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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МБУ ДО ИЦТ
(2021-2022 учебный год)

Воспитательная работа ведется на основании программы развития «РОСТ» на
2020-2025гг.
Цель Программы развития «РОСТ» - перевод «Игримского центра творчества» в
качественно новое состояние - стабильно развивающееся многопрофильное учреждение,
осуществляющее значительный вклад в развитие дополнительного образования
Березовского района, направленного на развитие гармоничной личности ребенка.
Цель развития воспитательной системы учреждения на период 2020–2025 годов совершенствование и обновление содержания и форм воспитания, социализации
современного подрастающего поколения, в соответствии с лучшими педагогическими
традициями ИЦТ, актуальными потребностями современного общества и государства,
указанными в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года».
Содержание воспитания и социализации реализуется в процессе интеграции
учебной, внеучебной деятельности, социального партнерства. В основе механизмов
развития приоритетного направления «Воспитание нового качества» заложено:
• создание условий для интеграции, объединения усилий всех участников
образовательного процесса;
• обновление содержания воспитания через внедрение лучших педагогических практик
воспитания и социализации;
• совершенствование форм включения учащихся и родителей в общественно полезную,
волонтерскую деятельность;
• предоставление свободы выбора учащимися индивидуальной траектории развития в
процессе образовательной, социокультурной деятельности;
• расширение воспитательных возможностей информационного пространства ОУ;
• эффективное сетевое и социальное взаимодействие в области воспитания и
социализации.
Каждое из этих механизмов имеет цель, взаимодействует друг с другом, взаимопроникает
друг в друга и трансформируется одно в другое.
Организация работы органов ученического самоуправления
В ИЦТ на протяжении многих лет идет работа по развитию ученического
самоуправления. В 2021-2022 учебном году члены ученического самоуправления Совета
входили в состав Управляющего Совета ИЦТ, что позволило учащимся непосредственно
участвовать в решении важных вопросов центра, и приводить в действие принятые
решения.
Цель работы ученического самоуправления, не только создание благоприятных
условий для воспитания у подростков лидерских качеств, но и формирование активной
гражданской позиции, реализация «Я – концепции»: я - хочу, я - могу, я - должен!
Анализ деятельности совета ученического самоуправления показал следующие
результаты:
- члены совета самоуправления приняли участие в краудсорсинге «Слово
Молодым» (зарегистрировали 4 проекта)на портале «Открытый регион – Югра». Этот
проект направлен на сбор предложений, которые будут учтены при формировании плана
мероприятий по развитию молодежной политики в регионе. А так же в «Лиге будущего»

— это новый проект Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь),
призванный собрать и воплотить лучшие идеи и проекты молодого поколения россиян;
- присутствует сотрудничество детей и взрослых, гласность принимаемых
решений, коллегиальность их разработки;
- постоянно проводятся заседания ученического совета самоуправления, ведутся
протоколы; на заседания приглашаются администрация и педагоги ИЦТ;
- ученический совет - активный участник различных мероприятий: посвящение в
кружковцы; «День рождения Центра»; новогодние утренники; День Победы; Отчетные
концерты и др.
- в течение года регулярно проводятся заседания органа ученического
самоуправления, где рассматривается план работы, ведется подготовка различных
мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе.
В 2021 – 2022 году совет самоуправления вел активную работу по всем
направлениям воспитательной работы, согласно плану, участвовал во всех традиционных
мероприятиях ИЦТ, а некоторые из них полностью взяли на себя:
Новогодние утренники; Отчетные концерты ИЦТ; выставки и т.д..
Оказали помощь в подготовке реквизитов к мероприятиям летней досуговой площадки
2022 с 1 июня по 24 июня по программе «Калейдоскоп национальных культур».
По инициативе ученического Совета и при активном его участии, были организованы и
проведены следующие акции мероприятия:
Акция «Бессмертный полк»;
Акция «Вальс Победы»
Акция «Чистый поселок»
Акция «Благоустройство и озеленение»
Открытие и закрытие различных спортивных соревнований поселкового, районного,
регионального уровня»;
В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы ИЦТ. Активно
участвовали во всех инициативах «Социальная активность» и «Добровольцы России»
За последние годы выросли активность и интерес учащихся к различным творческим
делам. Они сами проявляют инициативу, участвуют в составлении собственных
сценариев.
Ученическое самоуправление участвует в управлении делами ТО и ИЦТ, что помогает
руководству,
педагогическому
коллективу
в
осуществлении
поставленных
организаторских и воспитательных задач.
Такая система самоуправления в ИЦТ повышает уровень воспитательной работы.
Наставничество «Дети учат детей» (социальная активность)
В 2021-2022 учебном году наставничество прослеживалось в деятельности членов
самоуправления и выпускников творческих объединений ИЦТ, через следующие формы:
Наставничество среди учащихся
Приоритетные задачи
•творческое развитие;
•интеллектуальное развитие;
•досуг;

