
Отчет о деятельности совета Учреждения за 2021 год

В 2021 году работа совета Учреждения велась в соответствии с
утвержденным планом работы, основными задачами которого являлись:

определение перспективных направлений функционирования
Учреждения;

развитие Учреждения (совместно с Педагогическим советом);
расширение социально-значимой деятельности Учреждения в рамках

действующего законодательства Российской Федерации;
принятие необходимых мер по защите прав учащихся, их родителей

(законных представителей), работников Учреждения в пределах своей
компетенции;

создание оптимальных условий для осуществления образовательного
процесса, в том числе обеспечение безопасности детей в Учреждении;

привлечение общественности к решению вопросов развития
Учреждения;

расширение связей и развитие сотрудничества с социальными
партнерами Учреждения.

Проведенный анализ работы за 2021 год позволяет сделать вывод о
том, что существенных трудностей при организации работы совета
Учреждения не возникало.

В состав совета Учреждения входили 12 человек. (директор
Учреждения, представители из числа работников Учреждения, представители
родительской общественности, учащиеся и кооптированный член).

Заседания совета Учреждения проводились регулярно в соответствии с
планом работы. Решения совета Учреждения протоколировались в
обязательном порядке. Всего состоялось 4 заседания совета Учреждения,
необходимый кворум состава соблюдался.

При организации работы большое внимание уделялось воспитательным
мероприятиям, имеющим социальную направленность.

Количество образовательных и социальных проектов в 2021 году:

Уровень
Количество проектов Количество участников

Муниципальный 3 28
Региональный 3 260
Межрегиональный 0 0
Всероссийский 4 144
Международный 0 0

ИТОГО 10 432

Социальная активность детей и подростков с каждым годом возрастает,
и это дает нам повод задуматься над тем, как сделать социальную работу в
2022 году еще более продуктивной.
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Деятельность по организации воспитательных мероприятий в
Учреждении была направлена на создание наиболее благоприятных,
оптимальных условий для развития духовных и творческих способностей
детей и подростков.

Учреждение предоставляло ребенку право выбора участвовать в
различных видах деятельности, в соответствии с его потребностями,
стремится к органическому сочетанию видов досуга с различными формами
образовательной деятельности и направленности.

Это праздничные мероприятия, посвященные календарным и
памятным датам, мероприятия, направленные на профилактику и
предупреждение асоциальных явлений в подростковой среде, пропаганду
здорового образа жизни. Активное участие учащиеся Учреждения
принимают в экологических, благотворительных акциях. Большое внимание
уделяется мероприятиям, проводимым внутри объединений, многие из
которых стали уже традиционными.

В 2021 году проведено 693 мероприятия с охватом 19623 детей и
подростков по следующим модулям / направлениям:

Модуль / направление Количество
мероприятий

Охват участников

Традиционные мероприятия и
коллективные дела

372 10898

Художественно-эстетическая 182 6166
Духовно-нравственная 62 1695
Спортивно-оздоровительная 44 694
Гражданско-патриотическая 53 1602
Экологическая 31 741
Профориентация 14 231
Учебное занятие в детском
объединении

120 4910

Семейное воспитание и работа с
родителями

65 920

Безопасность образовательной
деятельности

61 1778

Взаимодействие с организациями
района

61 886

ИТОГО 693 19623

Учреждением определены единые направления воспитательной
работы, а именно:

1. Традиционные мероприятия и коллективные дела
2. Профориентация
3. Семейное воспитание и работа с родителями
4. Учебное занятие в детском объединении
5. Безопасность образовательной деятельности
6. Взаимодействие с организациями района
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На основе этих направлений разработана Воспитательная программа
МБУДО ДДЮТ на 2021 – 2025 годы «Восхождение к личности» и составлен
план работы совета Учреждения.

В каникулярное время в рамках летней оздоровительной кампании
проводились различные мероприятия не только для учащихся Учреждения,
но и для учащихся школ района.

В рамках летней работы были организованы летние оздоровительные
лагеря:

летний профильный лагерь с дневным пребыванием детей по пожарной
безопасности «Факел» был в июне и июле в г. Волхове-1;

летний оздоровительный лагерь художественной направленности
«Солнечная страна» в г. Новой Ладоге;

летний лагерь для одаренных детей «Паруса Надежды» (профиль
«журналистика») в г. Новой Ладоге.

Проводилась деятельность по организации летней дворовой занятости
детей и подростков:

«Весёлый дворик» в г.Сясьстрой;
«Летний дворик» в г. Волхов-2;
игровая площадка в селе Паша;
игровая площадка в г. Новая Ладога.

Организация оздоровления и отдыха детей:
Показатели 2021 год

Количество отдохнувших детей 85
Всего лагерей 4

Необходимо усилить контроль над воспитательными мероприятиями,
которые проводят педагоги дополнительного образования в рамках учебных
занятий в детских объединениях и профориентационные мероприятия,
включая оказание им методической и консультативной помощи по вопросам
организации данной работы.

Также следует усилить работу по привлечению родителей (законных
представителей) учащихся к организации воспитательных мероприятий и
социальной деятельности.

Следует отметить активность родителей, входящих в совет
Учреждения, которые вносят большой вклад в развитие Учреждения:

Микоян М.П.
Сачкова Ю.С.
В течение учебного года в деятельности совета Учреждения

отличились и учащиеся, которые проявили активность в реализации его
работы:

Толстая Е.
Голубева К.
Следует отметить работу по участию детей в конкурсах и

соревнованиях различного уровня.
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Результативность участия учащихся в конкурсных мероприятиях
различного уровня в 2021 году:

Уровень Количество
конкурсов

Количество
участников

Количество победителей
и призеров

Муниципальный 34 262 256
Региональный 45 364 247
Межрегиональный 3 22 22
Всероссийский 99 330 274
Международный 93 432 410
Итого 274 1410 1209

Совет Учреждения тесно сотрудничал с администрацией Учреждения,
совместно решая вопросы по организации работы; имеет авторитет и
поддержку родительской общественности; взаимодействует с
педагогическим коллективом Учреждения в качестве основного партнера и
помощника. Благодаря педагогическому совету родители начинают вникать в
содержание образования.

Вывод:
В целом, работу совета Учреждения в 2021 году можно признать

удовлетворительной.

Проблемы:
1. Отсутствие в совете Учреждения предпринимателей, способных

оказать материальную помощь Учреждению, так как выстроить социальное
партнерство с коммерческими структурами для успешной работы
чрезвычайно сложно.

2. Недостаточность в Учреждении соответствующего технического
оборудования и программного обеспечения.

3. Слабая (старая) материально-техническая база Учреждения.

Задачи на новый учебный год:
продолжить работу совета Учреждения по организации социально-

значимых мероприятий;
усилить методическое сопровождение воспитательных мероприятий,

которые проводят педагоги дополнительного образования в объединениях, в
том числе направленных на профориентацию учащихся;

продолжить работу по участию учащихся и педагогических работников
в социально-значимых проектах;

укреплять и расширять связи с общественностью, родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся;

обновлять материально-техническую базу Учреждения для построения
качественной предметно-пространственной развивающей среды в целях
удовлетворения образовательных запросов учащихся и их родителей
(законных представителей);

привлекать дополнительные источники финансирования, т.е
спонсорские средства;




