») 

Региональные  21 17+1 (ДМО «Спектр») 

Муниципальные 48+ 1 (ДМО «Спектр») 80+2 (ДМО «Спектр») 
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III. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

В отделе дополнительного образования разработана нормативно-правовая база, 

пакет распорядительных документов и соответствующей документации, 

регламентирующие основные направления профессиональной деятельности, а также 

методические рекомендации, позволяющие педагогам эффективнее осуществлять 

образовательную и воспитательную деятельность в творческих объединениях.  

Заключены договора с 8-ю образовательными учреждениями о безвозмездном 

пользовании недвижимым имуществом.  

 

Информация по договорам 

 

 

Информация о творческих объединениях дислоцирующихся на базах образовательных 

учреждений города и МБУ ДО «СОЦ» в 2017 году 

 

Средняя наполняемость групп: 12 человек. 

 

ОУ Количество 

учебных 

групп 

Количество 

учащихся 

Нормативный документ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №3» 

2 23 Договор №90/Л 3-17 от 

21.11.2017  

1 15 Договор №89/Л 3-17 от 

21.11.2017   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №1» 

4 57 Договор №Г-1-62-2017 от 

04.12.2017 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение   

«Гимназия №4» 

7 90 Договор №01 от 

19.09.2017  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа  №3» 

2 26 Договор №МБОУ 69-03/16 

от 27.12.2016  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа  №9» 

2 22 Договор №20 от 

01.09.2017  

5 69 Договор №18 от 

20.10.2015 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа  №14» 

4 50 Договор №01/18 от 

13.11.2017 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа  №21» 

4 43 Договор №70/17 от 

29.11.2017  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №28» 

2 23 Договор №027/14 от 

04.06.2014  

ИТОГО 33 418 10 
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База Кабинет Творческое 

объединение, 

направление 

деятельности 

Педагог Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Возраст 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го образования  

«Социально-

образовательн

ый центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кабинет 

204 

 «Норильчонок», 

школа развития 

детей 

дошкольного 

возраста 

Долгополова  

Зиновия 

Ивановна 

2 28 Дошкольники 

кабинет 

401 

«Умельцы», 

творческое 

объединение  

Кирьянова 

Елена 

Викторовна 

1 5 Средний 

школьный 

возраст 

кабинет 

401 

«Радуга 

творчества», 

студия 

изобразительного 

искусства   

Кирьянова 

Елена 

Викторовна 

3 38 Младший, 

средний  

школьный 

возраст 

кабинет 

400 

«Акварелька», 

творческое 

объединение  

Крылова Юлия 

Юрьевна 

1 5 Средний 

школьный 

возраст 

кабинет 

400 

«Декор» 

мастерская 

декоративно-

прикладного 

творчества  

Казарян 

Женик 

Оганесовна 

2 26 Младший 

школьный 

возраст 

кабинет 

400 

«Палитра», студия 

изобразительного 

искусства  

Крылова Юлия 

Юрьевна  

 

2 26 Младший 

школьный 

возраст 

кабинет 

203 

«Элегант», 

мастерская 

конструирования 

и моделирования 

одежды  

Хасанова  

Елена 

Владимировна 

3 33 Младший, 

средний  

школьный 

возраст 

кабинет 

203 

Театр моды 

«Гармония» 

Хасанова  

Елена 

Владимировна 

1 10 Средний 

школьный 

возраст 

кабинет 

500 

«Созвездие 

игры», школа 

организаторов  

досуга  

Суворова 

Ирина 

Валерьевна 

4 50 Младший, 

средний  

школьный 

возраст 

кабинет 

202 

«Баланс» 

Творческое 

объединение  

Баханькова 

Татьяна 

Александровна 

2 26 Старший 

школьный 

возраст 

кабинет 

301 

«Мегабайт» 

Творческое 

объединение  

Вакансия 1 5 Средний 

школьный 

возраст 

кабинет 

301 

«Компик» 

Творческое 

объединение 

Вакансия  3 30 Младший, 

средний  

школьный 

возраст 

кабинет 

504 

«Кудесники», 

мастерская 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Долгополова 

Зиновия 

Ивановна 

4 49 Младший  

школьный 

возраст 
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кабинет 

200 

Театрально-

эстрадная студия 

«Главная роль» 

Качинский 

Сергей 

Витальевич 

3 39 Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Гимназия 

№1» (корпус 2)  

кабинет  

213 

актовый 

зал 

 «Феерия», 

хореографический 

ансамбль 

Шрайнер 

Татьяна 

Николаевна 

4 57 Младший, 

средний  

школьный 

возраст 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Лицей № 3»  

(корпус 2) 

кабинет 

310 

«Палитра», студия 

изобразительного 

искусства  

Крылова 

Юлия Юрьевна  

 

2 23 Младший 

школьный 

возраст 

кабинет 

214 

«Breaking point», 

хореография 

Самсонова 

Татьяна 

Андреевна 

1 15 Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Муниципально

е автономное  

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Гимназия 

№4» (корпус 1, 

корпус 2) 

актовый 

зал 

«Калейдоскоп», 

школа 

организаторов 

досуга 

Коваленко  

Лариса 

Ивановна 

4 49 Младший и 

средний  

школьный 

возраст 

спортивн

ый зал 

«Эридан», 

хореографический 

коллектив  

Тарасова 

Оксана 

Викторовна 

3 41 Младший и 

средний  

школьный 

возраст 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Средняя 

школа №9» 

кабинет 

41 

«Морошка», 

хореографический 

ансамбль 

Штынина  

Вера Петровна 

3 41 Младший и 

средний  

школьный 

возраст 

кабинет 

41 

«Морошка плюс», 

хореографический 

ансамбль 

Штынина  

Вера Петровна 

1 15 Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

кабинет 

41 

«Ритм», фитнес-

клуб 

Штынина  

Вера  

Петровна 

1 13 Младший 

школьный 

возраст 

Кабинет 

вокально

го пения 

«Звонница», 

ансамбль детской 

песни  

Базовляк  

Наталья 

Сергеевна 

2 26 Младший, 

средний 

школьный 

возраст 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Средняя 

школа №14» 

 

кабинет 

105 

кабинет3

08 

кабинет 

307 

«Народный 

сувенир», 

мастерская 

декоративно-

прикладного 

творчества  

Архипова  

Ирина 

Владимировна 

2 25 Младший 

школьный 

возраст 

кабинет 

105 

кабинет 

203 

«Декор» 

мастерская 

декоративно-

прикладного 

творчества  

Казарян 

Женик 

Оганесовна 

2 25 Младший 

школьный 

возраст 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

кабинет 

206 

«Народный 

сувенир», 

мастерская 

декоративно-

Архипова  

Ирина 

Владимировна 

1 13 Младший 

школьный 

возраст 
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учреждение 

«Средняя 

школа №21»  

прикладного 

творчества  

кабинет 

301 

«Hi-Tech», 

творческое 

объединение 

  

Велькина 

 Юлия 

Гильфановна 

3 30 Старший 

школьный 

возраст 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Средняя 

школа № 3» 

кабинет 

14 

«Мелодия», 

ансамбль детской 

песни  

Вакансия  3 39 Младший, 

средний 

школьный 

возраст 

кабинет 

14 

«Звонница», 

ансамбль детской 

песни  

Базовляк  

Наталья 

Сергеевна 

2 22 Младший, 

средний 

школьный 

возраст 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Средняя 

школа №28» 

актовый 

зал 

Хореографически

й ансамбль 

«Energy» 

Перескокова 

Лидия 

Владимировна 

3 45 Младший, 

средний 

школьный 

возраст 

ИТОГО 68 849  

 

 

Характеристика творческих объединений 

В учреждении в 2017 календарном году запланирована деятельность 26 творческих 

объединений различной направленности. Среди них: 
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2 

 

4 

Всего  26 

В связи с кадровыми изменениями работа 3 творческих объединений: «Мелодия», 

Компик», Мегабайт» была приостановлена. Данные направления деятельности 

переведены на вакансии.  

Образовательная деятельность построена на принципах личностно-

ориентированного, развивающего обучения, обеспечивает информационную, обучающую, 

воспитывающую, развивающую, социализирующую функции. Система дополнительного 

образования учреждения многоступенчатая, направленная, прежде всего, на развитие 

творческих способностей учащихся и включает в себя:  

Первая ступень (учащиеся 5-6 лет) - реализация программы дошкольно - 

образовательного комплекса «Норильчонок» социально-педагогической направленности: 

- создать условия для проявления и развития способностей и интересов ребенка; 
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- сформировать интеллектуальные и личностные качества, которые позволят 

учащемуся нулевой ступени обучения перейти к следующему этапу обучения; 

осуществить предшкольную подготовку. 

Вторая ступень обучения (учащиеся 7-11 лет) - реализация дополнительных 

общеобразовательных программ художественной, физкультурно-спортивной 

направленности: 

 обеспечить начальную подготовку для формирования базовых личностных 

компетенций; 

 мотивировать интерес к знаниям и самопознанию; 

 сформировать начальные навыки творчества.  

Третья ступень обучения (учащиеся 11-15 лет) - реализация дополнительных 

общеобразовательных программ художественной и технической направленности: 

 продолжить формирование и развитие познавательных интересов учащихся, 

навыков самообразования; 

 развивать у учащихся самостоятельность, критичность мышления, творческие 

способности, способность к самоопределению; 

 создавать ситуацию выбора профиля с учетом способностей, желаний и 

возможностей учащихся; 

 создавать оптимальные условия для самовыражения, самореализации и 

самоопределения учащихся в различных видах познавательной и творческой 

деятельности. 

Четвертая ступень обучения (учащиеся 16-18 лет) - реализация дополнительных 

общеобразовательных программ дополнительного образования художественной, 

социально-педагогической  направленности: 

 обогащение базовой культуры личности и базового образования;  

 допрофессиональное самоопределение; 

 завершение обучения по выбранному направлению. 

  

Характеристика контингента учащихся отдела дополнительного образования 
Возрастной состав учащихся: 

5-9 лет – 505 чел., 59% учащихся  

10-14 лет – 268 чел., 32% учащихся   

15-17 лет – 76 чел., 9% учащихся   

 

Возрастной и гендерный состав учащихся  

 
учебный год дошкольники 

(5-6 лет) 

младший 

школьный 

возраст (7-9 лет) 

средний 

школьный возраст 

(10-14 лет) 

старший 

школьный возраст 

(15-17 лет) 

Всего 

М Д М. Д. М. Д. М. Д. 

2015-2016 15 15 110 449 24 220 - 16 849 

2016-2017 11 17 70 307 57 340 19 28 849 

2017  22 17 69 397 42 226 20 56 849 
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Показатели вовлеченности в процесс дополнительного образования учащихся 

различных социальных групп: 

 
Категория обучающихся детей 

Дети-сироты 

(находящиеся на 

опеке, 

проживающие в 

семье либо в 

учреждении 

внесемейного 

воспитания) 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Дети из 

многодетных 

семей 

Дети, состоящие на 

профилактическом 

учете в органах 

внутренних дел 

Дети – 

дошкольники 

Кол-

во 

% от 

общего 

числа 

учащихся 

Кол-

во 

% от 

общего 

числа 

учащихся  

Кол-

во 

% от 

общего 

числа 

учащихся  

Кол

-во 

% от общего 

числа 

учащихся 

Кол-

во 

% от 

общего 

числа 

учащихся  

0 0 18 2,1% 37 4,4% 6 0,7% 39 4,6% 

 

В творческих объединениях МБУ ДО «СОЦ» занимаются как дети из 

благополучных семей, так и дети особых социальных категорий. В 2017 году по 

дополнительным общеобразовательным программам была организована внеурочная 

занятость 6 - ти несовершеннолетних, требующих особого педагогического внимания и 

состоящих на профилактическом учете в учреждениях системы профилактика города.  

 

Кол-во детей и подростков, состоящих на профилактическом учете, вовлеченных в 

творческие объединения учреждения: 

Год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017 год 

Количество 3 5 2 4 6 

 

Занятость детей, состоящих на учете в Отделе по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации города в творческих объединениях МБУ ДО «СОЦ»: 

 

№ 

п/п 

ФИО наставника педагога 

1 Баханькова Т.А. – творческое объединение «Баланс» 

Ворона И.А., социальный педагог  

2 Суворова И.В. – школа аниматоров «Созвездие игры» 

Казарян Ж.О. – мастерская декоративно-прикладного творчества «Декор» Иванова 

Е.Ю., социальный педагог 

3 Качинский С.В. – театрально-эстрадная студия «Главная роль» 

 Новоселова Ю.В., социальный педагог 

4 Коваленко Л.И. – школа организаторов досуга «Калейдоскоп» 

Юмангулова Г.И., социальный педагог  

5 Кирьянова Е.В. – студия изобразительного искусства «Радуга творчества» 

Перескокова Л.В. – хореографический  ансамбль «Energy» 

Анжиганова А.М., социальный педагог 

6 Казарян Ж.О. – мастерская декоративно-прикладного творчества «Декор» Штынина 

В.П. - хореографический  ансамбль «Морошка» 

Бастрыгина Е.Г., социальный педагог 

 

Каждый ребенок, состоящий на профилактическом учете в Учреждении, окружен 

особым педагогическим вниманием. На занятиях в творческом объединении наставником 
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учащегося является педагог дополнительного образования,  вовлекающий ребенка в 

образовательную и творческую деятельность. По месту жительства куратором 

несовершеннолетнего является социальный педагог, который проводит 

профилактическую работу с ребенком и разъяснительную работу с родителями.  Такой 

педагогический тандем позволяет контролировать поведение ребенка и способствует 

эффективной профилактики безнадзорности несовершеннолетних и совершению 

повторных правонарушений.  

 

В отчетном календарном году 18 детей с ограниченными возможностями здоровья 

обучались по адаптированным и индивидуальным образовательным программам, 

разработанных педагогами дополнительного образования с учетом особенностей здоровья 

и развития детей и требований к инклюзивному обучению несовершеннолетних данной 

категории.  

Особое внимание педагоги дополнительного образования уделяют детям из 

многодетных семей. В 2017 календарном году 37 детей из многодетных семей обучались 

по дополнительным общеобразовательным программам учреждения разной творческой 

направленности.  

 

Сохранность контингента учащихся 

Год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017 год 

Всего в % 95,1 98 98 97 97 

 

Уровень сохранности достаточно высокий. В течение календарного года от общего 

количества учащихся выбыло 36 человек по объективным причинам. На вакантные места 

в творческих объединениях были зачислены из резервного списка дети, желающие 

заниматься  по освободившимся направлениям творческой деятельности.  

 

Характеристика образовательных программ 

 

Образовательная деятельность в 2017 учебном году осуществлялась по 21 

дополнительной общеобразовательной программе четырех направленностей 

(художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, технической). 

 

Характеристика образовательных программ (по направленностям) 

 

Год Всего 

Направленности 

художественно- 

эстетическая 

физкультурно-

спортивная 

культуролог

ическая 

социально-

педагогическая 

 

техническая 

2012-2013 14 10 1 1 2  

2013-2014 15 11 1 1 2  

2014-2015 15 11 1 1 2  

2015-2016 14 
художественная 

12 
1 0  1 

 

2016-2017 25 15 1 0 9  

2017  21 15 1 0 4 
 

1 
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Количественный состав учащихся по программам 

 

Направленность Количество программ Количество учащихся 

Художественная 15 704 

Физкультурно-спортивная 1 13 

Культурологическая 0 0 

Социально-педагогическая 4 72 

Техническая  1 60 

Итого: 21 849 

 

Художественная направленность программ остается приоритетной. Эту 

направленность поддерживают программы по различным жанрам хореографии, 

вокального искусства, изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества, школа организаторов досуга, аниматорское искусство, театральная студия, 

конструирование и моделирование одежды.  

Программное обеспечение образовательного процесса сформировано в полном 

объеме с учетом основных направлений деятельности и кадрового состава отдела 

дополнительного образования учреждения. Каждое творческое объединение осуществляет 

свою образовательную деятельность по утвержденным дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Реализация программ осуществляется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. На каждую учебную группу педагог составляет календарно-тематический 

план учебных занятий, а также календарно-тематическое планирование репетиционно-

постановочной деятельности объединения, индивидуальной работы (соло), план 

воспитательной работы объединения, репертуарный план на календарный год. 

 

Реализация образовательных программ в 2017 календарном году 

 

№ 

п/п 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Название 

творческого 

объединения 

ФИО педагога 
Направление 

деятельности 

Художественная направленность 

1 «Грация» «Морошка» Штынина В.П. хореография 

2 
«Хрустальный 

башмачок плюс» 

«Морошка 

плюс» 

Штынина В.П. хореография 

3 «Данс-арт» «Эридан» Тарасова О.В. хореография 

4 «Энергия» «Energy» Перескокова Л.В. хореография 

5 

 

«Солнечный мир танца» «Феерия» Шрайнер Т.Н. хореография 

«Breaking 

point» 

Самсонова Т.А. хореография 

6 

 
«Элегант» «Элегант» Хасанова Е.В. 

конструирование 

и моделирование 

одежды 

7 «Гармония»  «Гармония» Хасанова Е.В. театр моды 

8 

«Звонница» «Звонница» Базовляк Н.С. 

 

вокальное и 

хоровое 

исполнительство 

9 
«Веселая палитра» «Палитра» Крылова Ю.Ю. изобразительная 

деятельность 
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10 

 

«Радуга творчества» «Радуга 

творчества» 

Кирьянова Е.В. декоративно-

прикладное 

творчество 

11 «Декор» «Декор» 
Казарян Ж.О.  

 

декоративно-

прикладное 

творчество 

12 «Кудесники» 

«Кудесники» Долгополова З.И. декоративно-

прикладное 

творчество 

13 «Народный сувенир» 

«Народный 

сувенир» 

Архипова И.В. декоративно-

прикладное 

творчество 

14 «Созвездие игры» 
«Созвездие 

игры» 

Суворова И.В. школа  

аниматоров 

15 «Калейдоскоп» 

«Калейдоскоп» Коваленко Л.И. 

школа 

организаторов 

досуга 

«Главная роль» Качинский С.В. 
театрально-

эстрадная студия 

Физкультурно-спортивная направленность 

16 «Dance sport» «Ритм» Штынина В.П. фитнес-клуб 

Социально-педагогическая направленность 

17 «Норильчонок» «Норильчонок» Долгополова З.И. 

социальная 

адаптации детей 

дошкольного 

возраста 

18 
«Радуга творчества» 

(ОВЗ) 
«Умельцы» Кирьянова Е.В. 

изобразительная 

деятельность и 

декоративно-

прикладное 

творчество 

19 

«Бухучет для 

начинающих на основе 

платформы «1 С: 

Бухгалтерия 8.1» 

«Баланс» 
Баханькова Т.А. 

 

основы 

бухгалтерского 

учета 

20 
«Веселая палитра» 

(ОВЗ)  
«Акварелька» Крылова Ю.В. 

изобразительная 

деятельность 

Техническая направленность 

21 
«Основы компьютерной 

грамотности» 
«Hi-Tech» Велькина Ю.Г. 

основы 

компьютерной 

грамотности 

 

Методическое обеспечение дополнительных общеобразовательных программ 

постоянно совершенствуется, в связи с этим в  2017 году откорректированы и утверждены 

на методическом совете обновленные 5 дополнительных общеобразовательных программ, 

а также разработаны 2 адаптированные дополнительные  общеобразовательные 

программы для осуществления учебной деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Название 

программы 

Направление 

деятельности 

Автор Дата 

утверждения 

МС 

Приказ об 

утверждении 

«Основы 

компьютерной 

грамотности»  

основы 

компьютерной 

грамотности 

Велькина Ю.Г. Протокол 

методического 

совета №2 от 

15.09.2017 

Приказ № 

254-до от 

15.09.2017 

«Бухучет для 

начинающих на 

основе платформы 

«1 С: Бухгалтерия 

8.1» 

основы 

бухгалтерского 

учета 

Баханькова 

Т.А. 