•предпрофессиональное самоопределение;
•отбор талантов;
•творческая самореализация;
•профилактика детских правонарушений;
•патриотическое воспитание;
•социализация.
Ребенок-наставник: «Кто и для чего»
На сегодняшний день учащийся-наставник - это воспитанник, который обучается в
детском творческом объединении не менее 3х лет (или освоивший дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую программу не менее чем на 60%), обладающий
сформированным комплексом профессиональных и личностных качеств, обладает
высокими показателями в обучении, высоким уровнем творческих достижений, прилежен
и трудолюбив.
Такая форма работы как ответственность за подопечных у учащихся-наставников
развивает чувство ответственности и является профилактикой «звездной болезни», потому
что ребенок оказывается в ответе не только за личные достижения, но и за успехи своих
подопечных.
«Компетентностные лидеры» среди учащихся.
В объединениях ИЦТ существует кредо для учащегося-наставника:
- активно участвовать самому в жизни детского творческого коллектива, вовлекать
товарищей в полезную общественную работу, в массовые, воспитательные и социальнозначимые мероприятия;
- развивать творческое и аналитическое мышление, быть готовым решать творческие и
образовательные задачи, поставленные педагогом, образовательным учреждением;
- показывать положительный пример в обучении и коллективном труде, хорошо усвоить
правило: если я сегодня знаю и умею мало, то добьюсь того, чтобы завтра знать и уметь
больше,
Творческое наставничество:
- Организация творческих событий – фестивалей, конкурсов и различных акций;
- Поддержка детских творческих проектов;
Проведение культурно-досуговых программ.
Массовые мероприятия, как форма наставничества.
Массовые (концертные и воспитательные мероприятия) – тоже инструмент для
реализации трека наставничества «дети учат детей».
Обучающиеся-наставники, совместно с педагогом готовят для своих подопечных
массовые мероприятия, либо принимают в них совместное участие
Вывод:
По результатам проведенного анализа вовлеченности детей в практику наставничества
можно утверждать, что формируется социально благополучная среда для развития

