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ОТЧЕТ
по воспитательной работе МАУДО ЭБЦ за 2019 год

Всего обучающихся на 01.01.2020 г - 2023 (1849 без повторов), педагогических
работников - 32.

Главная цель воспитательной работы Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска
Удмуртской Республики (далее - учреждение) - организация воспитательного процесса,
направленного на формирование и развитие творческих способностей, индивидуальных
особенностей учащихся.

Основные направления воспитательной работы:
Методическая деятельность:
Приоритетное направление методической работы в отчетном периоде:

сертификация обучающихся, внедрение работы системы «Навигатор» в
образовательную деятельность Учреждения, формирование муниципального реестра
мероприятий по выявлению, поддержке одаренных детей;

- проведение обучающих и методических семинаров и совещаний по работе с детьми
с особыми потребностями (одаренные дети, дети с ОВЗ, дети, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации),

- работа инновационных площадок по созданию комплексных программ и
модульных программ.

Эффективность работы:
1) на установочной форсайт - сессии перед началом 2019-2020 учебного года были

разработаны основные направления деятельности учреждения на учебный год, внесены
коррективы в образовательную программу учреждения, сформированы три
инновационные методические площадки, перед участниками которых поставлена задача
выработать в течение года концепцию комплексного подхода к образовательному
процессу в учреждении;

2) активизировалась работа методического совета и обратной связи с
педагогическим коллективом, за отчетный период проведено 6 методических советов, в
повестку которых включались вопросы:

- организация внутреннего контроля в учреждении;
- функционирование системы «Навигатор», работа сайта учреждения;
- профессиональная переподготовка и самообразование педагогических работников;

корректировка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в соответствии с изменением нормативной и законодательной базы (Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ (Минтруда России) от 05 мая 2018~8 «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых», Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.18№196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам»;

мониторинг запроса социума по востребованности дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ. Анализ рынка образовательных услуг
в городе Воткинск;

- внесение изменений в План учебно-воспитательных мероприятий учреждения в
связи с формированием муниципального Реестра мероприятий для выявления оларенных·
и мотивированных детей;

- подготовка отчетности за 2019 год, планирование на 2020 год.



- аттестация обучающихся за первое полугодие 2019-2020 учебного года.
- итоги внутреннего контроля за первое полугодие 2019-2020 года.
З)Созданы три экспериментальные методические площадки:
- «Букет настроений. Эстетическая экология».
- «Мир, в котором я живу».
- «Твой выбор. Будущее зависит от тебя».
Перед педагогическими работниками поставлена задача создания 4 разноуровневых

модульных программы с соблюдением преемственности.
В ходе работы выявлены следующие группы проблем:
1) Учреждение не обладает возможностью создания дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ с использование дистанционной
формы обучения.

2) Необходимо оснащение Учреждения современной компьютерной техникой.
3) Необходимо разработать индивидуальные программы для домашнего обучения

учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов.
4) Психологически не все педагоги подготовлены к работе с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ, необходимо продолжить практику профподготовки
педагогов в данном направлении, изучать опыт других учреждений.

2. Профилактическая работа.
Приоритетными направлениями профилактической работы являются:
2.1. Профилактика безнадзорности и правонарушения среди несовершеннолетних.
В объединениях Учреждения обучаются 4 человека, стоящих на учете в ОДН.
Педагогическими работниками с данными детьми проводится, как индивидуальная

работа, так и работа в группах, в состав которых входят данные дети. Обучающиеся
активно участвуют в мероприятиях учреждения, случаев асоциального . поведения по
результатам педагогического наблюдения за период обучения не отмечено.

В работе с детьми используются традиционные и инновационные формы работы:
- профилактические бeceJg>1;
- разбор жизненных ситуаций, созвучных с ситуацией ребенка и проговариваются

возможные пути решения данной ситуации, работа ведется в тесном сотрудничестве с
классным руководителем, психологом и родителями.

Эффективность работы:
- антиобщественных поступков детьми, занимающихся в объединениях учреждения,

не отмечено;
- возросла самооценка и гражданская активность детей;
- повысился статус детей в коллективе;
- у детей проявляется умение управлять своими эмоциями и поступками.
- дети активно участвуют в работе туристско-краеведческой, естественнонаучной и

художественной направленности, мотивированы на успех и лидерство в команде.
Таким образом, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, являются

постоянным объектом внимания педагогов, активно участвуют в работе объединений и
Учреждения, отсева учащихся данной категории за отчетный период не отмечено.

Задачи на следующий отчетный период:
- при планировании мероприятий учитывать возрастные и психологические

особенности детей с особыми образовательными потребностями: дети группы риска, дети
с ОВЗ, одаренные дети;

- наладить более тесный контакт с образовательными учреждениями города
Комиссией по делам несовершеннолетних с целью оперативного решения возникающих
проблем.