«Энергия» 
хореография 

Перескокова 

Л.В. 

«Декор»  декоративно-

прикладное 

творчество 

Казарян Ж.О. 

«Хрустальный 

башмачок плюс» 

хореография Штынина В.П. 

«Радуга 

творчества» 

(адаптированная 

программа для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

изобразительная 

деятельность и 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Кирьянова 

Е.В. 

 

Протокол 

методического 

совета №2 от 

15.09.2017 

Приказ № 

254-од от 

15.09.2017 

«Веселая палитра» 

(адаптированная 

программа для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

изобразительная 

деятельность 

Крылова 

Ю.Ю. 

 
Работа по пополнению и обновлению программ инструктивно-методическими и 

дидактическими материалами ведется планомерно и целенаправленно. Педагоги 

систематизируют накопленный наглядный, дидактический, музыкальный материал. 

Анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса 

показывает, что все дополнительные общеобразовательные программы имеют в наличии 

методическое и дидактическое обеспечение (технологические карты, учебно-

методические пособия и рекомендации, тематические папки, проекты и другое). 

 

Система оценки качества освоения дополнительных общеобразовательных 

программ 

В учреждении выстроена система контроля за усвоением  знаний, умений и навыков 

учащихся. За отчетный период все педагоги провели контрольные занятияс 

использованием различных форм проведения: класс-концерт, выставки рисунков и 

творческих работ, творческий отчет и т.д. В каждом творческом объединении, в  

зависимости направления деятельности и особенностям усвоения учебного материала  

разработана карта «Успешность обучения» в формате Microsoft Excel, в которой педагог 

фиксирует уровень освоения каждым ребенком теоретического материала и уровень 
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приобретенных практических умений и навыков. Учащиеся творческих объединений два 

раза в год проходят промежуточную аттестацию, по окончанию обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе для каждого выпускника 

предусмотрена  итоговая аттестация. 

 

Итоговая аттестация учащихся 

В 2017 учебном году прошли итоговую аттестацию и получили свидетельство о  

прохождении курса обучения по дополнительной общеобразовательной программе 148 

человека из 10 творческих объединений. Формы проведения итоговой аттестации – 

отчетный концерт, спектакль, выставка и презентация творческих работ и т.д. 

Одаренные и способные учащиеся имели возможность пройти итоговую 

аттестацию через участие в фестивале «Планета творчества». 

Выпускники показали достаточно хорошее знание предмета, продемонстрировали 

свои творческие работы, проекты, достижения. 

Результаты итоговой аттестации учащихся по дополнительной 

общеобразовательной программе были зафиксированы в протоколах итоговой аттестации 

учащихся творческого объединения. 

 

Проектная деятельность 

Разработке и реализации проектной деятельности с учащимися педагоги 

дополнительного образования уделяют внимание при планировании воспитательной 

работы в творческих объединениях. В 2017 году проектную деятельность в отделе 

дополнительного образования реализуют 6 педагогов: Хасанова Е.В., творческое 

объединение «Элегант», Штынина В.П., творческое объединение «Морошка», Архипова 

И.В., творческое объединение «Народный сувенир», Кирьянова Е.В., творческое 

объединение «Радуга творчества», Велькина Ю.Г., творческое объединение «Hi-Tech», 

Баханькова Т.А., творческое объединение «Баланс».  

Хасанова Е.В. проектной деятельностью с учащимися занимается более 10 лет. В 

течение отчетного года под руководством педагога учащимися разработано и реализовано 

три творческих проекта. В процессе работы учащиеся научились самостоятельно работать 

с литературой, получили навыки анализа и систематизации информации. Разрабатывая 

модели одежды, подростки совместили способность к глубокому и тонкому мышлению, 

умение материализовать свои замыслы: подбирали необходимые инструменты и 

материалы, разрабатывали эскизы модели, подбирали ткани по  цвету, фактуре, 

орнаменту, стилю, учитывая свои внешние данные и индивидуальность; продумывали 

способ составления конструкции и методы технологической обработки изделия. В ходе 

реализации проектной деятельности у учащихся формировался профессиональный взгляд 

на решение обозначенной цели.   

Архиповой И.В. совместно с учащейся творческого объединения были разработаны  

два творческих проекта. Проектно-исследовательская работа направлена на поиск 

нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных источниках, 

развитие устной и письменной речи. Авторы в процессе работы над проектами изучили и 

проанализировали выбранные образы, подготовили технологические карты изготовления 

изучаемых персонажей, изготовили игрушки, и с помощью педагога описали результаты 

своей работы.  

Кирьянова Е.В. обучила учащуюся творческого объединения «Радуга творчества» 

разработке и реализации творческого проекта «Символ года и его семейство». В процессе 

работы учащаяся углубила свои познания в разных областях изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества при помощи изучения литературы и интернет-

ресурсов, освоила различные техники изготовления изделий. 

Руководитель творческого объединения «Морошка» Штынина В.П. в отчетном 

году совместно с учащимися разработала творческий проект «Сам себе хореограф». В 
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процессе реализации данного проекта учащиеся самостоятельно  пробуют свои силы в 

постановке хореографических композиций и зарисовок, работая в группе, в микрогруппах, 

индивидуально. 

Педагог Велькина Ю.Г. использует метод проектов, обучая учащихся 

разрабатывать личные компьютерные странички и создавать сайты.  

В творческом объединении «Баланс» под руководством педагога Баханьковой Т.А. 

учащиеся создают проекты, включающие в себя бизнес-планы по открытию предприятия.  

Все теоретические материалы проектов рассмотрены и утверждены на 

методическом совете учреждения, а практические результаты проектов представлены на 

городском конкурсе защиты творческих проектов «Норильские Кулибины», городском 

конкурсе проектно-исследовательских работ художественной направленности 

«Творческий потенциал Норильска», Всероссийском конкурсе «Проекты учеников» 

(информационно образовательный портал «ШКОЛЬНИК.RU») и локальном фестивале 

одаренных и способных учащихся  «Планета творчества».  

Фестиваль одаренных и способных учащихся  «Планета творчества» является 

заключительным этапом реализации локального проекта «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и способных обучающихся», который реализуется совместно с 

педагогами – психологами Учреждения. В 2017 году в реализацию проекта были 

включены учащиеся, имеющие выдающие способности в изобразительном искусстве  

декоративно-прикладном творчестве. Создание условий для психолого-педагогического 

сопровождения одаренных и способных учащихся, способствующих их оптимальному 

развитию и реализации творческих способностей, осуществлялось в соответствии с 

разработанными локальными положениями: Положением о работе с одаренными детьми, 

Положением о проведении психолого-педагогического консилиума.   

В 2017 году система работы с одаренными и способными детьми в учреждении 

имеет следующие составляющие: 

1. Индивидуальная образовательная программа (инвариантная часть, вариативная часть). 

Календарно-тематическое планирование индивидуальных учебных занятий по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

2. Коррекционно-развивающая программа психологической направленности 

«Креативная планета» - работа с одаренными и способными детьми. 

3. Мониторинг индивидуальных особенностей, динамики развития личности уровня 

воспитанности одарённых и способных учащихся (март,  октябрь). 

4. Психолого-педагогический консилиумы по работе с одаренными и способными 

детьми (2 раза в год – апрель,  ноябрь). 

5. Работа с родителями одаренных и способных учащихся – экспертная оценка по 

выявлению вида одаренности (анкетирование) детей, предоставление полученных 

результатов родителям,  родительские собрания (апрель, декабрь), индивидуальные 

консультации по запросу родителей. 

6. Круглые столы:  

 «Создание благоприятного психологического климата в детской группе» (февраль); 

  «Публичное выступление одаренных детей. Как снизить уровень тревожности 

одаренного ребенка перед выступлением» (декабрь).   

7. Фестиваль «Планета творчества», номинация «Умелец», номинация «Дебют» (март, 

апрель). 

Для каждого мероприятия педагоги-психологи разрабатывают методическую 

продукцию: памятки, буклеты.  Буклет «Роль семьи в развитии детской одаренности» (для 

родителей), буклет «Конструктивное взаимодействие в группе» (для педагогов)  «Школа 

ораторского искусства»; «Успешное выступление» (буклет для детей). 
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Воспитательная работа 

С 2014 года в учреждении реализуется локальная воспитательная программа 

«Созвездие успеха», целью которой является создание условий для воспитания 

социальной активности детей и подростков в учреждении дополнительного образования 

детей.  

В рамках данной программы каждый педагог дополнительного образования 

разрабатывает программу воспитательной работы творческого объединения (в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы – по 6 часов на группу) по пяти 

направлениям воспитания: 

 гражданское и патриотическое воспитание; 

 нравственное и духовное воспитание; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 культурологическое и эстетическое воспитание. 

Планирование воспитательной работы проводится с опорой на принцип ведущей 

роли воспитательного воздействия в ходе учебного процесса, так как направление 

деятельности педагогов и содержание материала предоставляют большие возможности 

для реализации воспитательных функций. 

Наиболее востребованы такие формы воспитательной работы, как конкурсно-

игровая программа, викторина, тренинг, мастер-класс и т.д. 

Содержательное наполнение воспитательной работы в отделе дополнительного 

образования имеет социально-значимый характер, способствует достижению жизненных 

успехов учащихся, развитию их творческого и интеллектуального потенциала, 

социальному становлению и индивидуально-личностному самоопределению. 

Информация по итогам реализации программ воспитательной работы в 

творческих объединениях 

№ 

п/п 
Декады Кол-во 

мероприятий 

Охват 

учащихся, 

человек 

1.  Декада «Мы верные сыны Отечества» 3 39 

2.  Декада «Ура, каникулы!» (весенние) 3 66 

3.  Декада «Весны, нежности и добра» 14 272 

4.  Декада «Чтобы помнили…» 3 86 

5.  Декада «Ура, каникулы!» (осенние) 9 121 

6.  Декада «Любовью матери согреты» 9 141 

7.  Декада «Ура, каникулы!» (зимние), 

предновогодняя декада 

12 189 

Итого  53 914 

 

 Мероприятия вне тематических декад   

8.  январь - - 

9.  февраль 9 214 

10.  март 6 75 

11.  апрель 22 270 

12.  май 7 90 

13.  сентябрь 2 38 

14.  октябрь  13 232 

15.  ноябрь 9 95 

16.  декабрь 4 51 

Итого  72 1065 

Всего  125 1979 
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17.  Беседы по правилам пожарной безопасности 

Беседы по соблюдению правил техники 

безопасности 

Беседы по соблюдению правил дорожного 

движения 

ежемесячно 

во всех 

творческих 

объединениях 

849 

 

Таким образом, в 2017 календарном году в творческих объединениях было 

проведено 125 воспитательных мероприятий.  

Педагогами применялись разнообразные формы организации совместной с детьми 

воспитательной деятельности: игровые программы, викторины, творческие мастерские, 

выставки творческих работ, тематические программы, познавательная программа, 

познавательно-игровая программа, конкурсная программа, интеллектуальная игра, 

познавательная программа с элементами творческой мастерской, творческая мастерская, 

театрализованное представление,  тематическая выставка рисунков и т.д. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что разнообразные формы и тематика 

проведенных мероприятий, взаимосвязь их содержания с  учебным материалом 

позволили педагогам сделать воспитательную работу не только интересной, 

разносторонней, соответствующей интересам детей, но и способствующей 

формированию жизнеспособной личности учащихся. 

 

Работа с родителями 
В рамках воспитательной работы уделяется внимание работе с родителями. Удалось 

значительно расширить и повысить эффективность работы с родителями учащихся 

посредством вовлечения родителей в воспитательные и досуговые мероприятия, 

творческие мастерские, ярмарки и др. Включение родителей в совместную с детьми  

деятельность, является оптимальной для сплоченной работы педагога, учащегося и их 

родителей.  

Помимо вовлечения родителей в совместные мероприятия, проводимые в 

творческих объединениях, педагоги уделяли особое внимание разъяснительной работе с 

родителями. 

Наиболее  эффективными способами взаимодействия педагога с родителями 

являются индивидуальные беседы, консультации и родительские собрания. Родительское 

собрание - одна из форм педагогического просвещения родителей, взаимодействие 

педагога и семьи. В течение 2017 года педагогами проведено 19 родительских собраний, 

которые посетили 295 родителей.  

Педагоги активно взаимодействовали с родителями как с равноправными 

субъектами образовательного процесса. Были реализованы как очные, так и 

дистанционные формы сотрудничества, родители были вовлечены в подготовку к 

воспитательным мероприятиям, в организацию концертной и выставочной деятельности 

своих детей, совместные с детьми досуговые мероприятия, творческие мастерские, 

ярмарки, проектную деятельность и др. 

Таким образом,  в отделе дополнительного образования сформирована единая 

система образования и воспитания, необходимая для получения полноценного 

дополнительного образования детей и формирования духовно богатой, физически 

здоровой, социально активной творческой личности ребенка. 

Система образования в отделе является мобильной, динамичной и открытой, что 

помогает сохранять свои традиции, воспитательный и образовательный потенциал, 

значимость и востребованность педагогической деятельности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

(ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ) 

 

Осуществлять социально-педагогическую деятельность с семьями различной 

категории по месту жительства.  

В течение 2017 года социальными педагогами отдела осуществлялась социально-

педагогическая деятельность с семьями различной категории по месту жительства через 

комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защиты личности: 

- осуществление работы по раннему выявлению семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также родителей, недобросовестно исполняющих свои 

родительские обязанности по воспитанию детей, принятие мер общественного 

воздействия и оказания им помощи в обучении и воспитании; 

- сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении; 

- посещение семей по месту проживания, составление актов посещения 

(ситуативные); 

- профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и их 

родителями по месту жительства семей и индивидуальная работа с несовершеннолетними 

в часы приема, в часы приема населения, в образовательных учреждениях; 

- профилактические рейды в рамках реализации Закона РФ «Об основах системы 

профилактики…», акция «Помоги пойти учиться»; 

- проведение благотворительных акций, адресной помощи, наборами школьно-

письменных принадлежностей для малоимущих учащихся и их семей; 

- получение новых знаний, совершенствование умений, повышение личностной и 

профессиональной самооценки социальных педагогов для оказания компетентной 

социально-педагогической помощи семьям и детям.  

 

Проводить систематическую работу по профилактике безнадзорности, 

социального сиротства, правонарушений несовершеннолетних в рамках 

федерального Закона РФ 

В результате работы по профилактике среди детей выявление несовершеннолетних, 

нуждающихся в корректировке поведения. Основными методами работы с такими 

подростками являлись:  

- проведение системной работы по профилактике безнадзорности, социального 

сиротства, правонарушений несовершеннолетних в рамках федерального Закона РФ; 

- выявление проблемных подростков группы, изучение положения подростка в семье 

причин педагогической запущенности ребенка;  

- собеседования с классными руководителями, социальным педагогом 

образовательных учреждений;  

- индивидуальные собеседования с подростками и их родителями;  

- изучение интересов и склонностей, способностей обучающегося, возможное 

включение его во внеурочную кружковую деятельность; 

- профилактические рейды в рамках реализации Закона РФ «Об основах системы 

профилактики…», акция «Помоги пойти учиться»; 

- организация содержательного досуга несовершеннолетних.  

 

Повышать уровень педагогической культуры родителей в вопросах воспитания 

детей через комплекс профилактических, воспитательных мероприятий. 

Задача повышения уровня педагогической культуры родителей решалась как по 

месту проживания семей, так и в ходе бесед в часы приема населения. Одной из 

апробированных форм работы с родителями на протяжении нескольких лет является: 

- индивидуальные профилактические беседы; 

- реализация программ социально - педагогической направленности с родителями; 
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- выступление на родительских собраниях в условиях образовательного учреждения; 

- заседания родительского клуба «Семейный многогранник»;  

- для работы с родителями созданы папки с методической продукцией – буклеты и 

памятки различной тематики, беседы, анкеты и тесты, которые помогают в организации 

диагностической, коррекционно-просветительской деятельности среди взрослых. 

 

Совершенствовать систему межведомственного взаимосотрудничества и 

взаимодействия с учреждениями системы профилактики: 

- посредничество между личностью несовершеннолетних и образовательными 

учреждениями, семьей, средой, специалистами социальных служб, ведомственными и 

административными органами. Оказание посреднической и социальной защиты семьям и 

детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении 

(содействие в оформлении социальных льгот, пособий, материальной помощи через 

Управление социальной политики, Комплексный центр социального обслуживания 

населения); 

- обмен информацией со специалистами служб системы профилактики по семьям и 

детям, состоящим на профилактическом учете в решении социально-бытовых проблем 

семей;  

- совместные посещения семей по месту жительства со специалистами служб 

системы профилактики: Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отдел 

министерства внутренних дел по городу Норильску, Отдел опеки и попечительства, Центр 

семьи  «Норильский» с педагогами образовательных и дошкольных учреждений; 

- участие в работе Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- защита прав несовершеннолетних в органах следствия и дознания Отдел 

министерства внутренних дел, представление интересов и защита прав детей в рамках 

судебных заседаний;  

- содействие в создании обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности несовершеннолетних, в семьях, в окружающей социальной среде, принятие мер 

социальной защите, помощи и поддержке несовершеннолетних; 

- участие в работе межведомственной рабочей группе;  

- сверка списков семей и детей, состоящих на совместном профилактическом учете, 

участие в работе Совета профилактики, обмен информацией с педагогами 

образовательных учреждений по решению проблем семей и детей; 

- профилактические рейды в рамках реализации Закона РФ «Об основах системы 

профилактики…» 

 

Вовлекать детей и подростков, состоящих на профилактическом учете, в 

организованные формы досуга.  

- выявление интересов и потребностей несовершеннолетних, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, определение уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде; 

- проведение воспитательных мероприятий с целью организации досуга детей и 
подростков; 

- вовлечение детей и подростков в творческие объединения, спортивные секции;  

-реализация программ социально - педагогической направленности с 

несовершеннолетними. 

Территориальное  закрепление: 

№ п/п Территория Кол-во педагогов Кол-во семей 

1. Центральный район г. Норильска 15 299 

2. Район Талнах  4 110 

3. Район Кайеркан 2 33 

Итого 21 442 
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Практическую деятельность на территории микрорайонов муниципального 

образования город Норильск осуществлял 21 социальный педагог. С целью обеспечения 

эффективности социально-педагогической деятельности заведующим отделом 

обеспечивалось распределение семей между социальными педагогами по 

территориальному признаку в соответствии с закрепленной территорией.   

 

Категории семей: 
№ 

п/п 

Категории семей Календарный год 

2015 2016 2017  

1. Количество семей в социально 

опасном положении/ в них детей 

185/247 213/316 214/310 

2. Количество семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации / в 

них детей 

211/352 220/287 228/373 

Итого  396/599 433/603 442/683 

 

Социально-педагогическое сопровождение семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении осуществляется на основании 

обновленного «Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования 

город Норильск (за исключением поселка Снежногорск) в организации индивидуальной 

профилактической и реабилитационной работы с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении»,  утвержденного Постановлением 

Администрации города Норильска от 12.05.2017 года №206.  