личности обучающихся, их саморазвития и самореализации. В 2021-2022 было много
мероприятий, большой процент в которых занимали идеи и их воплощение именно
наставников и их наставляемых.
В 2022-2023 учебном году апробированная форма наставничества будет развиваться и
пополняться новыми идеями и формами, а также привлечением наставников разных
возрастов, по способностям и талантам.
Волонтерство в ИЦТ
Волонтерское движение в ИЦТ «Линия жизни» с каждым годом набирает обороты по
проведению акций и мероприятий, сотрудничая не только с ТО центра, но и всеми
организациями гп.Игрим. в 2021-2022 учебном году было проведено более 50
мероприятий разных направлений. Волонтеры активно заполняли книжки волонтеров на
портале «Добровольцы России». Двое участников объединения выезжали на форум в
город Ханты –Мансийск. Педагог волонтерского объединения , представляя программу и
работу волонтеров на педагогическом конкурсе «Педагог года Березовского района-2022 »
заняла 1 место.
Активная
жизнь
волонтерского
объединения
ИЦТ транслируется
в
ВК
https://vk.com/club191639568, на сайте ОУ, на страничке ВК «Игримского центра
творчества».
Организация оздоровления, отдыха детей, трудоустройство подростков
В 2021-2022 уч. году на базе ИЦТ работала детская дворовая площадка с 01.06. по
24.06 2022г. (2 квартал 2022г.).
В период с 01.06 2022г. по 24.06 2022г. на базе МБУ ДО ИЦТ была организована работа
летней досуговой площадки для детей по программе «Калейдоскоп национальных
культур»,
Количество детей, отдохнувших на базе ИЦТ – 55 человек, в возрасте от 5 до 15
лет. Смена была направленна на оздоровление детей через ежедневную утреннюю зарядку
и спортивные мероприятия, а также создание благоприятных условий для формирования
духовно-нравственной личности, для изучения истории страны, национальных традиций,
обычаев, праздников.
Также на базе МБУ ДО ИЦТ с 01.06 2022г. по 24.06 2022г. проводились мероприятия
лагеря «Олимпия» (СК «Олимпиец»), в рамках договора социального партнерства.
Мы констатируем факт отсутствия травматизма и правонарушений среди детей и
подростков в каникулярное время. Желающих посещать площадку на базе ИЦТ всегда
больше, чем мы можем принять, что говорит о значительном повышении интереса со
стороны наших основных социальных заказчиков – родителей и детей – к деятельности
учреждения в целом.
В июне
2021-2022 г. на базе МБУ ДО ИЦТ организовано трудоустройство
несовершеннолетних граждан в каникулярное время.
Работа МТО организована в соответствии с утвержденной программой молодежного
трудового отряда «Лидер».
Для формирования молодежного трудового отряда сформирована комиссия по
укомплектованию состава МТО. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются
подростки из числа:
Подростки из семей СОП;
Дети – сироты;
Дети, оставшиеся без попечения родителей;
Подростки из семей безработных;
Из неполных и многодетных семей;

Состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;
Подростки из малообеспеченных семей.
В июне 01.06.2022 по 30.06.2022 трудоустроено 4 человека на 0,5 ставки в должности
помощник педагога ДО. Несовершеннолетние оказывали помощь педагогам ДО МБУ ДО
ИЦТ в проведении мероприятий различной направленности для детей, посещающих
досуговую площадку. Все трудоустроенные подростки относятся к категории детей из
многодетных семей.
В период работы все подростки добросовестно соблюдали режим работы и трудовую
дисциплину, добросовестно относились к своим должностным обязанностям
Достиженияобучающихся в различных конкурсах, соревнованиях и др.
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Вывод: В 2021-2022 учебном году 557обучающихся представляли ИЦТ на районных,
региональных, всероссийских и международных конкурсах. Из них 303 обучающихся –
призеры. Ежегодно повышается уровень подготовки к конкурсам.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
ОХВАТА ДЕТЕЙ МЕРОПРИЯТИЯМИ
Учебный год/квартал

Количество детей, принявших участие в массовых
мероприятиях ИЦТ
2021 год 3 квартал
517
2021 год 4 квартал
551
2022 год 1 квартал
527
2022 год 2 квартал
623
Участие детей в мероприятиях ИЦТ, является стабильным. Имеет высокий показатель.
Уровень сформированности метапредметных и личностных компетенций учащихся
в 2021-2022 году.

Уровни
н.у.
с.у.
в.у.