Способы решения поставленных задач:
- разработка индивидуальных траекторий воспитательного и образовательного

процесса; .
- ведение дневников педагогического наблюдения педагогами по работе с детьми,

оказавшимися в трудной жизненной ситуации;



- проведение анализа ситуации и возможных путей решения.
2.2. Употребление психоактивных веществ, в том числе работа общественных

наркологических постов.
Анализ работы показал, что в отчетный период случаев употребления

психоактивных веществ обучающимися объединений не отмечено.
В рамках профилактической работы в Учреждении проводятся мероприятия со

100% охватом обучающихся:
1) акции;
2) занятия (беседы, лекции, интеллектуальные игры);
3) конкурсы рисунков и плакатов.
2.3. Суицидальное поведение несовершеннолетних.
Случаев суицидального поведения несовершеннолетних, обучающихся в

объединениях Учреждения не было зафиксировано.
Для профилактики на занятиях в объединениях:
- педагогами подчеркивается ценность жизни человека, ценность жизни любого

живого существа;
- создается атмосфера доброжелательности, где может себя проявить каждый

участник коллектива.
Задача на следующий отчетный период - продолжить работу в данном направлении.
3. Воспитательная работа.
Воспитательная работа ведется по нескольким направлениям:
3 .1. Патриотическое воспитание учащихся.
Используемые формы работы:
- участие всех учащихся объединений в мероприятиях туристско-краеведческой,

экологической, художественной направленностей Учреждения: походы, экспедиции,
спортивные соревнования, исследовательская деятельность, выставки художественных
работ, театрализованные представления о быте и культуре наших предков, конкурсы
патриотической песни, что позволяет формировать интерес к родной природе, любовь к
своей Родине, гордость за свой край, знать традиции и обычаи населения, формировать
представление о здоровом образ жизни, готовность к защите своей Родины.

Эффективность работы:
- 100 % охват детей данными направлениями работы;
- заинтересованность обучающихся при проведении мероприятий.
Задачи на следующий отчетный период:
- продолжить работу в данном направлении.
3.2. Правовое воспитание учащихся.
Используемые формы работы на занятиях объединений и при приеме детей в

объединения Учреждения:
- изучение вопросов природоохранительного законодательства, Конституции;
- прав граждан;
- прав и обязанностей учащихся;

•

- осознание детьми правовых основ взаимодействия друг с другом, с педагогами,
родителями, окружающими.

Задачи на следующий отчетный период:
- продолжить работу в данном направлении.
3.3. Формирование духовно-нравственной культуры обучающихся.
Используемые формы работы:
- формирование положительного отношения к семейным ценностям;
- формирование преемственности опыта поколений через сохранение обрядов,

традиций, фольклора русского народа, изучение родословных, героического прошлого
нашего народа, ценность жизни человека и любого живого организма на нашей планете.

Эффективность работы:
- дети понимают ценность духовного развития;
- осознают ценность жизни.



-- 
Задачи на следующий отчетный период:
- продолжить работу в данном направлении.
3.4. Формирование у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни и

создание здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении.
Данное направление является одним из основных в работе Учреждения, все педагоги

при планировании работы в обязательном порядке включают вопросы формирования
положительного отношения учащихся к здоровому образу жизни, походы, где учащиеся
приобретают навыки самообслуживания с учетом формирования правильного и
внимательного отношения к своему организму. При проведении мероприятий и занятий
педагоги строго соблюдают требования санитарно-гигиенических норм и правил, охраны
труда, следят за соблюдением санитарных правил учащимися.

3. 5. Работа по усилению взаимосвязи семьи и учреждения.
Используемые формы работы:
- педагоги проводят совместные мероприятия: поездки, походы, экскурсии,

конкурсы, семейные посиделки, открытые мероприятия, концерты, выставки.
Эффективность работы:
- учащиеся осознают ответственность и гордость за свою семью, учатся ценить и

уважать отношения внутри семьи, родители принимают активное участие в мероприятиях
учреждения, интересуются успехами своего ребенка.

Заключение
Проведя анализ воспитательной работы учреждения за отчетный период можно

сделать вывод, что поставленные задачи в целом выполнены.
При планировании воспитательной работы на 2020-2021 учебный год будут учтены

возникшие проблемы, намечены пути их решения, через формирование общности
учащихся, развитие их творческих способностей и индивидуальных особенностей.

Типовая модель реализации дополнительных общеобразовательных программ по
вовлечению в систему дополнительного образования детей, с особыми образовательными
потребностями: одаренные ~ти, дети с ОВЗ, дети, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации не вписывается целиком и полностью в рамки традиционных методов
дополнительного образования. Возникает проблема кадрового обеспечения
квалифицированными кадрами, которую можно решить за счет прохождения курсов
повышения квалификации, нормативно- правового обеспечения, информационной
поддержки, семинаров, наставничества,
профессиональных конкурсов.

Исполнитель:
Заместитель директора по УВР

методического сопровождения,

Воронцова С.В.
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