Куратор случая – социальный педагог муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Социально-образовательный центр», ответственный, в 

соответствии с Постановлениями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования город Норильск за реализацию комплексной 

межведомственной индивидуальной программы реабилитации и адаптации (далее - 

КМИПРиА) семьи/несовершеннолетнего, находящихся в социально опасном положении. 

Куратор ведет работу с семьей и несовершеннолетним в рамках основной 

деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, оказывает услуги семье и 

несовершеннолетнему в рамках своих полномочий. Осуществляет сопровождение семьи 

по месту жительства, координирует деятельность членов межведомственной рабочей 

группы, в соответствии с КМИПРиА и динамикой развития ситуации в семье, выступает 

посредником между семьей несовершеннолетнего и другими членами межведомственной 

рабочей группы, органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Социально-педагогическая деятельность с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, ведется согласно следующим регламентирующим документам: 

Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений в Красноярском крае по выявлению 

детского и семейного неблагополучия, утверждённый постановлением Правительства 

Красноярского края от 02.10.2015 № 516-п; Алгоритм действий при раннем выявлении 

неблагополучия в семьях и порядок сопровождения семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, специалистами учреждений, подведомственных Управлению 

общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, утвержденный 

распоряжением УОиДО от 05.08.2013 № 280-334.  

Выявление и учет семейного неблагополучия – комплекс профессиональных 

действий специалистов социальных служб города по установлению факторов, 

угрожающих благополучию, здоровью и жизни несовершеннолетних и обусловливающих 
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необходимость вмешательства с целью нормализации ситуации, устранения причин и 

условий неблагополучия через обращения детей, родителей, граждан, сотрудничество с 

населением, проведение межведомственных рейдов, акций и т.д.    

 

Реализация комплекса мероприятий по воспитанию, развитию и социальной 

защите семей различной категории по месту жительства: 

 
Основные проблемы детей и семей, решаемые  

социальными педагогами  

количество 

родители дети 

Употребление алкоголя (распитие спиртных напитков) 169 69 

Употребление психоактивных веществ, наркотиков 19 45 

Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: 

- асоциальный образ жизни и оказание отрицательно 

влияния на несовершеннолетних; 

- самоустранение от содержания и воспитания; 

- нарушение санитарно-гигиенических норм содержания и 

воспитания несовершеннолетних; 

попустительский стиль воспитания, бесконтрольность  

низкая медицинская активность; 

- длительное отсутствие работы, нежелание 

трудоустраиваться 

419 - 

Низкий уровень педагогической грамотности: 

- отсутствие семейных ценностей и традиций, способов 

проведения совместного досуга 

247 54 

Отсутствие регистрации на территории, отсутствие места 

жительства у родителей 

38 23 

Факты жестокого обращения (физическое, 

психологическое насилие): 

- применение к ребенку антипедагогических мер 

воздействия  

39 31 

Уклонение от обучения: 

- низкая учебная мотивация 

- 126 

Уходы несовершеннолетних (родителей) из дома 17 71 

Противоправные действия  35 130 

Нарушение детско-родительских отношений, потеря 

родительского авторитета, конфликтная ситуация  

75 82 

Незнание своих социальных льгот 12 3 

Итого  1070 634 

Анализируя проблемы семей и детей, состоящих на профилактическом учете в МБУ 

ДО «СОЦ» становится очевидным, что происходит падение педагогического потенциала 

семей. Снижается престиж семейных ценностей, происходит рост преступности в сфере 

семейно-бытовых отношений, повышается риск подверженности детей отклонениям в 

развитии из-за неблагополучного психологического климата в семье.  

Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, заключатся в ведении 

асоциального образа жизни и оказание отрицательно влияния на несовершеннолетних, 

самоустранении от содержания и воспитания, нарушении санитарно-гигиенических норм 

содержания и воспитания несовершеннолетних, пренебрежении нужд детей приводит к 

увеличению количественных показателей за аналогичный период с 257 до 419 семей. 

Увеличились количественные показатели родителей, склонных к употреблению 

спиртных напитков 169 родителей, по сравнению с 2016 годом 116 родителей. В два раза 



41 

 

увеличилось количество родителей (39 родителей) позволяющих применять к детям не 

педагогические меры воздействия 

Также наблюдается рост показателей несовершеннолетних склонных к 

отклоняющемуся поведению:  

126 несовершеннолетних уклоняющихся от обучения, против 75 за 2016 год; 

71 несовершеннолетний, совершивший самовольный уход из дома, против 40 

несовершеннолетних; 

130 несовершеннолетних, совершивших противоправные действия, против 102. 

Анализ проблем неблагополучия семей показывает необходимость поиска новых 

действенных форм разъяснительной работы с родителями и детьми в сфере семейного 

неблагополучия. 

 

 Контингент состава несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 

распределен по следующим возрастным категориям: 

 

№ 

п/п 

Возраст Календарный год 

2015 2016 2017  

1.  Количество детей 

дошкольного возраста 

202 213 234 

2.  Количество детей младшего 

школьного возраста (7-10 

лет) 

130 124 136 

3.  Количество детей среднего 

школьного возраста (10-15 

лет) 

153 141 169 

4.  Количество детей старшего 

школьного возраста (15-18 

лет) 

114 125 144 

Итого   599 603 683 

Сравнительная характеристика состава воспитанников показывает, что наибольшее 

количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете это дети 

дошкольного возраста, не склонных к совершению правонарушений и безнадзорности, у 

которых родители ненадлежащем образом относятся к их воспитанию и содержанию.  

 

Результативные формы и методы социально-педагогической деятельности: 

Проведение акций по выявлению неблагополучных семей и безнадзорных 

несовершеннолетних. Обеспечение системы работы по профилактике безнадзорности, 

социального сиротства, правонарушений несовершеннолетних  в рамках Федерального 

закона РФ «Об основах системы профилактики и безнадзорности среди 

несовершеннолетних» 

 

Количество 

рейдов за 

2017 год 

Количество 

обследованных 

семей 

Количество 

поставленных 

на учет семей 

Причины постановки на учет 

313 445 97 Социально-экономические: 

- низкий материальный уровень; 

- неудовлетворительные жилищно-

бытовые  условия. 

 Социально-демографические: 

- неполная, многодетная семья; 

- семьи с повторными браками и 
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сводными детьми. 

Социально-психологические: 

- деструктивные, эмоционально-

конфликтные отношения между 

супругами; 

- педагогическая несостоятельность 

родителей;  

- низкий образовательный уровень 

родителей; 

- деформированные ценностные 

ориентации родителей. 

Криминальные: 

- алкоголизм родителей; 

- противоправные действия 

родителей по отношению друг 

другу, к детям; 

- наличие судимых членов семьи; 

- склонность несовершеннолетних к 

совершению противоправных 

действий 

 

Проблема раннего выявления семейного неблагополучия является актуальной и 

значимой в системе профилактической работы с семьей по защите прав и интересов 

несовершеннолетних. Чем раньше начинается профилактика и социальная поддержка 

конкретной семьи, тем больше шансов у ребенка остаться с родителями. Одной из 

эффективных форм раннего выявления неблагополучия в семьях является 

профилактический рейд по территории города.  

Взаимодействие – основополагающее начало работы специалистов системы 

профилактики с социально-неблагополучной семьей, предусматривающее их воздействие 

друг на друга и взаимную связь. Объединяющим фактором данной системы являются 

общие интересы, направленные на снижение уровня неблагополучия в семьях, 

социального сиротства и лишения родительских прав. Проводимая профилактическая 

работа с родителями позволяет значительно снижать уровень совершения 

несовершеннолетними правонарушений, нацеливая их на ведение здорового образа 

жизни. 

 

Занятость несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте 

 

№ 

п/п 

Занятость несовершеннолетних Охват 

несовершеннолетни

х, человек 

1. В учреждениях дополнительного образования, в 

творческих объединениях образовательных учреждений 

172 

Из них: творческие объединения МБУ ДО «СОЦ» 6 

2. В учреждениях физической культуры и спорта: 

дворец спорта  «Арктика», стадион «Заполярник», дом 

спорта «Бокмо», спортивно - развлекательный центр 

«Витязь»,  спортивный зал «Геркулес», крытый каток 

«Льдинка», плавательный бассейн, тренажёрные залы  

22 

3. В Детских юношеских спортивных школах (ДЮСШ) 22 

4. Молодежный центр 4 
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5. В учреждениях культуры: 

Городской центр культуры г. Норильск, Дворец 

Культуры Комбината, музыкальный колледж, городская 

библиотека 

34 

6. Трудоустроены в свободное от учебы время 17 

7. Не организованные 110 

Итого  449 

Организация досуговой деятельности детей и подростков остаётся важным 

направлением деятельности отдела, а также первичной профилактикой безнадзорности и 

правонарушений подростков, в том числе и несовершеннолетних, требующих особого 

внимания, посредством их вовлечения в общественную жизнь школы, города, 

организованные формы внеурочной занятости. Данная форма работы рассматривается как 

комплексная задача, с привлечением ресурса родительского авторитета, индивидуальные 

профилактические беседы с детьми о необходимости организации досуговой 

деятельности. 

Неоценимый вклад в воспитание детей вносят учреждения дополнительного 

образования в контексте межведомственного взаимодействия по вопросу профилактики 

безнадзорности и правонарушений. Дополнительное образование – это поисковое 

образование, апробирующее иные нетрадиционные пути выхода из различных жизненных 

обстоятельств, в том числе из ситуаций неопределённости, предоставляющее личности 

множество возможностей выбора своей судьбы, стимулирующее процессы личностного 

саморазвития.  

 

Проведение воспитательных мероприятий с целью организации досуга детей и 

подростков 
Воспитательная работа педагогов отдела выстроена в соответствии с воспитательной 

программой учреждения «Созвездие успеха» и охватывает следующие направления:  

гражданское и патриотическое воспитание; нравственное и духовное воспитание; 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству; здоровьесберегающее 

воспитание; культурологическое и эстетическое воспитание.  

Целью проведения досуговых мероприятий является организация свободного от 

учебы и домашних дел времени воспитанников в культурном и творческом ключе и 

отвлечение их от влияний улицы, приводящее к появлению пагубных пристрастий и 

асоциальному поведению. 

Запланированные мероприятия нацелены на вовлечение несовершеннолетних в 

социально и личностно значимую деятельность, способствующую самоопределению 

личности, снижению асоциального поведения и формированию системы ценностных 

ориентаций, направленных на здоровый образ жизни. 

Педагогами отдела было запланировано и проведено 47 мероприятий для детей и их 

родителей, охвачено – 1328 воспитанников, 317 родителей.   

 

Название акции, 

декады 

Проведенные мероприятия Охват детей и 

подростков, 

человек 

Охват 

родителей, 

человек 

Декада  «Мы верные 

сыны твои, 

Отечество» 

Воспитательно-игровая 

программа «День защитника 

Отечества» 

 

22 

 

- 

Благотворительный киносеанс 

«Семейный киноклуб» 

15 

 

- 

Квест-игра «Вот они какие, эти 24  4 
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мальчишки» 

Интерактивная игра «23 февраля 

– красный день календаря» 

7  

 

1 

Воспитательное занятие 

«Совесть, Мужество, Честь» 

19   

 

5 

Патриотическое занятие  

«Есть такая профессия…» 

38  

 

3 

Спортивно-развлекательная 

программа «Мальчишки, 

вперед!» 

20  

 

5 

Итого 145 18 

Декада  «Нежности, 

добра, весны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная игровая 

программа «Весенний день 8 

Марта» 

20 - 

Матер – класс «Подарок маме 

своими руками» 

16 2 

Развлекательная программа 

«Для милых мам» 

27 5 

Семейный киноклуб 15 - 

Интерактивная игра 

«Весенний праздник» 

7 - 

Воспитательно-познавательное 

занятие «Леди – Совершенство» 

7 2 

Программа к празднику 

«Праздник маленьких принцесс» 

26 7 

Итого 118 16 

Единая 

антинаркотическая 

акция 

 

Экскурсия в спортивный клуб 

«Полярные волки» 

20  

 

2  

Познавательная программа  

«Пиратская вечеринка» 

30  

 

10  

 

Итого 50 12 

Акции «Остановим 

насилие против 

детей»  

Проблемная дискуссия 

«Воспитание без слез» 

- 9  

Воспитательное занятие 

«Кораблик доброты» 

13  - 

Литературный час «Если добрый 

ты» 

14  4 

Спортивные игры «Волшебники 

двора» 

30  

 

11 

Итого 57 34 

Акция «Весенняя 

неделя добра» 

Оказание благотворительной 

помощи 

5 5 

Итого 5 5 

Декада «Чтобы 

помнили» 

 

Акция «Подари час ветерану» 34  34 

Конкурс стихов «Победе,  

посвящается!» 

30  

 

10 

Конкурс рисунков «Мы вечно 

будем помнить» 

12  - 

Конкурс рисунков «Спасибо деду 

за победу» 

26  

 

5 

Воспитательное занятие «День 8  - 
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Победы» 

Патриотическое занятие 

«Героями не рождаются» 

15  

 

2 

Возложение цветов к Вечному 

огню 

«Минута памяти» 

7  

 

2 

Воспитательное занятие  

«Исторические факты о ВОВ, 

которые должен знать каждый 

12  - 

Акция «Память поколений» 12  - 

Участие в шествии 

«Бессмертный полк» 

33  

 

33 

Итого 189 86 

Декада «Ура, 

каникулы!» (летние) 

День защиты детей Конкурсно-

игровая программа «Детство. 

Дружба. Доброта». 

22 9 

Карнавальное мероприятие «В 

тридесятом царстве» 

35  15 

Итого 57 24 

Акция «День памяти 

жертв политических 

репрессий» 

Выставка о Норильском периоде 

жизни и творчества Льва 

Гумилева «Два сердца» 

13  

 

6 

Итого 13 6 

Декада «Ура,  

каникулы!» 

(осенние)  

 

Воспитательное занятие 

«Я живу в России» 

23 11 

Познавательный час «Мы едины, 

значит, мы непобедимы!» 

12 3 

Итого 35 14 

Декада «Любовью 

матери согреты» 

 

Конкурс рисунков «Портрет 

мамы» 

6  - 

Праздничная викторина «Мамы 

разные нужны, мамы всякие 

важны» 

40  - 

Воспитательное занятие 

«Спасибо вам, мамы…» 

20 8 

Итого 66 8 

Благотворительная 

акция «Подарки от 

Деда Мороза» 

Привлечение спонсоров для 

организации и формированию 

новогодних подарков 

210  - 

Итого 210 - 

Декада «Ура,  

каникулы!» (зимние) 

 

 

 

 

 

 

Игровая программа «Дискотека 

Века» 

40 21 

Новогоднее представление «Что 

такое Новый год?» 

23 12 

35 2 

Новогодний утренник 

«Волшебный мешок Деда 

Мороза 

30 15 

Новогодний спектакль 

«Приключения Новогодней 

Елки» 

46 24 

Итого 174 74 
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Воспитательные 

мероприятия 

 

Конкурсно - игровая программа 

«Встреча друзей» 

33 20 

Проведения профилактической 

работы с несовершеннолетними 

«Закон и ответственность 

несовершеннолетних» 

176 - 

Итого 209 20 

 

Кроме групповых занятий с несовершеннолетними, педагогами было подготовлено 

33 индивидуальных бесед, организована тематическая индивидуальная работа по месту 

жительства и в часы индивидуальной работы родителями и детьми. 

 

Название акции, 

декады 

Тематика индивидуальной работы 

с несовершеннолетними 

Охват детей и 

подростков, 

человек 

Охват 

родителей, 

человек 

Декада  «Мы 

верные сыны твои, 

Отечество» 

Индивидуальная беседа «Будем 

Родине служить» 

10  - 

Индивидуальная беседа «Я - 

защитник» 

9  

 
- 

Индивидуальная беседа «Служить 

Родине!» 

11  - 

Индивидуальная беседа «Жить – 

Родине служить» 

6  

 
- 

Индивидуальная беседа «Мы 

будущие защитники» 

7  - 

Декада  

«Нежности, добра, 

весны» 

 

 

 

Индивидуальная беседа 

«Женский день – 8 марта» 

3  15  

 

Индивидуальная беседа 

«Мамина помощница» 

9  - 

Индивидуальная беседа 

«Главное слово» 

6  - 

Акции «Остановим 

насилие против 

детей»  

 

Индивидуальная беседа «Жизнь без 

насилия» 
- 16  

Индивидуальная консультация 

«Воспитывать детей. Как?» 
- 9  

Декада «Чтобы 

помнили» 

Индивидуальная беседа 

«Мы вечно будем помнить» 

15 - 

Декада «Любовью 

матери согреты» 

 

Индивидуальная беседа 

«Поговорим о маме» 

4   

Индивидуальная беседа 

«Материнская любовь» 
- 6  

Индивидуальная беседа «Мамина 

улыбка» 

13  - 

Индивидуальная беседа «О маме» 10  - 

Индивидуальная беседа «Кого 

можно назвать хорошей мамой?!» 

5  - 

Декада «Ура,  

каникулы!» 

(осенние)  

 

Индивидуальные, 

профилактические беседы  с 

несовершеннолетними «Безопасные 

дороги» 

5 - 

Индивидуальные беседы с 4 - 
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несовершеннолетними «Твоя 

безопасность в окружающем мире» 

Индивидуальные беседы с 

несовершеннолетними «Безопасные 

дороги» 

5 - 

Индивидуальные беседы с 

несовершеннолетними «Стратегия 

твоей безопасности» 

6 - 

Индивидуальные беседы с 

несовершеннолетними «Как с 

пользой провести свободное время» 

5 - 

Индивидуальные беседы с 

несовершеннолетними «Правила 

поведения на дорогах» 

7 - 

Декада «Ура,  

каникулы!» 

(зимние) 

Индивидуальная профилактическая 

беседа «Безопасность ребенка в 

новогодние каникулы» 

- 22 

Индивидуальная профилактическая 

беседа «Семейные традиции» 

8 - 

Большое 

родительское 

собрание 

Индивидуальная беседа  

«Ответственность родителей за 

воспитание и обучение детей» 

- 5 

Индивидуальная беседа  

«Родители - это ответственно» 

- 3 

Индивидуальная беседа  

«Наказание по всем правилам» 

- 8 

Индивидуальная беседа  

«Воспитываем детей. Как?» 

- 6 

Индивидуальная беседа  

«Ответственность родителей за 

воспитание детей» 

1 4 

Индивидуальная беседа  

«Семья: детство без жестокости и 

насилия» 

- 2 

Индивидуальная беседа  

«Воспитывайте сегодня, чтобы быть 

уверенным завтра» 

- 10 

Индивидуальная беседа  

«Ключевые измерения 

ответственного родительства» 

- 27 

Итого 149 135 

 

Используя банк методических материалов по информационному просвещению 

несовершеннолетних и родителей, за 2017 год педагогами были распространены 24 

тематических буклета и памяток, охвачено не менее 300 несовершеннолетних, 209 

родителей. 

Семье нужна поддержка и сопровождение, информирование, просвещение и 

образование. В работе с родителями и детьми очень удобно и продуктивно использовать 

памятки в форме буклетов. Преимуществом буклетов является адресность, то есть каждый 

родитель или воспитанник получает информацию лично и может ознакомиться с ней в 

удобное время. 
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Буклет способен привлечь внимание родителей к различным аспектам воспитания и 

обучения детей, а так же  является приглашением к сотрудничеству, поскольку может 

подвигнуть родителей на поиски новой информации по заинтересовавшей их теме. 