Началогода
% учащихся
12%
58%
30%

Конецгода
% учащихся
7%
42%
51%

Сформированность метапредметных и личностных компетенций обучающихся ИЦТ в
основном на высоком и среднем уровнях.
Социальная активность и внешние связи
Заключены договора о социальном партнерстве и согласованы планы работы с
организациями поселка: Администрация; Школы №1; имени героя Советского Союза
Г.Е.Собянина; «Игримская детская школа искусств», «Игримское хуторское казачество»
детские сады: «Рябинушка»; «Березка», «Звездочка», «Снежинка»; «Центр социальной
помощи семье и детям «Росток»; организация социального обслуживания населения
«Альянс»; ОП ОМВД России по Березовскому району, «Игримский политехнический
колледж», «Игримская районная больница», спортивный комплекс «Олимпиец»; ледовый
дворец спорта «Айсберг», Дом культуры (совместный план); библиотеки поселка; Одно
соглашение о социальном взаимодействии, два совместных плана работы (с ДК и
Администрацией).
Проводятся совместные мероприятия с организациями поселка. Обучающиеся ИЦТ
активно принимают участие в мероприятиях.
Учебныйгод/квартал
2021 год 3 квартал
2021 год 4 квартал
2022 год 1 квартал
2022 год 2 квартал

Количество детей, принявших участие в
мероприятиях
74
83
102
326

Работу с социумом можно считать выполненной, основные запланированные
мероприятия проведены.
Взаимодействие с родителями
Основные цели:
Оказание эффективной помощи родителям в вопросах успешной социальной адаптации
детей и подростков.
Установление связей и партнерских отношений между семьей и ИЦТ.
Задачи:
Вооружить родителей современными психолого-педагогическими знаниями о
психическом, физическом и интеллектуальном развитии ребенка на различных
возрастных этапах его жизни.

Помочь родителям грамотно оценивать проблемные и критические ситуации во
взаимоотношениях с детьми с учетом специфики каждого возраста.
Сформировать у родителей понимание важности и значимости организации в семье
интересного и содержательного досуга как одного из средств профилактики асоциального
поведения детей;
Повысить педагогическую квалификацию родителей;
Обеспечить родителей информацией
педагогическим и другим вопросам.

по

социально-правовым,

экономическим,

В 2021-2022 учебном году были проведены анкетирования, диагностирования и беседы с
родителями с целью изучения эмоциональной атмосферы в семье, уровня психологопедагогической культуры родителей, особенностей семейного воспитания, характера
взаимоотношений родителей и детей.
Были разработаны консультация для родителей:
Консультация для родителей «Типы семейного воспитания»
Беседа с родителями «Компьютер. За и против»
Консультация для родителей «Стили родительского поведения»
Беседа с родителями «Воспитание ребенка в неполной семье»
Консультация для родителей по профилактике алкоголизма детей и подростков
Консультация для родителей «Дети и телевизор»
Рекомендации социального педагога родителям по раннему выявлению вредных привычек
у подростков
Лекция для родителей «Возраст почемучек»
Консультация для родителей о вреде курения
Консультация для родителей «Внутренний мир ребенка»
Осторожно, фейк!
Склонность детей к правонарушениям
Жестокое обращение с детьми родителями или лиц их заменяющих
Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности ребенка
Как воспитать толерантность с юных лет
Воспитание доброго и отзывчивого ребенка
Семейные ценности
Взаимоотношения детей между собой в семье
От чего зависят поступки человека
Интеллектуальное развитее ребенка на различных этапах его жизни
Оформлены информационные стенды для родителей:
Внутренний мир ребенка
Права, обязанности, ответственность родителей
Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности ребенка
Несовершеннолетние и уголовная ответственность
Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности ребенка
Семейное воспитание
Были проведены анкетирования и тестирования родителей на темы:
Степень удовлетворенности работой ИЦТ

Взаимоотношения в семье
Каким вы видите своего ребенка в будущем
Степень удовлетворенности работой ИЦТ
Знаете ли вы своего ребенка?
Родители: друзья или враги?
Как я знаю свои права
Степень удовлетворенности работой ИЦТ
Разработаны и распространены памятки для родителей и детей:
Памятка для родителей «Воспитание в семье»
Буклеты для родителей «Поиграем вместе с детьми»
Буклеты для родителей «Игры и упражнения для развития памяти»
Памятка для родителей по профилактике алкоголизма детей и подростков
Памятка для родителей «Чрезмерный контроль над поведением ребенка (гиперопека)»
Памятка для родителей «Знаю ли я своего ребенка?»
Буклет «Родителям о табакокурении, пьянстве, наркомании, токсикомании
Профилактика детской безнадзорности
Негативное отношение к коррупции
Как воспитать толерантность с юных лет
Воспитание доброго и отзывчивого ребенка
Жестокость порождает – жестокость
Правда и мифы о наркотических веществах
Памятка по телефону Доверия
Проведены следующие акции и мероприятия:
Мероприятие «Международный день счастья»
Помним тебя, Беслан»
День смайлика»
Мероприятие, посвященное Дню Матери
День правовых знаний «Права ребёнка»
Акция «Белая ленточка», приуроченная ко Дню инвалидов
Видеоролик – поздравление ко Дню матери «Моя мама»
Акция, приуроченная ко Дню толерантности
Видеоролик ко Дню народного единства
В группе «Актив родителей ИЦТ» (Вайбер) опубликованы рекомендации для родителей.
Проведено мероприятие для подростков ТО:
Консультация для подростков «Выбор профессии – выбор жизненного пути»
Беседа-презентация «Законы ЗОЖ. Какие они?»
Осторожно, фейк!
Склонность детей к правонарушениям
Памятка для родителей по профилактике наркомании «Сообщи, где торгуют смертью»
Меры предосторожности и правила поведения на льду

Памятка по профилактике зацепинга
Памятка по профилактике алкоголизма
Памятка по профилактиве ВИЧ
Памятка «Как узнать про актировки в школе»
Памятка по профилактике короновирусной инфекции «Защитный протокол»
Мероприятие для педагогов:
День защитника Отечества
Международный день красоты
Проведено мероприятие для подростков ТО:
Беседа «У меня такой характер
Приняли участие в конкурсах/выставках:
Выставка рисунков «Мой Берёзовский район»
Участие детей в конкурсе рисунков «Я расту в Югре»
Также регулярно ведутся индивидуальные беседы с родителями по вопросу адаптации
детей в коллективе; социальным педагогом изучаются эмоциональные связи обучающихся
в творческих объединениях.
Также регулярно ведутся индивидуальные беседы с родителями по вопросу адаптации
детей в коллективе; социальным педагогом изучаются эмоциональные связи обучающихся
в творческих объединениях.
Результаты анкетирования «Удовлетворенность родителей работой ИЦТ»:
ПАРАМЕТРЫ

%

Выражают большую благодарность за организацию и качество 99
учебно-воспитательного процесса
удовлетворены:
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качествомзанятий
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взаимоотношениями
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организациейдосуговойработы ИЦТ
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С родителями и обучащимися ИЦТ проведены следующие виды деятельности:
Дата

Мероприятие

Охвачено

3 сентября

Просмотр видеоролика - День солидарности в
борьбе с терроризмом. "С памятью о Беслане"

6-10 сентября

Консультация для родителей «Всё начинается 15 родителей
в детстве» (родительские чаты Вайбер/Ватсап)

13-17 сентября

Консультация для родителей «Склонность 25 родителей
детей к правонарушениям»

20-22 сентября

Анкетирование родителей «Каким вы видите 25 родителей
своего ребенка»

23-24 сентября

Изготовление информационных
памяток
«Профилактика
безнадзорности»

сентябрь

Оформление
информационных
стендов 50 родителей
«Права, обязанности и ответственность
родителей»

сентябрь

Анкетирование
родителей
удовлетворенности работой ИЦТ»

1-8 октября

Консультация для родителей
«Ребенок и 25 родителей
улица. Роль семьи в формировании личности
ребенка»

11-13 октября

Консультация
для
«Несовершеннолетние
и
ответственность»

октябрь

Советы/рекомендации для родителей (стенд) 25 родителей
«Ребенок и улица. Роль семьи в формировании
личности ребенка»

14-15 октября

Анкетирование родителей «Знаете ли вы 25 родителей
своего ребенка?»

25-27 октября

Консультация для родителей «Как воспитать 25 родителей
толерантность с юных лет»

28-29 октября

Консультация для родителей «Воспитание 25 родителей
доброго и отзывчивого ребенка»

1-5 ноября

Тестирование родителей «Родители: друзья 25 родителей
или враги?»