 

 

Название акции, 

декады 

 

Тематика печатной продукции 

Охват детей и 

подростков, 

 человек 

Охват 

родителей, 

человек 

Декада  «Мы 

верные сыны твои, 

Отечество» 

Буклет «Роль отца в воспитании 

детей» 

Буклет «Нравственное воспитание» 

24  

 

19 

Декада  

«Нежности, добра, 

весны» 

 

Буклет «Три главных слова в 

жизни» 

Буклет «Искусство дарить и 

принимать подарки» 

Буклет «Мода и здоровье» 

81 - 

Акции «Остановим 

насилие против 

детей»  

 

Буклет «Семья: детство без 

жестокости и насилия 

Буклет «Детство без жестокости и 

слез» 

Буклет «Что значит быть 

толерантным» 

Буклет «Наказание в семье. Каким 

оно должно быть?» 

3 42 

Единая 

антинаркотическая 

акция 

Буклет «Здоровому - все здорово»; 

 

72 - 

Декада «Любовью 

матери согреты» 

Буклет «Искусство дарить и 

принимать подарки» 

6  - 

Декада «Ура,  

каникулы!» (зима)  

Буклет «Безопасность ребенка в 

новогодние каникулы» 

Памятка «Внимание, фейерверк!» 

79  20 

Большое 

родительское 

собрание 

Буклет «Закон и порядок» 

Буклет «Воспитательный потенциал 

семьи» 

Буклет «Детство без жестокости и 

слез», «Права и обязанности 

родителей» 

Буклет «Права детей – 

ответственность родителей» 

Буклет «Детство без жестокости и 

слез» 

Буклет «Если Ваш ребенок 

подросток» 

Буклет Дополнительное 

образование Вашего ребенка» 

Буклет «Чем себя занять?» 

Буклет «Культурные традиции 

семьи» 

Буклет «10 способов проявления 

любви» 

35 128 

Итого 300 209 
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Воспитательная работа в рамках реализации программ социально-

педагогической направленности: 

 

№ 

ФИО 

педагога, 

реализовавше

го программу 

 

ОУ 

Название 

программы 

Количест

во 

занятий 

Количество 

несоверше

ннолетних, 

человек 

1 Донскова 

Н.А. 

МБОУ «СШ№31» В дружбе с законом 7 15 

МБОУ «Гимназия 

№1» 

«Шаги здоровья» 8 20 

2 Ворона И.А. МБОУ «СШ№13» Шаги здоровья 8 24 

3 Владимирова 

М.Ю. 

МБОУ «СШ№6» Здоровому – все 

здорово 

8 19 

4 Осипова Ю.О. МБОУ «СШ№16» Познай самого себя 7 24 

5 Анжиганова 

А.М. 

 

МБОУ «СШ№31» «Здоровому – все 

здорово» 

8 16 

6 Саулич О.А. МБОУ «СШ№3» Познай самого себя 7 20 

7 Ефимова 

Н.Ю. 

МБОУ «СШ №8» 

 

«Здоровому – все 

здорово» 

8 25 

8 Новосёлова 

Ю.В. 

«5 ступенек роста» 5 25 

9 Юмангулова 

Г.И. 

МБУ ДО «СОЦ» «Страна 

понимания» 

9 10 

Итого  75 198 

 

Необходимость реализации программ социально-педагогической направленности 

обусловлена реальной ситуацией, сложившейся в современной детской, подростковой и 

молодёжной среде. Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-

эстетического развития приводит к возникновению в детской, подростковой и 

молодёжной среде межэтнической и межконфессиональной напряжённости, ксенофобии, 

к дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле 

сверстников и другим асоциальным проявлениям. Негативные тенденции, проявляющиеся 

в подростковой и молодёжной среде (алкоголизм, употребление психоактивных веществ, 

насилие, ксенофобия), свидетельствуют о необходимости усиления участия 

образовательных учреждений, всех общественных институтов в решении задач 

воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок.  

В отделе сформирован методический банк программ социально – педагогической 

направленности, состоящий из 25 разработок по профилактике и коррекции 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних и педагогического просвещения 

родителей:   

- 6 программ, направлены на формирование нравственных, коммуникативных и 

эстетических качеств  личности ребенка;  

- 8 программ, нацелены на социальное самоопределение и самовоспитание 

подростков, формирование позитивного стиля жизни;  

- 7 программ по социальной адаптации подростка, формированию социально 

значимых навыков общения и поведения;  

- по здоровьесбережению составлено 2 программы для несовершеннолетних;  

- 2 программы по проблемам семейного воспитания и оказание помощи  по 

повышению педагогической грамотности родителей в вопросах воспитания и образования 

детей. 
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Используя методический банк программ социально-педагогической направленности 

в рамках сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями города 9 

социальных педагогов отдела организовали работу в 7 образовательных учреждениях по 

реализации 10 программ.  

Анализ деятельности данного направления показывает, что в 2017 году 

запланированные мероприятия реализованы в полном объеме. Педагогами проведено 75 

групповых занятий, охвачено 198 несовершеннолетних, требующих особого 

педагогического внимания.  

 

Формы работы с родителями. Результат. 

Семья в значительной степени определяет успешность воспитания ребенка, поэтому 

важным этапом в работе с родителями является повышение их педагогической культуры. 

Сформировать у родителей необходимую педагогическую базу – одна из важнейших 

задач. 

Эффективность и результативность работы по формированию педагогической 

культуры родителей выше, когда коллективные формы (конференции, дискуссии, 

диспуты, лекции) сочетаются с групповой и индивидуальной работой; педагогическое 

просвещение – с активным включением родителей в воспитательную работу; 

теоретические знания – с решением практических задач воспитания: обменом опыта 

родителей по вопросам семейного воспитания, разбором конкретных жизненных 

ситуаций.  

В рамках просветительской работы с родителями педагоги отдела приняли участие в 

6 заседаниях городского клуба «Семейный многогранник». 

 

Дата 

проведения 

Тема встречи с 

родителями 

Место проведения Организация 

аудитории 

16.02.2017 «Правовая грамотность 

детей – родительская 

помощь» 

МАОУ «Гимназия№4» Социальные 

педагоги 

 

 

30.03.2017 МБОУ «СШ№42» 

27.04.2017 МБОУ «СШ№40» 

    

28.09.2017 «Детские трудности. Роль 

семьи во взрослении 

ребенка» 

МБОУ «Гимназия № 1» Педагоги-

психологи  30.11.2017 МБОУ «СШ № 27» 

14.12.2017 МБОУ «СШ № 37» 

 

В заседаниях  клуба приняли участие в 2017 году 622 родителя (законного 

представителя) из 35 образовательных учреждений города Норильска – 181 человек в 

Центральном районе, 228 человек в районе Талнах, 213 человек в районе Кайеркан.  

 

В рамках Краевой межведомственной акции «Большое родительское собрание» 9 

социальных педагогов стали участниками 14 мероприятий с охватом 1101 представитель 

родительской общественности. 

Содержательным компонентом Акции стали правовые аспекты ответственного 

родительства, гармонизация детско-родительских взаимоотношений, основам семейного и 

административного права, а также разъяснению уголовной ответственности за 

преступления против семьи и несовершеннолетних, а так же формирование активной 

позиции родителей в организации школьной жизни. 

Акция «Большого родительского собрания» способствует повышению 

эффективности межведомственной профилактической деятельности и адресности при 

работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации 

или социально опасном положении.   
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Дата  

проведения 

Тема встречи с родителями Место 

проведения 

Количество 

родителей, 

человек 

Организация 

аудитории 

Групповая работа 

06.02.2017 

 

Круглый стол   

«Информирование о 

деятельности 

специалистов МБУ ДО 

«СОЦ» 

МБОУ 

«СШ№13» 

11 Бастрыгина Е.Г. 

07.02.2017 

 

Круглый стол  

 «Детско-родительские 

отношения, общение без 

барьеров» 

МБОУ 

«СШ№3» 

13 Ворона И.А. 

09.02.2017 

 

Круглый стол    

«Профилактика 

жестокого обращения» 

МБОУ 

«СШ№16 

13 Симон Н.А. 

 

16.02.2017 Круглый стол   

«Семья: детство без 

жестокости и насилия» 

МБОУ 

«СШ№16 

13 Осипова Ю.О. 

 

02.02.2017 

 

Родительское собрание  

 «Права и обязанности 

родителей» 

МБОУ 

«СШ№40» 

145 Цимбалюк Е.В. 

03.02.2017 

 

Родительское собрание  

«Ответственное 

родительство или как не 

допустить ошибок в 

воспитании» 

МБОУ 

«СШ№20» 

64 Головченко 

М.А. 

 

09.02.2017 

 

Родительское собрание  

 «Родительские права и 

обязанности» 

МБОУ 

«СШ№29» 

98 Донскова Н.А. 

09.02.2017 

 

Родительское собрание  

 «Родители – это 

ответственно» 

МБОУ 

«СШ№3» 

139 Ворона И.А. 

09.02.2017 

 

Родительское собрание  

 «Права и обязанности 

родителей» 

МБОУ 

«СШ№32» 

83 Цимбалюк Е.В. 

09.02.2017 

 

Родительское собрание   

«Формирование 

активной позиции 

родителей и организации 

школьной жизни» 

МБОУ 

«СШ№43» 

36 Головченко 

М.А. 

10.02.2017 

 

Родительское собрание  

«Права детей и 

ответственность 

родителей» 

МАОУ 

«Гимназия 

№48» 

151 Головченко 

М.А. 

14.02.2017 

 

Родительское собрание  

«Быть родителем – это 

ответственно» 5-8 классы 

МАОУ 

«Гимназия  

№4» 

172 Юмангулова 

Г.И. 

14.02.2017 

 

Родительское собрание  

«Быть родителем – это 

ответственно» 9-11 

классы 

МАОУ 

«Гимназия 

№4» 

56 Юмангулова 

Г.И. 
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02.03.2017 

 

Родительское собрание 

«Взаимодействие 

социального педагога 

МБУ ДО «СОЦ» с 

родителями по 

микрорайону» 

МБОУ 

«СШ№16» 

120 Осипова Ю.О. 

Симон Н.А. 

Итого 1101 9 

 

В методической копилке каждого педагога отдела имеется банк профилактических и 

разъяснительных бесед для родителей, которые используются педагогами для реализации 

индивидуального просвещения родителей и повышения их уровня компетентности в 

вопросах воспитания, образования и развития детей. 

Информационное обеспечение по основным направлениям социально-

педагогической деятельности в системе пополняется новыми разработками.  

В 2017 году педагогами были разработаны и реализованы следующие методические 

материалы 

 

Название информационного материала Автор-составитель  

(социальный 

педагог) 

Дидактическое 

сопровождение 

социально-

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буклет «Гиперактивный ребенок» Остапенко Е.А. 

 Буклет «Скажи стрессу «НЕТ»» 

Буклет «Как перестать кричать на своего 

ребенка» 

Владимирова М.Ю. 

 

Буклет «Как дарить подарки» 

Буклет «Пищевые добавки и здоровье человека» 

Буклет «Как перевоспитать маленького жадину» Ефимова Н.Ю. 

 Буклет «Непослушание» 

Буклет «Трудная тема» Ворона И.А. 

 Буклет «О вреде вредных привычек» 

Буклет «Как привить интерес к чтению» 

Буклет «Детско-родительские отношения – 

общение без проблем» 

Буклет «Отдел социальной педагогики» Осипова Ю.О. 

 

Таким образом, многоплановая работа, проводимая социальными педагогами отдела, 

позволяет в комплексе решать вопросы воспитания не только детей, но и повышение 

уровня педагогической культуры родителей их знания в вопросах воспитания 

несовершеннолетних. Выход семьи из социально опасного положения и трудной 

жизненной ситуации – это постоянный контакт социальных педагогов с семьей, а также 

комплексный и системный подход в работе с ней и учет всех аспектов экономических, 

социальных, духовных, психологических факторов. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

(ОТДЕЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ) 

 

Оказание комплексной психолого-педагогической поддержки детям, родителям и 

педагогам, создание условий для индивидуально-личностного развития  детей и 

подростков – цель отдела психолого-педагогического сопровождения. Функции: 

психодиагностика, коррекционная и развивающая  деятельность, просвещение и 

профилактика, психологическое консультирование (телефонное, психолого-

педагогическое, индивидуальное и групповое).  

 

Анализ психолого-педагогической деятельности  

 Психологическая диагностика в отделе проводится с целью информационного 

обеспечения процесса психологического сопровождения. Диагностическая деятельность 

включает в себя проведение психодиагностических процедур, обработку и интерпретацию 

психодиагностических методик; составление заключений; предоставление результатов и 

рекомендаций клиенту.  

 Диагностическое обследование детей и взрослых проводилось согласно 

перспективному планированию,  по запросу администрации других учреждений 

(Следственный комитет РФ по г. Норильску, администрация Управления общего и 

дошкольного образования Администрации г.Норильска), запроса родителей. 

 В отделе  выстроена система психологических мониторингов – сбор, регистрация, 

анализ ключевых параметров показателей.   

Дети – 1990 человек. 

Родители –  32 человека 

Педагоги –   56 человек. 

Общий охват  2078 человек.  

 

Сравнение общего количества детей и взрослых, 

участвующих в психодиагностике за три года 

Отчетный год Охват Дети Взрослые 

2014-2015 3649 3365 284 

2015-2016 3492 1031 2461 

2016-2017 2078 1990 88 

 

В таблице представлены результаты психодиагностики за три года, на основании 

которых можно утверждать, что в  2014 - 2015 учебном году зафиксирован самый высокий 

охват взрослых (родителей), что связано с проведением серии мониторингов 

удовлетворенности родителей качеством образования в учреждении и по запросу 

начальника Управления общего и дошкольного образования Администрации г. Норильска 

в образовательных учреждениях города. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Коррекционно-развивающее направление в деятельности педагога-психолога – это 

коррекция отклоняющегося поведения, межличностных отношений, детской тревожности, 

страхов, проблем детско-родительских отношений. Деятельность осуществляется в 

групповой и индивидуальной форме.  

 Коррекционно-развивающие занятия проводятся по предварительно разработанным 

и утвержденным на  методическом совете учреждения программам:  «Креативная 

планета», «Непоседа», городская модульная школа «Лидер»», городская модульная школа  

«Человек - гражданин», блок «Я – активист», «Поколение будущего» (работа по гранту), 

кадровая школа «Формула успеха» для педагогов-психологов образовательных 



54 

 

учреждений города, тема: «Психологическое сопровождение детей и подростков в 

кризисных ситуациях». 

Всего проведено  141 коррекционно-развивающее занятие. Из них  99 групповых 

занятий, 42 индивидуальных занятия.  

Общий охват 244 человека, дети 228,  взрослые – 16 человек.  

        Результатом проделанной работы является  достижение целей каждой программы, 

положительная динамика личностного развития детей, формирование знаний подростков 

о необходимости  развивать свои коммуникативные навыки,  лидерские качества,  

конструктивно взаимодействовать. Во время занятий педагоги-психологи используют 

групповые и индивидуальные формы работы, чередуют подвижные и спокойные игры, 

используют оборудование сенсорной комнаты, фитозону (цветы разной величины), 

природные материалы (шишки, листья и др.). Специалисты отдела  используют методы 

сказкотерапии,  песочной терапии, арттерапии, куклотерапии, экотерапии. 

 

Сравнение  охвата участников коррекционно-развивающих занятий и  

количества занятий  за три года  

 

Учебный год Количество 

занятий 

Общий охват  Дети Взрослые 

2014-2015 130 144 115 29 

2015-2016 108 135 135 - 

2017 141 244 228 16 

 

Количество занятий и охват детей  в 2017 году увеличился,  что произошло в связи 

с   реализацией грантовой программы «Поколение будущего». 

 

Консультативная  деятельность   

В отделе осуществляется психолого-педагогическое консультирование, 

консультирование на линии телефона доверия, личностное психологическое 

консультирование по вопросам развития и воспитания детей. Родителей направляют к 

психологу социальные педагоги, педагоги образовательных учреждений.  

Проведено – 188  консультаций.  Общий охват 169 человека (взрослые – 132, дети – 37). 

 

Сравнение количества проведенных консультаций  за три года 

 

Учебный  

год 

Количество 

проведенных 

консультаций 

Охват 

 

Дети Взрослые 

2014-2015 169 239 70 169 

2015-2016 170 234 71 163 

2017 188 169 37 132 

    

       Количество консультаций ежегодно сохраняются примерно на одном уровне.  

Тематика обращений: 

проблемы родительско-детских отношений –  (50%) 

кризисные периоды  жизни человека  –  (10%) 

подростковый кризис – 30% 

проблемы межличностных отношений – 5% 

другое – (5%) 
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      Психолого-педагогическое консультирование  

      Цель данного направления работы: оказание   помощи родителям и педагогам в 

решении актуальных задач развития и воспитания, социализации детей. 

      Всего проведено 93 психолого-педагогические консультации с педагогами, 

родителями,  проведено методических консультаций для специалистов отдела - 36. Общий 

охват 38 человек. Из них 28 человек – специалисты Центра,  10 человек –  специалисты 

других учреждений. 

 

Сравнение количества психолого-педагогических консультаций за три года 

Учебный год Количество 

консультаций 

Охват 

 

Родители Специалисты 

СОЦ 

Специалисты 

других 

учреждений 

2014-2015 110 73 36 28 9 

2015-2016 257 67 33 27 7 

2017 129 38 - 28 10 

      

 Охват клиентов, обратившихся на консультацию, ежегодно остается примерно на 

одном уровне.  Тематика обращений: сложности взаимодействия педагогов и подростков, 

проблемы поведения и воспитания. В случае необходимости педагог-психолог   

рекомендует родителям обратиться к другим специалистам,  сведениями о которых он 

располагает (педиатр, невролог, эндокринолог, психиатр и др.). 

 

Экстренное психологическое  консультирование на линии Телефона Доверия 

 Телефонное консультирование – один из видов дистанционного консультирования. 

Всего 342 обращения взрослых абонентов. 

  

Сравнение количества обращений на линию Телефона Доверия 

за три года 

Учебный  год Количество обращений Дети Взрослые 

2014-2015 506 24  482 

2015-2016 500 10 490 

2016-2017 342 - 342 

  

 Во время телефонного консультирования абонент имеет возможность получить 

рекомендации  специалиста, а также записаться на  консультацию  к психологу-

консультанту.  

 Количество обращений на ТД снизилось в связи с переменой места дислокации 

учреждения и установки нового стационарного номера. 

Тематика обращений: проблемы воспитания и развития детей –  60%, информационный 

запрос – 30%, кризисные периоды  жизни человека  –  (10%). 

 

Психологическое просвещение участников образовательного процесса 

 

         Данный вид деятельности осуществлялся  посредством проведения  

запланированных мероприятий, а также по запросу администрации Центра, 

администрации Управления образования и др. 
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№ Мероприятия 

( в Центре,  отделе, других 

учреждениях) 

Дата Ф.И.О. педагога-

психолога 

Охват, 

человек 

Дети, 

человек 

Взрос

лые, 

человек 

1.  Следственный комитет г. 

Норильска, 

психологическое 

сопровождение ребенка 

при  опросе  

27.01.2017 Давыдова Д.В. 2 1 1 

2.  Кадровая школа «Формула 

успеха», предупреждение 

эмоционального  

выгорания и развитие 

эмоциональной 

устойчивости педагога (для 

социальных педагогов 

учреждений г. Норильска) 

08.02.2017 

15.02.2017 

22.02.2017 

Гроза И.В., 

Давыдова Д.В., 

Богданова Ю.В. 