8-12 ноября

ПамяткапопрофилактикеЗацепинга

15-17 ноября

Консультация
ценности»

16 ноября

Акция, приуроченнаякоДнютолерантности

18-19 ноября

Разработка
информационных
буклетов, 25
памяток
«Жестокость
порождает
–
жестокость»

для

родителей

буклетов, 25
детской

«Степень 50 родителей

родителей 25 родителей
уголовная

25

«Семейные 25 родителей

22 ноября

Выставка рисунков «Мой дом Березовский
район» (ТО «Зернышко»)

22-24 ноября

Памятки по профилактике
«Алкоголь - коварный враг»

25 ноября

Мероприятие, посвященное Дню Матери «Мы
вечно будем прославлять ту женщину, чье имя
мать»

26 ноября

Видео поздравление для мам от обучающихся
ТО «Зернышко»

29-30 ноября

Анкетирование родителей, детей «Как я знаю 25 родителей
свои права»

1-2 декабря

Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик»
с дальнейшим обсуждением

3 декабря

Акция «Белая
волонтерами)

6-10 декабря

Индивидуальные консультации для родителей 25 родителей
«Взаимоотношения детей между собой в
семье»

13-15 декабря

Консультация для родителей «От чего зависят 25 родителей
поступки человека»

16-17 декабря

Разработка листовок «Правда и мифы о 25
наркотических веществах»

20-24 декабря

День правовых знаний. Лекторий «Права
ребёнка»

27-28 декабря

Педагогическая консультация для родителей 25 родителей
«Интеллектуальное развитее ребенка на
различных этапах его жизни»
Анкетирование
родителей 50 родителей
«Удовлетворенность работой ИЦТ»

декабрь

ленточка»

алкоголизма 25

(совместно

с

10-12 января

Консультация для родителей «Типы семейного 25 родителей
воспитания»

13-19 января

Беседа с родителями «Компьютер. За и 25 родителей
против»

20-21 января

Тестирование родителей «Взаимоотношения в 15 родителей
семье»

24-26 января

Консультация

для

родителей

«Стили 25 родителей

родительского поведения»

27-28 января

Консультация
для
подростков
«Выбор 25 родителей
профессии – выбор жизненного пути»

1-4 февраля

Памятка для родителей «Воспитание в семье»

7-11 февраля

Беседа с родителями «Воспитание ребенка в 25 родителей
неполной семье»

14-16 февраля

Лекция для родителей «Возраст почемучек»

17-18 февраля

Буклеты для родителей «Поиграем вместе с 20 родителей
детьми»; «Игры и упражнения для развития
памяти»

22 февраля

Мероприятие для педагогов «День защитника
Отечества»

24-25 февраля

Консультация для родителей по профилактике 25 родителей
алкоголизма детей и подростков + разработка
памятки на данную тему

1-4 марта

Консультация
телевизор»

7-11 марта

Памятка для родителей «Чрезмерный контроль 20 родителей
над поведением ребенка (гиперопека)»

март

Беседа-презентация
они?»

14-18 марта

Рекомендации
социального
педагога 25 родителей
родителям по раннему выявлению вредных
привычек у подростков

18 марта

Мероприятие
для
обучающихся 18 обучающихся
«Международный день счастья»

21-23 марта

Памятка для родителей «Знаю ли я своего 20 родителей
ребенка?»

24-25 марта

Буклет «Родителям о табакокурении, пьянстве, 20 родителей
наркомании, токсикомании

28-31 марта

Консультация для родителей о вреде курения

март

Анкетирование
родителей,
«Удовлетворенность работой ИЦТ»

29 марта

Консультация для родителей «Внутренний мир 25 родителей
ребенка»

для

родителей

«Законы

«Дети

ЗОЖ.

20 родителей

25 родителей

и 25 родителей

Какие 18 обучающихся

25 родителей

детей 50 родителей

1-2 апреля

Выпуск памяток, буклетов, презентации на 25 родителей
тему «Здоровье - против ПАВ».