16 - 16 

3.  Методический фестиваль 

«Калейдоскоп 

педагогического 

мастерства», тренинг 

креативности «Семинар-

практикум»  

14.02.2017 Давыдова Д.В. 18 - 18 

4.  Экспертная деятельность 

на Методическом 

фестивале «Калейдоскоп 

педагогического 

мастерства», педагоги 

отдела психолого-

педагогического 

сопровождения, отдела 

дополнительного 

образования 

14.02.2017 Гроза И.В. 1 - 1 

5.  Представление результатов 

психодиагностического 

обследования кадрового 

резерва в Управлении 

общего и дошкольного 

образования  (совещание  

директоров учреждений) 

рекомендовавших данных 

сотрудников   

10.02.2017 Гроза И.В. 10 - 10 

6.  Семинар-практикум для 

специалистов отдела 

«Психологический климат 

в коллективе» 

02.03.2017 Богданова Ю.В. 2 - 2 

7.  Краевая акция «Большое 

родительское собрание», 

тема «Профилактика 

суицидального поведения 

подростков» МБОУ «СШ 

№ 28» 

02.03.2017 Гроза И.В., 

Давыдова Д.В., 

Богданова Ю.В. 

50 - 50 

8.  Круглый стол «Создание 14.03.2017 Богданова Ю.В. 7 - 7 
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благоприятного 

психологического климата 

в коллективе», педагоги 

отдела дополнительного 

образования  

9.  Городская модульная 

школа «Человек-

гражданин»  

16.03.2017 

23.03.2017 

30.03. 

2017 

Давыдова Д.В. 10 10  

10.  Фестиваль «Планета 

творчества», номинация 

«Умелец», участие в 

экспертной деятельности 

совместно со 

специалистами отдела 

дополнительного 

образования 

30.03.2017 Гроза  И.В. 

Богданова Ю.В.   

10 10  

11.  Дебрифинг с учащимися 11 

«а» класса МБОУ «СШ 

№8» в связи с трагическим 

случаем в классе (суицид) 

17.03.2017 Гроза И.В. 10 10  

12.  Психолого-педагогический 

консилиум со 

специалистами  отдела 

дополнительного 

образования 

18.04.2017 Гроза И.В., 

Богданова Ю.В. 

7  7 

13.  Родительское собрание для 

родителей одаренных и 

способных детей, 

обучающихся в творческих 

объединениях   

28.04.2017 Богданова Ю.В. 10  10 

14.  Семинар-практикум для 

специалистов отдела 

психолого-педагогического 

сопровождения «Методика 

проведения 

психологического 

тренинга» 

17.03.2017 Давыдова Д.В. 3  3 

15.  Анкетирование  участников 

турнира «Юность 

Заполярья» 

24.03.2017 Гроза  И.В. 

Богданова Ю.В. 

Давыдова Д.В. 

204 175 29 

16.  Модульная школа 

«Человек – гражданин».  

13.09.2017    Специалисты 

отдела 

52 52  

17.  Выступление на заседании 

городского методического 

объединения педагогов-

психологов, тема: 

«Развитие лидерского 

потенциала подростков» 

15.09.2017  Давыдова Д.В. 35  35 

18.  Участие в заседании 

городского методического 

15.09.2017 Специалисты 

отдела 

- - - 
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объединения педагогов-

психологов, тема: 

«Профессиональные 

компетенции работников 

образования: состояние, 

тенденции, перспективы» 

19.  Семинар отдела «Зоны 

профессионального роста 

педагога-психолога» 

19.09.2017 Специалисты 

отдела 

4  4 

20.  Участие во Всероссийском  

конкурсе методических 

разработок «Новые идеи», 

коррекционно-

развивающее занятие для 

детей подросткового  

возраста «Я могу»  

22.09.2017 Богданова Ю.В. - - - 

21.  Участие во Всероссийском  

конкурсе методических 

разработок «Новые идеи». 

Представлено занятие 

«Стресс-менеджмент» 

25.09.2017 Давыдова Д.В. - - - 

22.  Участие во Всероссийском  

конкурсе методических 

разработок «Новые идеи». 

Памятка «Рекомендации 

родителям по развитию 

творческих способностей 

одаренного ребенка» 

25.09.2017 Соловьева И.А. - - - 

23.  Выступление 

«Особенности  психолого-

педагогического 

сопровождения детей и 

взрослых» на 

педагогическом совете 

«Перспективные 

направления деятельности 

учреждения на 2017-2018 

учебный год» 

26.09.2017 Гроза И.В.  45  45 

24.  Родительский клуб 

«Семейный 

многогранник», тема 

«Детские трудности. Роль 

семьи во взрослении 

ребенка». МБОУ 

«Гимназия №1» 

28.09.2017 Специалисты 

отдела 

98 - 98  

25.  Интервью журналисту 

канала студии «Перемена» 

«Повышение 

психологической 

компетентности  

родителей» 

26.09.2017 Гроза И.В. 1 - 1 



59 

 

26.  Лекция молодого 

специалиста «Возрастные 

особенности подростка» 

(для специалистов отдела 

психолого-педагогического 

сопровождения) 

28.09.2017 Соловьева И.А. 3 - 3 

27.  Участие во II 

международном конкурсе 

«Мастер-класс педагога». 

Коррекционно-

развивающее занятие «Я – 

могу» 

24.10.2017 Богданова Ю.В. - - - 

28.  Участие во II 

международном конкурсе 

«Мастер-класс педагога». 

Коррекционно-

развивающее занятие 

«Стресс-менеджмент» (для 

подростков) 

24.10.2017 Давыдова Д.В. - - - 

29.  Форум специалистов 

системы профилактики 

«Профилактика детского и 

семейного неблагополучия: 

проблемы и решения». 

Выступление педагога-

психолога, тема: 

«Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивности».  

Форум проводился 

муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Норильский» 

18.10.2017 Давыдова Д.В 10  10 

30.  Форум специалистов 

системы профилактики 

«Профилактика детского и 

семейного неблагополучия: 

проблемы и решения».  

Выступление педагога-

психолога: «Синдром 

дефицита внимания с 

гиперактивностью как вид 

минимально-мозговой 

дисфункции», Форум 

проводился  

муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Центр социальной 

18.10.2017 Соловьева И.В. 10 - 10 
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помощи семье и детям 

«Норильский» 

31.  Участие в мероприятии 

Форум специалистов 

системы профилактики 

«Профилактика семейного 

неблагополучия» 

18.10.2017 Богданова Ю.В.    

32.  Выступление на планерке 

специалистов отдела 

дополнительного 

образования  «Плановое 

начальное диагностическое 

обследование» 

24.10.2017 Богданова Ю.В. 13 - 13 

33.  Совещание в учреждении 

«Социально-

образовательный центр», 

выступление специалистов 

отдела 

07.11.2017 Давыдова Д.В. 

Соловьева И.А. 

- - - 

34.  Психолого-педагогический 

консилиум «Представление 

результатов начального 

диагностического 

обследования одаренных и 

способных детей» 

21.11.2017 Давыдова Д.В.  5 - 5 

35.  Городской методический 

конкурс, тема: 

«Методическая служба 

социально-

образовательного центра». 

Предоставление 

информации о работе 

методистов  социально-

образовательного центра 

(совместно с заведующими, 

методистами учреждения)  

23.11.2017 Гроза И.В. 20 - 20 

36.  Городской родительский 

клуб «Семейный  

многогранник», тема 

«Детские трудности. Роль 

семьи во взрослении 

ребенка». МБОУ «СШ 

№27» 

30.11.2017 Гроза И.В. 

Давыдова Д.В. 

Соловьева И.А. 

91 - 91 

37.  Проведение площадки в 

рамках городского  

совещания социальных 

педагогов «Социально-

педагогическая 

деятельность по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 

05.12.2017 Гроза И.В. 12 - 12 
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тема: «Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью»  

38.  Проведение тестирования, 

заключительной игры на 

площадках, в рамках 

городского  совещания 

социальных педагогов 

«Социально-

педагогическая 

деятельность по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

05.12.2017 Давыдова Д.В. 

 

12 - 12 

39.  Проведение тестирования, 

заключительной игры в 

рамках работы площадки 

городского  совещания 

социальных педагогов 

«Социально-

педагогическая 

деятельность по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

05.12.2017 Соловьева И.А. 12 - 12 

40.  Городская кадровая школа 

«Формула успеха» 

«Экстремальные ситуации 

в жизни человека. Что 

должен знать и уметь 

педагог-психолог 

образовательного 

учреждения» 

06.12.2017 Гроза И.В. 

Давыдова Д.В. 

Соловьева И.А. 

14 - 14 

41.  Круглый стол в отделе 

дополнительного 

образования «Пути 

решения проблем, 

возникающих у детей во 

время публичных 

выступлений» 

12.12.2017 Гроза И.В. 

Давыдова Д.В. 

6 - 6 

42.  Городской родительский 

клуб «Семейный  

многогранник», тема 

«Детские трудности. Роль 

семьи во взрослении 

ребенка». МБОУ «СШ № 

37» 

 

14.12.2017 Гроза И.В. 

Давыдова Д.В. 

Соловьева И.А. 

Богданова Ю.В. 

149 - 149  
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№ Методическая продукция Ф.И.О. 

специалиста 

1.  Психологический стенд «Одаренные дети» Гроза И.В. 

Богданова Ю.В. 

2.  Материал семинара для отдела психолого-педагогического 

сопровождения «Выявление зоны профессионального 

роста педагога-психолога» 

Гроза И.В. 

3.  Памятка для педагогов «Выступление одаренных детей»  Богданова Ю.В. 

4.  Памятка «Эмоциональный интеллект» к программе 

«Лидер» (модульная школа) 

Давыдова Д.В. 

5.  Брошюра для педагогов - психологов города Норильска 

«Дебрифинг» (к кадровой школе «Формула успеха») 

Гроза И. В. 

6.  Брошюра для педагогов-психологов образовательных 

учреждений города Норильска «Работа с острым горем» (к 

кадровой школе «Формула успеха») 

Гроза И.В. 

7.  Памятка для старшеклассников «Тайм-менеджмент» к 

модульной школе «Лидер» 

Давыдова Д.В. 

Гроза И.В. 

8.  Буклет для родителей одаренных детей «Роль семьи в Богданова Ю.В. 

43.  Кадровая школа 

«Дебрифинг – форма 

психологической 

кризисной интервенции с 

людьми, пережившими 

экстремальную ситуацию 

или психологическую 

травму» 

20.12.2017 Гроза И.В. 19 - 19 

44.  Участие в конкурсе 

социальных проектов в 

рамках благотворительной 

программы «Мир новых 

возможностей» Публичное 

акционерное общество 

горно-металлургическая 

компания «Норильский 

никель»,  номинация 

«Полюс будущего». Проект 

«Калейдоскоп профессий» 

14.10.2017 Гроза И.В. 

Давыдова Д.В. 

Богданова Ю.В. 

Соловьева И.А. 

- - - 

45.  Участие в конкурсе 

социальных проектов в 

рамках благотворительной 

программы «Мир новых 

возможностей» Публичное 

акционерное общество  

горно-металлургическая 

компания «Норильский 

никель», номинация  

«Полюс добра», проект 

«Мир равных 

возможностей» 

14.10.2017 Соловьева И.А. 

совместно с 

творческой 

группой 

методистов 

отделов 

- - - 

    971 258 713 
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развитии детской одаренности» 

9.  Буклет для педагогов «Конструктивное взаимодействие в 

группе» 

Богданова Ю.В. 

10.  Памятка для детей и родителей «Качества Лидера» Давыдова Д.В. 

11.  Памятка для детей и родителей «Качества Лидера»  Давыдова Д.В. 

12.  Памятка для детей «Как достичь цели» Богданова Ю.В. 

13.  Памятка для родителей «Психологические проблемы 

одаренных детей» 

Богданова Ю.В. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В рамках проектной деятельности учреждения педагогами дополнительного 

образования и педагогами-психологами в 2017 году  осуществлялась совместная 

деятельность по реализации локального проекта  «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и способных учащихся».  

Цель проекта: создание условий для психолого-педагогического сопровождения 

одаренных и способных учащихся, способствующих их оптимальному развитию и 

реализации творческих способностей учащихся.  

За отчетный год к реализации проекта были привлечены 54 человек.  Из них 

педагоги – 8 человек, педагоги-психологи – 2 человека, методист – 1 человек, родители  - 

20 человек, учащиеся – 23 человека. 

 В рамках проекта с участниками были реализованы следующие мероприятия: 

- Мониторинг индивидуальных особенностей, динамики развития личности уровня 

воспитанности одарённых и способных учащихся (март,  октябрь); 

- Реализация индивидуальных образовательных программ (инвариантная часть, 

вариативная часть) в соответствии с календарно-тематическим планированием 

индивидуальных учебных занятий по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- Психолого-педагогический консилиумы по работе с одаренными и способными 

детьми (2 раза в год – апрель,  ноябрь); 

- Проведены занятия для одаренных и способных детей по программе «Креативная 

планета»; 

- Круглые столы для педагогов:  

 «Создание благоприятного психологического климата в детской группе» 

(февраль); 

 «Публичное выступление одаренных детей. Как снизить уровень тревожности 

одаренного ребенка перед выступлением» (декабрь).  

- Психолого-педагогические консультации педагогов и родителей на темы: 

«Трудности, возникающие в школьном обучении», «Проблемы адаптации одаренного 

ребенка в коллективе», «Выявление вида одаренности», «Проблемы одаренных детей», 

«Как формировать адекватную самооценку у одаренных детей»; 

- Родительские собрания для родителей одаренных и способных детей; 

- Разработана методическая продукция для одаренных и способных детей: буклет 

для педагогов «Конструктивное взаимодействие в группе»,  буклет для родителей «Роль 

семьи в развитии детской одаренности»,  памятка для одаренных и способных детей 

«Школа ораторского искусства»; 

- Фестиваль «Планета творчества», номинация «Умелец», номинация «Дебют». 

 Подводя итоги данной работы необходимо отметить, что цели проекта  

достигнуты. Отмечается положительная динамика познавательной, творческой активности, 

гибкости и оригинальности мышления, а также уровня комфортности детей в коллективе. 

 Каждый год данный проект дополняется новыми видами и формами работы с 

одаренными детьми. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ   МОДУЛЬНЫХ И КАДРОВЫХ  ШКОЛ 

 

Модульная школа «Человек-гражданин» 

 

В 2017 году деятельность модульной школы «Человек - гражданин» была 

направлена на лидеров общеобразовательных учреждений (далее ОУ), входящих в состав  

детско-молодежного объединения (далее ДМО) «Спектр» с целью обучения 

представителей объединения, пополнения и качественной реализации его деятельности. 

Цель: создание условий для развития активной гражданской позиции, 

самоопределения и самореализации детей и подростков в современном обществе. 

Задачи: 

 организация социально-воспитательного процесса, направленного на раскрытие 

внутреннего потенциала личности учащихся и способствующего утверждению их 

позитивного статуса; 

 развитие лидерских и организаторских качеств личности и творческого потенциала 

каждого учащегося; 

 вовлечение учащихся в практико-ориентированную, культурно-досуговую, социально 

значимую деятельность; 

 создание ситуации успеха, способствующего личностному росту каждого учащегося; 

   расширение круга общения и взаимодействия между представителями ученических 

органов  соуправления. 

  6 сентября 2017 состоялось организационное собрание (информационная и 

аналитические справки прилагаются) представителей ДМО «Спектр» и слушателей 

модульной школы «Человек - гражданин».  Присутствовали 62 человека - активисты 

действующего состава ДМО «Спектр» - 3 человека,  учащиеся  17 ОУ города -  49 человек, 

педагоги ОУ – 13 человек. 

  В этом году оно было проведено на базе СОК «Оганер». Мероприятие началось с 

общего собрания, где присутствующих информировали о деятельности объединения и о 

работе модульной школы «Человек – гражданин», посещая занятия которой они раскроют 

и разовьют в себе ряд необходимых для современных школьников личностных качеств. 

Участники организационного собрания имели возможность изучить информационный 

стенд, приобрели визитки ДМО «Спектр» и графики проведения занятий модульной 

школы, сдали заявки на обучение. Присутствующие были проинформированы  о старте 

краевых социальных проектов под эгидой «Краевого Школьного парламента»: «Дороги 

прошлого», «Покажем мир вместе», «Чистый город – красивый город». 

Занятия модульной школы «Человек – гражданин» проводились согласно графику 

в течение первого полугодия 2017-2018 учебного года (сентябрь - декабрь). Учебно-

воспитательный процесс состоял из ряда занятий по четырем модулям. 

В сентябре педагоги-психологи (Гроза И.В., Давыдова Д.В., Соловьева И.А., 

Богданова Ю.В.) провели 3 занятия модуля «Я – активист».  Подростки учились работать 

в команде, развивали навыки сотрудничества и эффективного межличностного 

взаимодействия, анализировали собственные лидерские качества и коммуникативные 

навыки, обсуждали полученную информацию. В ходе реализации программы 

использовались методы игротерапии, техники «мозговой штурм», обсуждение, рефлексия. 

В каждом занятии активные игры и упражнения чередовались с решением 

интеллектуальных задач и релаксацией. К занятиям были подготовлены мини-лекции, 

наглядный и стимульный материал. 

Далее творческой группой педагогов дополнительного образования (Зыкова Л.А., 

Хасанова Е.В., Кирьянова Е.В., Архипова И.В., Казарян Ж.О.) в форме творческих 

мастерских были проведены занятия модуля «Я - творец», в рамках которых учащиеся 

модульной школы познакомились с техниками изготовления новогодних сувениров и под 

руководством педагогов приступили к работе. Занятия носили не только обучающий, но и 
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воспитывающий характер. Ребята научились выполнять творческие работы с 

применением новых для них техник декоративно-прикладного творчества. Увлеченные 

общим делом, ребята объединились в один дружный коллектив, конструктивно 

взаимодействовали в группе, решали творческие задачи при оформлении новогодних 

сувениров. Работы получились оригинальными,  неповторимыми, ведь у каждого автора 

был свой замысел оформления. В результате детьми было изготовлено 19 сувениров 

«Снеговик» (игрушка из фетра) и 45 сувениров «Собака» (смешанная техника), которые 

впоследствии были подарены воспитанникам МБУ РЦ «Виктория» в виде новогоднего 

подарка.  

Комплекс занятий модуля «Я – гражданин» были реализованы социальным 

педагогом Юмангуловой Г.И., в ходе проведения данных мероприятий подростки 

сориентированы на осознанное отношение к базовым ценностям: патриотизм и любовь к 

Родине; права и свобода человека и гражданина; символика Российской Федерации; 

национальное самосознание; уважение чести и достоинства других граждан; 

гражданственность. Содержание занятий соответствовало интересам, потребностям, 

возможностям возрастного и индивидуального развития подростков, с опорой на 

познавательную, игровую, творческую, коммуникативную деятельность и ориентировано 

на региональные особенности и социальную обстановку. В процессе коллективного 

взаимодействия с несовершеннолетними педагог применял разнообразные формы и 

методы работы: дискуссия, ролевая игра, беседа, рассказ, решение проблемных ситуаций, 

работа в творческой группе и индивидуально. 

Педагогами-организаторами (Захаревич И.А., Смыслова Н.С., Галеева А.А., 

Байзаков Г.К., Юшина И.Ю., Анисимова Т.Г., Амельченко Е.И., Семенок Е.В.) был 

реализован модуль «Я - созидатель», направленный на изучение основ организации и 

проведения воспитательных мероприятий, социального проектирования и включение 

обучающихся в социально значимую деятельность на территории города Норильска. В 

рамках четвертого модуля слушателями модульной школы «Человек - гражданин» и 

представителями ДМО «Спектр» были разработаны, организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

- 18.10.2017 - конкурсно-игровая программа «Когда мои друзья со мной» на базе МБУ РЦ 

«Виктория»;  

-  26.12.2017 в 11:00 - театрализованное представление «Новый год у ворот» на базе МБУЗ 

«Норильская межрайонная больница №1»; 

- 26.12.2017 в 15:15 - театрализованное представление «Удивительные приключения Деда 

Мороза» на базе МБУ РЦ «Виктория». 

Модуль «Я - созидатель» включал в себя теоретические занятия по обучению 

учащихся разработке мероприятий (методы разработки идеи мероприятия, оформление 

сценической площадки, изготовление реквизита, подбор игровых приемов и т.д.). Занятия 

проводились параллельно другим модулям. Благодаря данным теоретическим занятиям в 

подготовке к мероприятиям было задействовано больше ребят, между ними 

распределялись обязанности (разработка сценарных материалов, ведущие, фотосъемка, 

музыкальное и мультимедийное оформление и т.д.). Мероприятия были реализованы на 

хорошем качественном уровне (информационные и аналитические справки, фотографии 

прилагаются). К репетиционному процессу конкурсно-игровой программы «Когда мои 

друзья со мной» для воспитанников МБУ РЦ «Виктория» привлекался руководитель 

творческого объединения «Главная роль» Качинский С.В.  

Участники мероприятий постоянно анализировали свою работу, отмечали наиболее 

удавшиеся этапы, делали выводы, делились своими впечатлениями, эмоциями, тем самым 

мотивируя друг друга на дальнейшую совместную качественную работу в данном 

направлении.  

 По итогам деятельности модульной школы «Человек - гражданин» 30 учащихся (на 

6 человек больше, чем в 2016-2017 учебном году) получили 24 сертификата и 6 
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свидетельств (рейтинговая таблица прилагается). 

Анализ деятельности модульной школы «Человек - гражданин» в 2017 году 

показал следующее: 

- реализовать все модули школы можно в одном из полугодий учебного года; 

- продолжает пополняться списочный состав ДМО «Спектр» за счет слушателей 

модульной школы (на 6 человек); 

- наблюдается позитивный эмоциональный фон,  высокий уровень коммуникативной 

культуры и заинтересованность учащихся в развитии и проявлении активной гражданской 

позиции; 

- ребята подходят к выполнению поставленных задач ответственно и самостоятельно, 

умеют видеть и анализировать результаты своей деятельности; 

- однако по-прежнему снижается количество слушателей (45 человек в начале года, в 

среднем 13-14 человек к концу года) по причинам снижения заинтересованности в 

обучении, проживания учащихся в других районах, посещения курсов и факультативных 

занятий, по погодным условиям. 

В связи с вышеизложенным внести в программу деятельности модульной школы 

«Человек - гражданин» в 2018-2019 учебном году следующие предложения: 

1. Продолжить работу в данном направлении. 

2. Продолжить реализацию деятельности модульной школы в первом полугодии. 

3. Познакомить слушателей модульной школы с другими формами, привлекая их к 

разработке и реализации мероприятий в рамках декады Памяти жертв 

политических репрессий. 

 

Городская модульная школа «Лидер» 

 

Модульная школа «Лидер» реализована в 2016-2017 учебном году, с 06.10.16 по 

09.03.2017. 

Цель: создание условий для реализации лидерского потенциала и развития 

лидерских качеств подростка посредством включения его в активное межличностное 

взаимодействие. 

В реализации модульной школы «Лидер» принимали участие 20 человек из 10 

общеобразовательных учреждений. 

По программе модульной школы «Лидер» было проведено 20 занятий. 

В ходе реализации программы использовались методы арт-терапии, игротерапии, а 

также техники на командообразование, «мозговой штурм», рефлексия. Форма работы – 

групповая и мини-группы. 

К занятиям были подготовлены презентации, разработаны мини-лекции, наглядный 

и стимульный материал. В каждом занятии активные игры и упражнения чередовались с 

решением интеллектуальных задач и релаксацией. 

В качестве диагностического инструментария использовались методики: 

«Определение уровня Эмоционального Интеллекта» (Н. Холл), тест «Самооценка 

лидерства» (Психодиагностика: коллекция лучших тестов/ О.Н. Истратова, Т.В. 

Эксакусто), тест «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (на базе теста А. Реана). 

Результаты диагностики: 

Методика «Определение уровня Эмоционального Интеллекта» 

Высокий уровень не выявлен. 

Средний уровень – 57% (4 чел). 

Низкий уровень – 43% (3 чел). 

Тест «Самооценка лидерства» 

Высокий уровень развития лидерских качеств – 77,8% (14 чел.). 

Средний уровень – 22,2% (4 чел). 

Низкий уровень не выявлен. 
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Тест «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

Мотивация на успех – 71,5% (5 чел.). 

Мотивационный полюс не выражен – 28, 5% (2 чел.). 

Участникам модульной школы была предложена памятка «Эмоциональный 

интеллект», а также буклеты «Стресс-менеджмент», «Тайм-менеджмент» и «Качества 

лидера». 

Эмоциональный фон на занятиях был благоприятный, учащиеся проявляли 

неподдельный интерес, принимали активное участие во всех заданиях, психологических 

упражнениях, играх и предоставили положительную обратную связь, а также отмечали 

сплоченность и доверительные отношения внутри группы. 

Таким образом, модульная школа «Лидер» успешно реализована, цель достигнута: 

 общее количество участников составило 20 человек; 

 были проведены запланированные занятия; 

 были созданы условия для реализации лидерского потенциала и развития 

лидерских качеств; 

 получена положительная обратная связь; 

 предложены раздаточные материалы. 

 

Кадровая школа «Формула успеха» 

 

Кадровая школа «Формула успеха» для социальных педагогов реализована с 

08.02.2017 по 22.02.2017. 

Цель: создание условий для предупреждения возникновения синдрома 

эмоционального выгорания и его коррекции. 

Работа с социальными педагогами направлена на предупреждение возникновения 

синдрома эмоционального выгорания, приобретение знаний о конфликтах и моделях 

поведения в конфликтных ситуациях, развитие эмоциональной устойчивости, 

формирование конструктивного стиля взаимоотношений с коллегами и воспитанниками. 

По программе кадровой школы «Формула успеха» было проведено 3 занятия: 

Занятие № 1 Предупреждение эмоционального выгорания и развитие 

эмоциональной устойчивости педагога, 08.02.2017 

Занятие № 2 Конфликт. Модели поведения в конфликтной ситуации, 15.02.17 

Занятие № 3 Стиль взаимоотношений с коллегами и воспитанниками, 22.02.2017 

Первое занятие было перенесено в связи со штормовым предупреждением и 

закрытием дороги Норильск-Талнах. 

В ходе реализации модуля использовались методы арт-терапии, игротерапии, 

песочной терапии, телесно-ориентированной терапии а также техники на 

командообразование, «мозговой штурм», рефлексия. 

Основные формы работы – тренинг, семинар-практикум. 

К занятиям были подготовлены презентации, мини-лекции, наглядный и 

стимульный материал. 

Участникам кадровой школы был предложен буклет «Стрессоустойчивость: как 

справится со стрессом на работе». 

Эмоциональный фон на занятиях был благоприятный, педагоги проявляли интерес, 

принимали активное участие во всех заданиях, психологических упражнениях, играх, 

задавали вопросы и предоставили положительную обратную связь. 

Таким образом, кадровая школа «Формула успеха» успешно реализована: 

 общее количество участников составило 16 человек; 

 были проведены запланированные занятия; 

 получена положительная обратная связь; 

 предложены раздаточные материалы.
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Родительские собрания 

 

Локальный уровень (родители детей обучающихся в МБУ ДО «СОЦ») 

Городской уровень (родители учащихся ОУ г. Норильска) 

Форма работы 

Количестве

нный 

состав  

Результат 

Родительское собрание 

«Условия 

самореализации 

одаренного ребенка» 

28.04.2017 

4  

Представление результатов диагностического 

исследования, рекомендации по 

взаимодействию (повышение самооценки, 

повышение уровня творческих способностей) 

В рамках Краевой 

акции «Большое 

родительское 

собрание», МБОУ «СШ 

№ 28», тема: 

«Профилактика  

суицидального 

поведения подростка» 

02.03.2017 

50 

Тема вызвала  интерес, родители задавали 

вопросы, интересовались, как можно попасть к 

психологу на консультацию.  

Родителям были предложены  информационные 

материалы психологической направленности, 

включавшие памятку, буклет 

 

 

Родительский клуб 

«Семейный 

многогранник». Тема 

«Детские трудности. 

Роль семьи во 

взрослении ребенка». 

МБОУ «Гимназия №1»  

28.09.2017 

99 Тема вызвала живой интерес, родители задавали 

вопросы, во время обратной связи выразили 

удовлетворение от полученной информации. 

Родители подходили к педагогам-психологам с 

вопросами после заключения родительского 

собрания. Родителям был предложен пакет 

информационных материалов: буклеты, 

памятки, листовки 

Родительский клуб 

«Семейный 

многогранник». Тема 

«Детские трудности. 

Роль семьи во 

взрослении ребенка». 

МБОУ «СШ №27». 

30.11.2017 

91 Тема вызвала интерес, родители принимали 

активное участие в обсуждении проблемных 

ситуаций, задавали свои вопросы, во время 

обратной связи выразили удовлетворение от 

полученной информации. После родительского 

собрания родители записывались на 

консультацию к педагогу-психологу. Родителям 

был предложен пакет информационных 

материалов: буклеты, памятки 

Родительский клуб 

«Семейный 

многогранник». Тема 

«Детские трудности. 

Роль семьи во 

взрослении ребенка». 

МБОУ «СШ № 37».  

14 .12.2017 

129 Тема вызвала интерес, родители задавали 

вопросы, во время обратной связи выразили 

удовлетворение от полученной информации. 

Родители подходили к педагогам-психологам с 

вопросами после заключения родительского 

собрания. Родителям был предложен пакет 

информационных материалов: буклеты, 

памятки, листовки 

 

Итого  

373 

человека 
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Межведомственное взаимодействие  отдела 

с социальными структурами  
Наименование 

структуры, 

партнера  

Суть взаимодействия  Количе

ство 

меропр

иятий 

Охват 

детей, 

человек 

Охват 

родите

лей, 

человек 

Охват 

педагог

ов, 

человек 

МБОУ «СШ № 

28» 

02.03.2017 

Взаимодействие в рамках 

Краевой акции «Большое 

родительское собрание», 

тема: «Профилактика 

суицидального поведения 

подростка» (взаимодействие 

по вопросам, регистрации 

родителей,  техническим 

вопросам) 

1 - 50  

МБОУ 

«Гимназия 

№1».  

28.09.2017 

Родительский клуб 

«Семейный многогранник». 

Тема «Детские трудности. 

Роль семьи во взрослении 

ребенка» (взаимодействие по 

вопросам, регистрации 

родителей,  использования 

аппаратуры) 

1  99  

МБОУ «СОШ 

№27». 

30.11.2017 

Родительский клуб 

«Семейный многогранник». 

Тема «Детские трудности. 

Роль семьи во взрослении 

ребенка» (взаимодействие по 

вопросам, регистрации 

родителей,  использования 

аппаратуры) 

1  91  

МБОУ «СШ № 

37».  

14 .12.2017 

Родительский клуб 

«Семейный многогранник». 

Тема «Детские трудности. 

Роль семьи во взрослении 

ребенка» (взаимодействие по 

вопросам, регистрации 

родителей,  использования 

аппаратуры) 

1  129  

Следственный 

комитет РФ г. 

Норильска 

27.01.2017 

Психологическое 

сопровождение ребенка при 

опросе (по запросу 

начальника СК РФ по г. 

Норильску)  Давыдова Д.В.  

осуществляла  

1 1  1 

МБОУ Детский 

сад №3 

«Солнышко» 

Психодиагностика детей 

старшей группы (по жалобе) 

3 3 3 1 

  8 4 372 2 
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Внутреннее взаимодействие отделов (2017) 

 

Наименование 

отдела  

Суть взаимодействия (не писать цель, а прописать 

конкретный предмет взаимодействия) 

Отдел 

дополнительного 

образования 

Родительские собрания  «Одаренные дети» (педагоги  отдела 

дополнительного образования раздают визитные карточки, 

изготовленные педагогом-психологом, приглашают 

родителей) 

Психологическая диагностика развития личности детей, 

обучающихся в творческих объединениях (обсуждение 

возникающих вопросов с руководителем творческих 

объединений) 

Работа с одаренными и  способными  детьми (диагностика 

детей, обсуждение с руководителем творческого объединения 

возникающих вопросов) 

Реализация программы «Креативная планета» (занятия в 

сенсорной комнате с детьми, на которые руководитель 

творческого объединения  приводит детей, составляет списки, 

дает устную характеристику эмоционального и физического 

состояния детей) 

Экспертная оценка одаренности детей (педагоги заполняют 

анкеты) 

Экспертная оценка одаренности детей родители (родители 

дают письменное согласие на психодиагностику детей) 

Психолого-педагогические консультации для педагогов и 

родителей  

Психолого-педагогический консилиум по работе с 

одаренными детьми  

Фестиваль «Калейдоскоп педагогического мастерства» 

Семинар-тренинг для педагогов  отдела дополнительного 

образования 

Организационно-

массовый отдел 

Занятия в рамках городской модульной  школы «Команда», 

модуль «Я – активист» 

Отдел социальной 

педагогики 

Психолого-педагогические консультации  для педагогов. 

Индивидуальные консультации клиентов, состоящих на учете  

в отделе социальной педагогики 

 

Сводная таблица по оказанию профилактической и просветительской помощи детям, 

подросткам и родителям в 2017 году 

 

Направления деятельности Количество 

мероприятий 

Общий 

охват 

человек 

Дети и 

подростки 

человек 

Взрослые 

человек 

Диагностика  30 2078 1990 88 

Коррекционно-развивающая 

деятельность 

141 244 228 16 

Психологическое 

консультирование 

188 169 37 132 
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Телефон доверия 342 342 - 342 

Психолого-педагогическое 

консультирование  

129 38 - 38 

Просветительская деятельность  46 971 258 713 

Итого 876 3842 2513 1329 

 

Результаты деятельности «Просвещение  и профилактика»  

1. Все запланированные мероприятия реализованы в полном объеме.  

2. По запросу администрации учреждения, родителей реализовывались внеплановые  

мероприятия. 
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СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ И 

ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ  

(ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЙ ОТДЕЛ) 

 

В рамках методической темы учреждения, направленной на повышение качества 

дополнительного образования детей посредством совершенствования социально-

образовательно-развивающей среды учреждения, педагоги организационно-массового 

отдела обеспечивают организацию современного, актуального и содержательного досуга 

на территории города Норильска.  

 

Специалисты осуществляют следующие виды деятельности: 

- организационно-массовая деятельность (организация и проведение городских и 

локальных массовых мероприятий для детей и подростков различных социальных 

категорий с использованием активных, здоровьесберегающих и др. технологий, работа в 

качестве ведущих мероприятий, работа в составе жюри и т.д.); 

- программно-проектировочная деятельность (разработка и реализация социально 

значимых проектов); 

- методическая работа (разработка положений о проведении городских конкурсов и 

фестивалей, дидактических и сценарных материалов); 

- аналитико-диагностическая деятельность (планирование и анализ работы, составление 

аналитических и информационных справок, изучение спроса и предложений целевой 

аудитории и т.д.); 

- обобщение и трансляция педагогического опыта (участие в фестивалях, конкурсах 

различного уровня, научно-практических конференциях, городских методических 

объединениях, педагогических чтениях, публикации и т.д.); 

- организационно-управленческая деятельность (умение возглавлять творческую группу 

педагогов и детский коллектив при подготовке и проведении мероприятий); 

- взаимодействие со структурными подразделениями муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Социально-образовательный центр», 

различными социальными институтами и коммерческими структурами города 

(организация сценических площадок, работа со спонсорами, подбор концертных номеров и 

т.д.); 

- художественно-оформительская работа (разработка и изготовление элементов 

оформления сценических площадок, костюмов, бланков пригласительных билетов, грамот, 

мультимедийного сопровождения); 

- самообразование. 

Объектом педагогического воздействия являются: 

- обучающиеся общеобразовательных учреждений города; 

- учащиеся учреждений дополнительного образования; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети из малообеспеченных семей; 

- представители неформальной молодежи, увлекающиеся направлениями хип-хоп 

культуры; 

- дети и подростки, требующие особого педагогического внимания; 

- одаренные и способные учащиеся. 
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Характеристика мероприятий по категориям: 

 

Категория мероприятия  Название мероприятия  Охват   

В рамках 

воспитательного 

проекта «Школьный 

корабль XXI века» 

Городской смотр-конкурс 

ученических активов «Школьная 

пора»  

1 этап – 36 учреждений 

2 этап – 37 учреждений 

3 этап – 36 учреждений 

Церемония награждения 

победителей - 700 человек  

Церемония награждения 

победителей и участников 

городской выставки рисунков и 

творческих работ детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Это мы можем» 

более 250 детей и 

подростков 

Региональный фестиваль 

неформальных молодежных 

объединений «Твой стиль»  

168 участников и 

более 300 зрителей 

Городские Городской смотр-конкурс по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся 

«Школа–остров безопасности»  

1 этап – 36 учреждений 

2 этап – 33 учреждений 

3 этап – 33 учреждений 

(более 200 детей) 

Церемония награждения 

победителей городской выставки 

рисунков и плакатов «Народы 

нашего города»  

более 250 детей и 

подростков 

Городской этап Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

более 100 человек 

Торжественное закрытие 

городской научно-практической 

конференции школьников 

«Юность и наука – третье 

тысячелетие» 

более 200 человек (в том 

числе педагоги и 

родители) 

Городской конкурс «Юность 

Заполярья» (1-4 этапы) 

31 учреждение  

(248 обучающихся и 31 

соц. педагог) 

Из них («Школьный 

корабль XXI века», 

городские) 

многоэтапные    

Городской смотр-конкурс 

ученических активов «Школьная 

пора»  

 

Региональный фестиваль 

неформальных молодежных 

объединений «Твой стиль»  

 

Городской смотр-конкурс по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся 

«Школа–остров безопасности»  

 

Торжественное закрытие 

городской научно-практической 

конференции школьников 
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«Юность и наука – третье 

тысячелетие» 

Локальные Конкурсно - игровая программа 

«Встреча друзей» для детей из 

малообеспеченных семей, 

посвященная Дню знаний  

50 человек (в том числе 

педагоги и родители) 

День открытых дверей 

муниципального бюджетного 

учреждение дополнительного 

образования «Социально-

образовательный центр» в рамках 

акции «Досуг» 

более 100 человек (в том 

числе родители и 

педагоги) 

Театрализованная программа «Что 

такое Новый год?» 

более 350 человек (в том 

числе педагоги и 

родители) 

Конкурсно-игровая программа 

«Мы дружбой нашей дорожим» 
более 150 человек 

Конкурсно-игровая программа 

«3Д: Детство. Дружба. Доброта» 

для детей из малообеспеченных 

семей, посвященная Дню защиты 

детей  

более 50 человек (в том 

числе родители и 

педагоги) 

Детско-молодежное 

объединение «Спектр»: 

Краевые акции: 

 

 

 

 

Городские акции 

 

 

 

 

 

Декады 

1. Проект «Покажем мир вместе»; 

2. Проект «Ярмарка профессий»; 

3. Проект «Дороги прошлого»; 

4. Проект «Чистый город – 

красивый город» 

1. «От чистого сердца»; 

2. «Дружба не знает границ»; 

3. «Добро и забота – наша работа». 