5-9 апреля

Показ по объединениям ИЦТ презентации на
тему «Здоровье - против ПАВ».

12-16 апреля

Тестирование
родителей
родительского поведения»

12-16 апреля

Консультации для педагогов по вопросам
социальной защиты и по работе с
неблагополучными семьями.

19-23 апреля

Консультация для родителей
воспитание ребенка в семье»

26-30 апреля

Беседа для родителей «Освобождает ли 25 родителей
незнание законов от ответственности за их
несоблюдение»

4-7 мая

Познавательный квест «Дорогами Великой
отечественной войны»

3-7 мая

Буклет для родителей «Что говорит закон об 25 родителей
ответственности за алкоголизм и его
последствия»

10-14 мая

Практические рекомендации родителям по 25 родителей
проведению детьми летнего отдыха (стенд)

14 мая

Мероприятие «Международныйденьсемьи»

17-21 мая

Анкетирование
родителей
родительского отношения»

24-28 мая

Беседа с родителями о прогулках вечером, в 25 родителей
выходные дни

25-30 мая

Анкетирование
родителей
«Определение 25 родителей
методов семейного воспитания»

«Стили 25 родителей

«Трудовое 25 родителей

«Тест 25 родителей

Вывод: На сайте ИЦТ создана страничка «Семья и семейные ценности», где размещаются
материалы с целью ознакомления родителей по вопросам формирования семейных
ценностей и воспитания. Проводятся анкетирования, диагностирования и беседы с
родителями с целью изучения эмоциональной атмосферы в семье, уровня психологопедагогической культуры родителей, особенностей семейного воспитания, характера
взаимоотношений родителей и детей. Беседы носят групповой и индивидуальный
характер.
В ИЦТ созданы родительский комитет (РК) ИЦТ и НАРКОПОСТ.

Анализируя уже сложившуюся систему воспитательной работы в целом, можно
сказать, что:
- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из
интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что
обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном
обеспечении массовости мероприятий;
- все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно
проявлять свои творческие способности;
- воспитательная работа основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья
обучающихся.
Вывод:
В своей работе мы должны использовать наиболее эффективные педагогические
приемы: чуткое, внимательное, доверительное отношение к ребенку, укрепление у него
веры в себя, в свои силы, опоры на положительные качества личности;
Мы должны создавать побудительные условия для единственного выбора – здорового
образа жизни;
В работе с детьми не должно быть места формализму, общий результат может быть
достигнут только тогда, когда мы достучимся до конкретного ребенка и при
необходимости заставим каждого родителя выполнять свои обязанности;
Необходимо более качественно проводить мероприятия, информационноразъяснительную работу, чтобы дети твердо знали к какому результату это может
привести;
Родителям необходимо четко объяснить, что все памятки и инструктажи мы раздаем
для того, чтобы повысить их грамотность, чтобы родители твердо усвоили все правила
безопасности, были более бдительны по отношению к своим детям.
В новом учебном году необходимо продолжить более качественную работу,
использовать более эффективные методы и приемы работы с родителями и учащимися:
по
профилактике
правонарушений,
преступлений,
безнадзорности
среди
несовершеннолетних, наставничеству «педагог-ребенок», при трансляции способностей
ребенка на мероприятиях различного уровня.;
Педагогам, психологической службе, принимающим то или иное участие в
воспитательном процессе, продолжать активную работу по становлению личности
ребенка, проявлять инициативу и ответственность, вносить весомый вклад в развитие
воспитательной системы центра.
Исходя из анализа основных направлений работы центра, в 2022-2023 году
необходимо решить следующие задачи:
1.Создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско-правового,
патриотического воспитания через воспитательную деятельность;
2.Согласование и координация современных действий педагогического коллектива,
общественности, социальных партнеров, семьи в вопросе духовно-нравственного,
гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации учащихся;
3.Формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни, обучению правилам безопасного поведения на дорогах;
4.Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
5.Организация социально значимой деятельности обучающихся;
6.Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся.