 

1. Исторический экскурс 

«Норильск – город нелегкой 

судьбы», возложение цветов к 

памятнику «Жертвам 

Норильлага…» (декада памяти 

жертв политических репрессий); 

2. Концертная программа 

«Единственной маме на свете» 

(декада «Любовью матери 

согреты»); 

3. Лекция «По законам военного 

времени», акция «Свеча памяти» 

(возложение цветов и минута 

молчания в память о героях, 

погибших в Афганистане и Чечне) 

(декада «Славься сынами своими, 

Отечество!») 

4. Конкурсно-игровая программа 

2 учреждения 

4 учреждения 

3 учреждения 

5 учреждений 

 

5 учреждений 

5 учреждений 

5 учреждений 

 

4 учреждения  

 

 

 

 

6 учреждений 

 

 

4 учреждения 

 

 

 

 

 

 

5 учреждений 
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«Весеннее настроение» (декада 

«Нежности, добра и весны») 

5. Участие в городском параде, 

сбор и вручение подарочных 

наборов, оказание адресной 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны и труда 

(декада «Чтобы помнили…»). 

10 учреждений 

Внеплановые  Торжественная церемония 

награждения педагогических и 

руководящих работников, 

посвященная Дню учителя и Дню 

дошкольного работника 

3 педагога ОМО 

 

 

 

 

Духовно-нравственное воспитание учащихся образовательных учреждений города 

 Все мероприятия направлены на формирование активной гражданской позиции, 

пропаганду здорового образа жизни, развитие творческого потенциала, социальной 

компетентности и духовно-нравственных ценностей детей и подростков. 

Локальные мероприятия: 

1. Конкурсно-игровая программа «Встреча друзей» для детей из малообеспеченных семей, 

посвященная Дню знаний; 

2. День открытых дверей муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Социально-образовательный центр» в рамках акции «Досуг»; 

3. Конкурсно-игровая программа «Что такое Новый год?»; 

4. Закрытие творческого сезона муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Социально-образовательный центр» «Мы дружбой нашей 

дорожим»; 

5. Конкурсно-игровая программа «3Д: Детство. Дружба. Доброта» для детей из 

малообеспеченных семей, посвященная Дню защиты детей. 

 Все мероприятия организуются с учетом возрастных, психологических особенностей и 

интересов целевой аудитории. Каждое мероприятие включает элементы театрализации с 

применением разнообразных технологий (здоровьесбережение, интерактивы, игры и т.д.) 

Результат: 

- поиск и использование актуальных форм проведения воспитательных мероприятий; 

- включение зрительской аудитории в сценарный ход (сюжет) представлений; 

- высокая посещаемость и активное участие зрительской аудитории в мероприятиях; 

- положительные отзывы целевой аудитории в адрес организаторов мероприятий; 

- привлечение к проведению локальных мероприятий большего количества творческих 

объединений учреждения; 

- привлечение коммерческих структур для оказания спонсорской поддержки. 

 

Городские массовые мероприятия: 

1.  Городской смотр-конкурс по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

обучающихся «Школа – остров безопасности» ежегодно организуется и проводится 

педагогами организационно-массового отдела с целью совершенствования 

профилактической работы в данном направлении. 

Традиционно в нем принимают участие дружины юных пожарных  всех 

общеобразовательных учреждений города. Ежегодно организаторы мероприятия 

подбирают различные формы проведения конкурса, способствующие решению 

следующих задач: 
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- расширение знаний учащихся по правилам пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара; 

- предупреждение пожароопасных ситуаций с участием детей; 

- создание банка дидактических и наглядных материалов по профилактике пожарной 

безопасности; 

- создание комплекса методических материалов по профилактике возникновения пожаров. 

Смотр-конкурс проводится в системе  (поэтапно в течение учебного года). В 2017 году 

в конкурсе приняло участие:  

1 этап «Предупреждаем пожары умело, знаем правила пожарного дела!» - 36 учреждений 

2 этап «Ребята, помните о том, что нельзя играть с огнем!» - 37 учреждений 

3 этап «Говорит и показывает ДЮП (дружина юных пожарных)!» - 36 учреждений 

Результат: 

- в связи с тем, что на 3 этапе по итогам каждого конкурсного дня проводилась церемония 

награждения, существует возможность поощрить большее количество участников; 

- материалы, разработанные на заочных 1 и 2 этапах конкурса, формируются в 

электронный сборник по изучению противопожарной безопасности и распространяются в 

общеобразовательные учреждения для использования в работе дружины юных пожарных. 

Такое пособие поможет в работе педагогам, руководителям дружин юных пожарных, 

воспитателям, родителям и станет незаменимым помощником в работе дружины юных 

пожарных. 

 

2. С целью создания условий для формирования и укрепления у подрастающего 

поколения межнационального взаимопонимания, успешной интеграции представителей 

разных народов в муниципальном образовании город Норильск проводится городской 

конкурс рисунков и плакатов «Народы нашего города», в котором ежегодно принимают 

участие обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования более 100 человек.  

 

3. С целью создания условий для популяризации творчества детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образования 

город Норильск специалистами муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Социально-образовательный центр» проводится открытие 

городской выставки рисунков и творческих работ детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Это мы можем» и церемония награждения всех ее участников.  

 Педагоги дополнительного образования принимали творческие работы и рисунки, 

оформляли выставки в МБУ ДО «СОЦ» (выставочный зал), а педагоги-организаторы 

проводили церемонию награждения победителей по итогам проведения обоих 

мероприятий. Форма проведения церемонии награждения победителей была выбрана в 

соответствии с разновозрастной аудиторией – театрализованное представление.  

Результат: 

- совмещение двух мероприятий (церемонии награждения победителей городского 

конкурса рисунков и плакатов «Народы нашего города» и церемонии награждения 

участников городской выставки рисунков и творческих работ «Это мы можем») является 

актуальным и востребованным, т.к. создаются необходимые условия для взаимодействия 

детей и подростков двух категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся общеобразовательных учреждений). Ребята могут развить в себе такие 

качества как ответственность, толерантность, эмпатия. 

 

4. Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания» проводится для обучающихся общеобразовательных учреждений ежегодно в 
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соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Красноярского края, плана работы 

Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска. 

Мероприятие проводится с целью укрепления здоровья подрастающего поколения, 

привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

На данном этапе класс-команды представили музыкально-художественные 

композиции на тему «Истоки края моего» и приняли участие в теоретическом конкурсе 

«Золотые спортивные моменты». В итоге мероприятия прошла церемония награждения 

победителей.  

Организаторы стараются ежегодно находить новые, креативные формы проведения 

конкурса, подбирать интересные теоретические задания.  

Результат: 

- класс-команды с  интересом принимали участие во всех предложенных заданиях; 

- слаженная командная работа всех служб позволила провести мероприятие на высоком 

организационном уровне; 

- класс-команды – победители в комплексном зачете всего муниципального этапа 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания»:  

3 место класс-команда МБОУ «СШ №42» (5 класс)  

2 место класс-команда МБОУ «Лицей №3» (7 класс) 

1 место класс-команда МБОУ «Гимназия №11» (6 класс) 

    

5. С целью привлечения обучающихся к научно-исследовательской работе, поддержки 

деятельности школьных исследовательских сообществ, расширения контактов 

общеобразовательных учреждений в сфере научно-исследовательской деятельности 

ежегодно проводится городская научно-практическая конференции школьников «Юность 

и наука – третье тысячелетие». По итогам проведения конференции лучшие научно-

исследовательские работы норильских школьников принимают участие в конкурсных 

мероприятиях краевого форума «Молодежь и наука». 

Специалистами организационно-массового отдела проводится торжественное 

закрытие и церемония награждения призеров и победителей конференции. В 2017 году, в 

рамках работы  научно-практической конференции школьников «Юность и наука – третье 

тысячелетие» для молодых талантов была организована работа 14 секций по различным 

направлениям. Подготовка и участие в конференции позволило ребятам в полной мере 

продемонстрировать их исследовательские умения, стремление к приобретению новых 

знаний, изучению различных научных концепций, принципов и способов освоения мира 

через продуктивные образовательные технологии. В состав жюри были приглашены 

опытные педагоги и победители научно-практической конференции прошлых лет. 

По традиции торжественное закрытие городской научно-практической конференции 

школьников «Юность и наука – третье тысячелетие» проводилось в два этапа: в 14.00 и 

16.00. 

Результат: 

- по итогам конференции были награждены 51 призер, 46 победителя (в том числе 35 

победителей по итогам общественной экспертизы в номинации «Юный исследователь»);  

- 31 научный руководитель были отмечены дипломами  начальника Управления общего и 

дошкольного образования Администрации г. Норильска за подготовку авторов лучших 

работ. 
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Социальная активность членов ученических сообществ в системе сотворчества 

взрослых и детей: 

 С целью создания условий для формирования благоприятного воспитательного 

пространства в общеобразовательном учреждении посредством развития социальной 

активности ученических классов и вовлечение их в деятельность актива педагогами-

организаторами ежегодно проводится городской смотр-конкурс ученических активов 

«Школьная пора», который традиционно проводится в несколько этапов в течение 

учебного года.  

В 2016-2017 учебном году тематика конкурса была посвящена 20-летнему юбилею 

«Школьной поры»: 

3 этап «Дружная компания классная у нас!» (13.03.2017-17.03.2017) - участники 

выполняли импровизированные задания на трех интерактивных площадках, работа 

которых осуществлялась одновременно. 

Церемония награждения победителей смотра-конкурса состоялась 17.05.2017 и 

прошла на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской центр 

культуры», где дипломами и памятными стелами были награждены все участники 

конкурса. 

В 2017-2018 учебном году тема конкурса - 65-летний юбилей Норильска, и все этапы 

посвящены этому знаменательному событию: 

Организационное собрание, в рамках которого активисты предоставили организаторам 

заявку на участие в Конкурсе и получили задания для участия во всех этапах. По итогам 

собрания присутствующие активы  получили 1 балл в общий зачёт. 

На 1 этапе «О юбилее Норильска услышат! О юбилее Норильска узнают!» (02.10.2017-

20.10.2017) активисты провели информационную кампанию и оформили экспозицию «С 

Днем рождения, любимый город!» на базе своих общеобразовательных учреждений. 

На 2 этапе «Любимый город нас объединяет» (30.10.2017-02.02.2018) представители 

активов выполнили нескольких заданий: 

-  изучили и систематизировали архивные материалы о своей школе, выявили ее 

отличительные особенности и место в истории города, края, страны; данная информация 

будет собрана в альманах «37 школьных чудес Большого Норильска»;  

- создали неповторимые творческие работы «Норильские мечты», отразившие 

собственное отношение к городу, его достопримечательностям, уникальность природы и 

многое другое; 

- оформили пайетками индивидуальные сегменты, которые впоследствии будут 

соединены в единое полотно - юбилейный подарок городу. 

Традиционно итоги конкурса будут подведены весной, победители получат 

заслуженные награды. 

Результаты:  

- участие в смотре-конкурсе всех образовательных учреждений города, в том числе 

поселок Снежногорск; 

- с каждым годом участниками церемонии награждения победителей становятся все 

больше ученических активов с интересными творческими задумками, для которых 

выступление на большой сцене муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городской центр культуры» является престижным; 

- благодаря многообразию творческих заданий, разработанных организаторами, у 

ученических активов существует реальная возможность проявить весь свой творческий 

потенциал; 

- отмечена положительная динамика достижений общеобразовательных учреждений, 

которые ранее не являлись лидерами рейтинга побед смотра-конкурса. 
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Молодежная инициатива для объединения и взаимодействия неформальных 

объединений хип-хоп культуры: 

 Региональный фестиваль неформальных молодежных объединений «Твой стиль» 

ежегодно проводится с целью создания условий для реализации и развития творческого 

потенциала представителей неформальных молодежных объединений.  

 Фестиваль состоял из двух отборочных этапов и финала, где определились победители 

по направлениям, которые были награждены грамотами и памятными подарками. В 1 

этапе «Beat-box» приняли участие дети и подростки, увлекающиеся направлением бит-

бокс. Во 2 этапе «Battle of the Year» («Битва года») свое мастерство в различных стилях 

смогли продемонстрировать брейк-танцоры.  

Результаты: 

- ежегодно задачи проведения мероприятия корректируются в зависимости от 

приоритетных направлений воспитательной работы на территории города; 

- возрос качественный уровень подготовки участников фестиваля (прослеживается 

сюжетная линия в танцевальных композициях участников номинации «Best show» 

(«Лучшее шоу»); 

- возрос профессиональный уровень участников (победители прошлых лет входят в состав 

жюри, являются руководителями творческих коллективов города); 

- заявив о себе на фестивале «Твой стиль», лидеры неформальных молодежных течений 

становятся участниками других городских массовых мероприятий, где представляют свои 

образовательные учреждения на новом качественном уровне. 

 

Работа с детьми и подростками, требующими особого педагогического внимания: 

Одним из важных направлений деятельности учреждения является организация 

групповой работы с детьми и подростками, требующими особого педагогического 

внимания. С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

посредством вовлечения подростков девиантного поведения в познавательную 

организованную культурно-досуговую деятельность специалисты МБУ ДО «СОЦ» 

ежегодно организуют и проводят для данной категории школьников городской конкурс 

«Юность Заполярья». В турнире принимают участие «смешанные» команды школ, в 

состав которых входят активисты и школьники 14-16 лет, состоящие на профилактическом 

учете в ОДН, учреждениях системы профилактики, внутришкольном учете.  

Городской конкурс «Юность Заполярья» - 2017 проводился в течение всего учебного года. 

Специалисты МБУ ДО «СОЦ» являлись ответственными за 3 творческо – правовой этап 

«Вместе весело шагать», по итогам которого каждый конкурсный день проводилась 

церемония награждения победителей этапа. 

Педагоги организационно-массового отдела несли ответственность за 

интерактивную площадку «Один за всех, все за одного», на которой команды приняли 

участие в интеллектуально-развлекательном кроссе.  

Результаты: 

- ежегодно задачи проведения мероприятия корректируются в зависимости от 

приоритетных направлений воспитательной работы на территории города; 

- организаторы турнира с целью поощрения как можно большего количества участников 

продолжают практику проведения церемонии награждения победителей по итогам 

каждого конкурсного дня; 

- ребята, заявившие о себе в конкурсе «Юность Заполярья», становятся активными 

участниками  смотра-конкурса ученических активов «Школьная пора», регионального 

фестиваля неформальных молодежных объединений «Твой стиль» и др.; 
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- в последующем городской конкурс «Юность Заполярья» также будет проводиться в 

несколько этапов в течение учебного года на нескольких городских площадках в 

учреждениях дополнительного образования. 

 

Активная гражданско-патриотическая позиция посредством включения подростков 

в социально значимую деятельность, направленную на различные социальные 

категории учащихся образовательных учреждений, жителей города (дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из малообеспеченных семей, 

ветераны Великой Отечественной войны и т.д.).  

 Данная задача была реализована посредством организации деятельности детско-

молодежного объединения «Спектр» и обучения представителей объединения в модульной 

школе «Человек - гражданин». 

 

Детско-молодежное объединение «Спектр» 

С целью создания условий для развития детско-молодежных социально-культурных 

инициатив продолжает развиваться деятельность детско-молодежного объединения 

«Спектр».  

 В 2017 году действующий состав детско-молодежного объединения «Спектр» 

насчитывает 22 человека из 10 школ города: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя школа №1, 3, 8, 9, 13, 21, 31, 41», «Гимназия №5, 7».  

 

Количественный состав контингента 

Образовательное 

учреждение 

Количество 

представителей 

Класс 

«Средняя школа №1» 2 человека 10, 11 

«Средняя школа №3» 2 человека 8 

«Средняя школа №8» 4 человека 8, 10 

«Средняя школа №9» 4 человека 8 

«Средняя школа №13» 3 человека 9 

«Средняя школа №21» 1 человек 10 

«Средняя школа №31» 1 человек 7 

«Средняя школа №41» 1 человек 10 

«Гимназия №5» 3 человека 7, 9 

«Гимназия №7» 1 человек 10 

Итого: 22 человека (7-11 классы) 

 

Сравнительный количественный состав объединения 

Учебный год Количество учащихся 

2014-2015 36 учащихся из 16 учреждений 

2015-2016 32 учащихся из 13 учреждений 

2016-2017 21 учащийся из 8 учреждений 

2017 22 учащихся из 10 учреждений 

 

Представители объединения являются активными участниками интернет-планерок 

с  представителями молодежных объединений Красноярского края, обучаются  на 

дистанционном портале «Виртуальная школа» по курсу «Школа для лидеров детских 

общественных организаций», разрабатывают план-карту деятельности Краевого 

школьного парламента на учебный год и успешно ее реализуют. 
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В 2017 году представителями объединения организованы и реализованы 

следующие запланированные краевые социальные проекты: 

- «Покажем мир вместе»; 

- «Ярмарка профессий»; 

- «Дороги прошлого»; 

- «Чистый город – красивый город». 

При планировании работы объединения «Спектр» большое внимание уделяется не 

только координации краевых акций и проектов на территории муниципального 

образования город Норильск, но и инициированию и проведению мероприятий, 

разработанных самими активистами объединения: 

- городская акция «От чистого сердца», в рамках которой представители объединения 

оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и 

работникам тыла;  

- локальная акция «Дружба не знает границ» (для воспитанников МБУ РЦ «Виктория» 

(дети с ограниченными возможностями здоровья); 

- локальная акция «Добро и забота – наша работа» (для детей, находящихся на излечении в 

КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1»). 

Мероприятия в рамках декад: 

- Декада памяти жертв политических репрессий: Посещение городской выставки 

«Пересмотру не подлежит», исторический экскурс «Норильск – город нелегкой судьбы», 

возложение цветов к памятнику «Жертвам Норильлага…»; 

- Декада «Любовью матери согреты»: концертная программа «Единственной маме на 

свете»; 

- декада «Славься сынами своими, Отечество!» лекция «По законам военного времени», 

акция «Свеча памяти» (возложение цветов и минута молчания в память о героях, 

погибших в Афганистане и Чечне); 

- Декада «Нежности, добра и весны»: конкурсно-игровая программа «Весеннее 

настроение»; 

- Декада «Чтобы помнили…»: организация пункта приема подарочных наборов, участие в 

параде, посвященном празднованию Великой Победы, вручение подарочных наборов и 

оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труда. 

В 2017 году с целью успешной реализации деятельности объединения «Спектр» по 

всем основным направлениям для представителей объединения была организована работа 

городской модульной школы «Человек - гражданин».   

Педагогами-организаторами был реализован практико-ориентированный модуль «Я 

- созидатель», в рамках которого были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

- конкурсно-игровая программа для воспитанников МБУ РЦ «Виктория» «Когда мои 

друзья со мной» (18.10.2017); 

- Театрализованное преставление «Удивительные приключения Деда Мороза» для детей, 

находящихся на излечении в КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1» 

(26.12.2017); 

- Театрализованное преставление  «Новый год у ворот» для воспитанников МБУ РЦ 

«Виктория» (26.12.2017); 

- интеллектуальный  аукцион «Хочу все знать!» для детей из малообеспеченных семей и 

детей, состоящих на учете социальных педагогов МБУ ДО «СОЦ» (21.02.2017). 

Мероприятия разрабатывались совместно педагогами и ребятами, проводились по 

итогам всех предыдущих модулей на хорошем качественном уровне. По итогам 

реализации мероприятий с ребятами проводились встречи, где участники конкурсно-

игровых программ анализировали свою работу, отмечали наиболее удавшиеся этапы, 
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делали выводы, делились своими впечатлениями, эмоциями, тем самым мотивировали 

друг друга на дальнейшую совместную качественную работу в данном направлении. 

По итогам деятельности модульной школы «Человек - гражданин» 30 учащихся (на 

6 человек больше, чем в прошлом году) получили 24 сертификата и 6 свидетельств.  

План городских и локальных мероприятий реализован в полном объеме. 

Приоритетными направлениями остаются качественная реализация городских массовых 

мероприятий и усовершенствование системы деятельности ДМО «Спектр». 

Качественный уровень реализации мероприятий повысился благодаря привлечению 

и слаженной работе всех структурных единиц учреждения (отдел социальной педагогики, 

отдел дополнительного образования, отдел психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки). 

Проведена кропотливая работа по созданию системы работы ДМО «Спектр». 

Благодаря тесному сотрудничеству руководителей объединения со старшими вожатыми 

общеобразовательных учреждений города налажена система взаимодействия при 

реализации различных социальных проектов и социально значимых краевых и городских 

акций.  
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IV. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Отлаженная система социального партнерства учреждения, обеспечивает 

комплексный подход к созданию эффективных условий, способствующих социальной 

адаптации, поддержке и защите детей и подростков. 

В системе социально-педагогической деятельности субъектами социального 

партнерства продолжают оставаться: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации города Норильска, Управление общего и дошкольного образования, 

Управление социальной политики,  Управление здравоохранения,  Управление внутренних 

дел, органы дознания и следствия, Управление культуры, краевые учреждения системы 

профилактики. Отдел молодежной политики, Центр занятости населения, уголовно-

исполнительная инспекция, Норильский городской суд и т.д. 

  Субъектами сетевого взаимодействия в системе психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки несовершеннолетних выступают образовательные 

учреждения. 

Структурой взаимодействия определены партнерские взаимоотношения между 

учреждениями и организациями социально-культурной сферы. Непрерывность и 

комплексность представленных социальных связей образует информационно-

коммуникационную инфраструктуру, которая обеспечивает возможности дистанционного 

взаимодействия субъектов социально-педагогической деятельности, создает возможности 

интеграции воспитательных усилий социума для эффективного решения задач социальной 

адаптации, поддержки и защиты детей и подростков на территории муниципального 

образования. 

 

Межведомственное взаимодействие с социальными структурами города, постоянные 

партнеры, спонсоры и другие учреждения с которыми сотрудничает учреждение 

 

Средства массовой информации: 

ГТРК «Норильск» 

«Северный город» 

Студия «Перемена», Газета «О`Кей» 

Газета «Заполярная правда» 

Газета «Заполярный вестник» 

Освещение городских массовых и локальных 

мероприятий  

Всероссийская газета «Школьный 

психолог» 

Освещение городского мероприятия «Модульная 

школа «Лидер» 

Управление образования 

Администрации города Норильска  

(образовательные учреждения, 

Методический центр) 

Договора о сотрудничестве, проведение 

совместных мероприятий; реализация 

дополнительных общеобразовательных программ; 

программ социально-педагогической 

направленности. Обобщение опыта, проведение 

семинаров 

Обмен информацией, совместное посещение семей 

содействие в переводе детей из одной школы в 

другую совместное посещение семей, участие в 

Советах профилактики, профилактические рейды в 

ходе акции «Помоги пойти учиться», сверка банка 

данных «Семья», участие в проведении 

родительских собраний, профилактических 

акциях. Проведение заседаний городского клуба 

«Семейный многогранник» 
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Красноярский институт повышения 

квалификации. Норильский филиал 

Краевого государственного 

автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Курсы повышения квалификации  

Отдел опеки и попечительства над 

несовершеннолетними 

Обмен информацией, совместное посещение 

семей.  

Отдел по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации 

города Норильска 

Заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

совместное посещение семей; обмен информацией 

Управления по делам культуры и 

искусства Администрации города 

Норильска: МБУ «МВК «Музей 

Норильска»; МБУ 

«Централизованная библиотечная 

система»; МБУК «Городской центр 

культуры», МБУ «НДШИ», 

Развлекательный центр «Остров 

сокровищ», КГБУК «Норильский 

Заполярный театр драмы им Вл. 

Маяковского», МБОУ ДОД 

«Норильская детская музыкальная 

школа»; КДЦ «Юбилейный», КДЦ 

им. В. Высоцкого; Талнахская 

городская библиотека;  

Развлекательный центр «Остров 

сокровищ». 

Совместное проведение городских мероприятий 

Организация и сопровождение детей на городские 

мероприятия 

Проведение заседаний городского клуба 

«Семейный многогранник» 

Отдел надзорной деятельности по 

муниципальному образованию город 

Норильск Главного Управления МЧС 

России по Красноярскому краю 

Совместное проведение городских мероприятий 

 

Профессиональные училища Обмен информацией. Совместное посещение 

семей, участие в Советах профилактики 

Отдел молодежной политики Предоставление списков детей, состоящих на 

учете, для проведения акции «Подари ребенку 

праздник», «Весенняя неделя добра», «Остановим 

насилие против детей»  

Управление социальной политики 

Администрации города Норильска  

Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

(социальный приют для детей и 

подростков) 

МБУ Центр социальной помощи 

Проведение совместных мероприятий; 

Консультации, содействие в оформлении 

материальной помощи,  субсидии, детских 

пособий 

Обмен информацией, консультации 

Планирование работы с несовершеннолетними 

«особой категории» 
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семье и детям «Норильский» Участие в работе межведомственных рабочих 

группах Предоставление предложений в ИПР, 

аналитических отчетов, посещение семей СОП,  

ЖЭК, паспортный стол, бухгалтерия  Получение и сбор необходимых справок, помощь в 

оформлении документов 

Общежития Обмен информацией  с заведующими, вахтерами 

Управление жилищного фонда Консультации по вопросам приобретения жилья 

Центр «Здорового образа жизни» 

 

Обмен информацией 

Организация психологической консультации с н/л, 

профилактика употребления ПАВ, родителями 

Медицинский центр «Здоровье» Обмен информацией 

Центр занятости населения Консультации, обмен информацией по родителям, 

состоящим на учете 

Пенсионный фонд Сбор пакета документов для оформления пенсии 

КГБУ «Многофункциональный 

центр» 

Содействие по оформлению гражданства 

несовершеннолетнему   

Управление федеральной 

миграционной службы 

Содействие по оформлению гражданства 

несовершеннолетнему   

Комиссия по социальной 

профилактике правонарушений 

муниципального образования город 

Норильск  

Работа советов профилактики правонарушений 

Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина 

Реализация программы «Поколение будущего» 

Совместная работа в рамках грантовой программы  

Следственный комитет г.Норильск Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

при опросе. 

Отдел МВД РФ по г. Норильску Гроза И.В. По запросу начальника ОПДН МВД РФ 

по г. Норильску Беседа по профилактике 

суицидального поведения подростка (подросток, 

родители)   

Благотворительный Фонд 

социальных программ «Территория 

добра» 

Благотворительные акции 

Краевой школьный парламент 

Представители детско-молодежных 

общественных объединений 

Красноярского края 

Координация краевых акций и проектов на 

территории муниципального образования город 

Норильск, взаимодействие с детскими и 

молодежными объединениями края, участие в 

сборе Краевого школьного парламента и т.д. 

Участие в интернет-планерках. 

Отдел МВД России по  

г. Норильску,  

ОДН ОП №1, №2;  

Следственный комитет г. Норильска; 

УИИ; судебные приставы   

Совместное посещение семей. Взаимодействие с 

участковыми инспекторами полиции. Присутствие 

на допросах, дознаниях с целью защиты прав н/л. 

Предоставление информационных справок 

Норильский городской суд 

 

Присутствие на заседаниях с целью защиты прав 

н/л и семьи, выступления в качестве свидетеля 

Нотариальная контора Оказание содействия в оформлении доверенности 

Центр социальной психолого-

педагогической реабилитации детей 

Организация и проведение городских массовых 

мероприятий. Обмен информации  
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и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Виктория» 

Учреждения системы профилактики, 

учреждения города 

 

Получение информации. 

Предоставление актов, отчетов, справок, 

ходатайств, 

запрашиваемой информации различного 

содержания, посещение семей по месту 

жительства, взаимодействие в решении социально-

бытовых проблем семей, участие в 

межведомственных комиссиях; межведомственная 

рабочая группа по формированию индивидуальной 

программы реабилитации семей социально-

опасной категории 

Управление здравоохранения 

(детские поликлиники и больницы),  

ККПНД, фельдшер – нарколог  

МБУЗ «Городская больница №1» 

Консультации, содействие в решении вопросов 

семьи, здоровья детей, обмен информацией, 

ходатайство по выделению детского питания 

новорожденному ребенку  

Совместное проведение городских мероприятий 

КГБОУ«Норильская 

общеобразовательная школа 

интернат» 

Обмен информацией 

ООО Агентство «КАКТУС»  Изготовление издательской продукции для 

проведения городских мероприятий. Организация 

спонсорской помощи 

Торговая сеть «Океан», ООО «Явик» 

ООО «Изабель», Магазин «Левша» 

Торговый центр «МЕТРО» 

Торговый центр «Меридиан» 

ООО «Дом и офис», 

Торговый центр «Глория Джинс» 

Офис «Жарптица» 

Магазины «Флора», «ПРАЗДНИК», 

«Машенька», «Гитарист»,  «Фермер», 

«ФУТУРАММА», «Гранд-пак»,  

«Левша», «Антистрессик», «Чайный 

рай»,  «Техас» 

ООО «Северная вода» 

Благотворительный фонд 

«Кризисный центр социально-

психологической помощи «69 

параллель», благотворительный 

фонд «Социальных программ 

«Территория добра» 

Перевозка крупногабаритных грузов. 

Предоставление подарков для детей, находящихся 

на излечении в городской больнице. 

Сопровождение и содействие в трудоустройстве 

несовершеннолетних 

Предоставление ценных подарков для награждения 

победителей городских конкурсов. Реклама 

 

МБУК «Городской центр культуры» Предоставление сценической площадки 

Зональный Центр «Всероссийское 

Общество глухих», ансамбль  «Тихий 

камертон»  

Организация и проведение городских массовых 

мероприятий 

Спортивный клуб «Полярные волки» Совместное проведение мероприятий для 

несовершеннолетних 
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Приоритетные направления на 2018 год 

 

Методическая тема «Повышение качества дополнительного образования 

детей посредством совершенствования социально-образовательно-развивающей 

среды учреждения». 

Методическая деятельность 

 Цель: методическое обеспечение системы профессиональной деятельности 

педагогов, сопровождающей развитие социально-образовательного процесса. 

 Задачи: 

 Обеспечивать методическое сопровождение развития кадрового потенциала. 

 Совершенствовать систему организации и координации методического 

обеспечения учебно-воспитательного, социально-психолого-педагогического 

процесса в учреждении. 

 Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых и способных 

учащихся.  

 Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки учащихся с 

ОВЗ. 

 Формировать инновационную направленность деятельности педагогического 

коллектива, проявляющуюся в систематическом изучении, обобщении и 

распространении педагогического опыта, в работе по внедрению достижений 

педагогической науки. 

 Повышать общую педагогическую культуру сотрудников учреждения. 

 Расширять круг субъектов взаимодействия в методическом пространстве.  

 Формировать персональную ответственность каждого педагога за результаты 

своего педагогического труда. 

Приоритеты на 2018 год: 

1. Методическое сопровождение процесса обновления содержания образования, 

форм, методов и приемов работы педагогов с учащимися. 

2.  Разработка нормативно-правовой базы и методической продукции, 

обеспечивающей персональную ответственность каждого педагога за результаты 

его профессиональной деятельности. 

3. Совершенствование деятельности методического совета. 

4. Расширение круга субъектов взаимодействия в методическом пространстве.  

 

Направление деятельности 

отдела дополнительного образования 

Цель: повышение качества образовательного процесса. 

Функции: образовательная, воспитательная, социализирующая, 

оздоровительная, развивающая. 

Задачи: 

 Расширять спектр оказываемых образовательных услуг в системе 

дополнительного образования. 

 Обновлять содержание образования, формы, методы и приемы работы с 

учащимися. 
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 Обеспечить условия для творческого развития учащихся через внедрение и 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в каждом творческом 

объединении. 

 Совершенствовать систему работы с одаренными и способными учащимися. 

Обеспечение участия каждого одаренного и способного учащегося в выставках, 

конкурсах, фестивалях и т.д. 

 Обеспечить условия для презентации учащимися личных достижений в 

творческой деятельности. 

Пути решения: 

1. Корректировка и разработка дополнительных общеобразовательных программ. 

2. Расширение спектра оказываемых образовательных услуг в системе 

дополнительного образования. 

3. Разработка и реализация индивидуальных образовательных программ для 

одаренных и способных учащихся (ДПИ, ИЗО). 

4. Разработка и реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для учащихся с ОВЗ. 

5. Разработка системы воспитательной работы в каждом творческом объединении. 

6. Осуществление персонального контроля результативности обучения одаренных 

и способных учащихся. 

7. Осуществление мониторинга качества образовательной деятельности в 

творческом объединении и развития личности каждого учащегося. 

8. Осуществление контроля участия учащихся в мероприятиях различных уровней 

организации. 

Приоритеты на 2018 год: 

 Расширение спектра оказываемых образовательных услуг в системе 

дополнительного образования. 

 Осуществление персонального контроля результативности обучения одаренных 

и способных учащихся. 

 Совершенствование системы воспитательной работы в каждом творческом 

объединении. 

 

Направление деятельности 

отдела социальной педагогики 

Цель: совершенствование комплексной социально-педагогической помощи 

детям, подросткам и семьям, требующим особого педагогического внимания. 

Функции: социальная защита, помощь и поддержка по месту жительства, 

просвещение и профилактика, межведомственное взаимодействие, организация 

досуга детей и подростков, состоящих на профилактическом учете. 

  Задачи: 

 Осуществлять социально-педагогическую деятельность с семьями различной 

категории по месту жительства.  

 Проводить систематическую работу по  профилактике безнадзорности, 

социального сиротства, правонарушений несовершеннолетних в рамках 
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федерального Закона РФ. Вовлекать детей и подростков, состоящих на 

профилактическом учете, в организованные формы досуга. 

 Повышать уровень педагогической культуры родителей в вопросах воспитания 

детей через комплекс профилактических, воспитательных мероприятий.  

 Совершенствовать систему межведомственного взаимосотрудничества и 

взаимодействия с учреждениями системы профилактики.  

 Пути решения: 

1. Оказание комплекса (выявление, обследование, изучение проблем, 

взаимодействие,  коррекция поведения и организация внеурочной деятельности, 

решение выявленных проблем, своевременная помощь) мероприятий социально-

педагогической поддержки  детям, подросткам и семьям, оказавшихся в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

2. Проведение профилактических рейдов в рамках городских акций и социально-

значимых мероприятий, выявление безнадзорных несовершеннолетних, 

обследование семей и детей, нуждающихся в особом педагогическом внимании. 

3. Развитие единого информационного пространства для осуществления 

воспитательной профилактической и разъяснительной работы с различными 

категориями населения. Организация индивидуальной и групповой  работы с 

несовершеннолетними, вовлечение в содержательную досуговую деятельность 

свободное от учебы временя.   

 Приоритеты на 2018 год: 

 Реализация Порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних 

Центрального района города Норильска в организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в 

социально опасном положении.   

 Реализация Алгоритма действий при раннем выявлении неблагополучия в 

семьях и порядок сопровождения семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, специалистами учреждений, подведомственных Управлению общего и 

дошкольного образования  Администрации города Норильска. 

 Реализация воспитательной программы «Созвездие успеха» в отделе 

социальной педагогики. Вовлечение детей, состоящих на профилактическом учете, 

во внеурочную деятельность (творческие объединения учреждения, в том числе 

других учреждений дополнительного образования на территории), организация 

досуговой деятельности детей, состоящих на профилактическом учете, в 

каникулярное время, особенно в летний период. 

 

 Направление деятельности 

отдела психолого-педагогического сопровождения 

Цель: оказание комплексной психолого-педагогической поддержки детям, 

родителям и педагогам, создание условий для индивидуально-личностного 

развития  детей и подростков.  

Функции (направления деятельности):  

психодиагностика;  
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коррекционная и развивающая  деятельность; 

просвещение и профилактика; 

психологическое консультирование (телефонное, психолого-педагогическое, 

индивидуальное и групповое).  

Задачи: 

 Оказывать психологическую поддержку детям, родителям, педагогам 

посредством осуществления диагностической, просветительской, 

консультационной, коррекционно-развивающей деятельности. 

 Совершенствовать систему выявления и поддержки одаренных и способных 

детей. 

 Повышать качество профессионального мастерства педагогов-психологов 

посредством обновления форм, методов, приемов работы, а также  освоения 

современных технологий. 

  Пути решения 

1. Оказание комплексной психологической помощи и поддержки детям, родителям 

и педагогам, обратившимся в отдел. 

2. Реализация запланированных мероприятий в рамках всех видов деятельности 

педагога-психолога. 

3. Внедрение новых методов и технологий в деятельность педагога-психолога 

(метод ассоциативных изображений, графический метод, экотерапия, терапия 

кинетическим песком, сенсорная комната и др.). 

Приоритеты на 2018 год: 

 Осуществление психологической помощи и поддержки детям, родителям и 

педагогам, обратившимся к педагогу-психологу (консультирование, 

коррекционно-развивающая). 

 Повышение  уровня профессионального мастерства педагога-психолога 

посредством посещения курсов повышения квалификации, освоения 

современных технологий, обновления форм, методов, приемов работы. 

 

  

Направление деятельности 

организационно- массового отдела 

Цель: создание условий для развития социальной компетентности учащихся 

посредством включения всех участников воспитательного процесса (дети, 

родители, педагоги) в культурно-досуговую деятельность. 

Функции: организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 

социально значимых акций и проектов на городском и локальном уровнях;  

развитие деятельности детско-молодежного объединения «Спектр». 

Задачи:  

 Способствовать развитию духовно-нравственного воспитания и социальной 

активности детей и подростков, требующих особого педагогического внимания, 

путем вовлечения их в организованную досуговую деятельность; 

 Развивать систему соуправления членов ученических сообществ в системе 

сотворчества взрослых и детей; 
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 Развивать молодежную инициативу для объединения и взаимодействия 

представителей неформальных объединений хип-хоп культуры; 

 Способствовать развитию волонтерского движения в молодежной среде; 

 Формировать у школьников активную гражданско-патриотическую позицию 

посредством включения подростков в социально значимую деятельность, 

направленную на различные социальные категории учащихся образовательных 

учреждений, жителей города (дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети из малообеспеченных семей, ветераны Великой Отечественной войны и 

т.д.). 

Пути решения: 

1. Разработка и внедрение инновационных форм работы при реализации 

воспитательного проекта «Школьная пора», организации и проведении 

регионального фестиваля неформальных молодежных объединений «Твой 

стиль» и городского конкурса «Юность Заполярья»; 

2. Реализация плана деятельности детско-молодежного объединения «Спектр» 

и модульной школы «Человек – гражданин». 

Приоритеты на 2018 год: 

 Реализация воспитательной программы учреждения «Созвездие успеха».  

 Организация деятельности детско-молодежного объединения «Спектр»: 

 система преемственности поколений; 

 система работы проектных групп; 

 дифференцированный подход к обучению активистов ДМО «Спектр» в 

модульной школе «Человек – гражданин»; 

мониторинг качества деятельности ДМО «Спектр». 
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