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I.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

1.1. В зоне социально-педагогического обслуживания 

 
2017-2018  уч.год 

 

Категории Количество семей 

 

Количество детей 

Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении 

24 42 

Дети-инвалиды и их семьи 118 122 

Семьи, воспитывающие детей - сирот и детей, 

находящихся под опекой 

70 82 

ИТОГО: 212 246 

 
2018-2019  уч.год 

 

Категории Количество семей 

 

Количество детей 

Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении 

27 61 

Дети-инвалиды и их семьи 118 121 

Семьи, воспитывающие детей - сирот и детей, 

находящихся под опекой 

76 89 

ИТОГО: 221 271 

 
2019-2020 уч.год 

 

Категории Количество семей 

 

Количество детей 

Семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении 

27 63 

Дети-инвалиды и их семьи 124 127 

Семьи, воспитывающие детей - сирот и детей, 

находящихся под опекой 

68 87 

ИТОГО: 219 277 

 

 

1.2. Сведения о работе объединений дополнительного образования 
 

 В 2019-2020 уч. году в МБУ ДО Центр «Родник» действовали  17 объединений 

дополнительного образования, в которых обучались 555 детей.   

 

 Характеристика контингента обучающихся по полу 

 

Уч.год Всего учащихся Мальчиков Девочек 

 

2017-2018 824 344 (41,75 %) 480 (58,25 %) 

2018-2019 693 297 (42,8 %) 396  (57,2%) 

2019-2020 555 226 (40,7%) 329 (59,3%) 



 

Из данной  таблицы видно, что количество мальчиков за последние  три года меньше, 

чем  девочек. Это связано с тем, что в учреждении нет объединений дополнительного 

образования технической, туристско-краеведческой и спортивной направленностей, 

которые наиболее востребованы у мальчиков. 

 

Характеристика контингента обучающихся по возрасту 

 

Уч.год Дети 5-9 лет Дети 10-14 Дети 15-17 

2018-2019 233 239 221 

2019-2020 187 149 99 

 

1.3. Характеристика педагогических кадров 
 

Кадровый состав 

 

 Численный состав педагогического коллектива Центра – 15 человек  

 директор – 1 

 зам. директора по социально-педагогической  работе – 1 

 педагог дополнительного образования – 6 

 социальный педагог – 2 

 педагог-психолог – 3 

 учитель-логопед – 1 

 педагог-организатор - 1 

 

Динамика изменения кадрового состава 

 

Перечень 

должностей 

2017-2018 гг. 2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 

Директор 1 1 1 

Зам. директора 1 1 1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

7 6 6 

Социальный педагог 2 2 2 

Педагог-психолог 3 3 3 

Учитель-логопед 1 1 1 

Учитель-дефектолог 1 1 0 

Педагог-организатор 0 0 1 

ИТОГО: 16 15 15 

 

Педагогический коллектив можно представить следующим образом:  

 

по уровню образования 

 

Уч.год Всего 

педагогов 

Высшее 

образование 

 

Среднее-

специальное 

образование 

Среднее 

2017-2018 16 9 (56,3 %) 7 (43,7 %) - 

2018-2019 15 9 (60 %) 6 (40%) - 

2019-2020 15 9 (60 %) 6 (40 %) - 

 



Можно сделать вывод, что наблюдается относительная стабильность в 

педагогическом коллективе МБУ ДО Центр «Родник»  по уровню образования.  

 

по стажу работы: 

 
       Стаж пед.работы 

Уч.год 
До 2 лет От 2 до 5 лет 

 

От 5 до 10 лет Более 10 лет 

2017-2018 1 (6,25%) 1 (6,25%) 1 (6,25%) 13 (81,25%) 

2018-2019 - 1(6,6 %) 2 (13,4%) 12 (80%) 

2019-2020 - - 2 (13,3%) 13 (86,7 %) 

 

по возрасту: 

 
Возраст педагогов 

 

Уч.год 

 

Всего 

педагогов 

 

до 30 лет 

 

30 - 35 лет 

 

35-55 лет 

 

56 и старше 

 

2017-2018 16 2 (12,5%) 1 (6,25%) 9 (56,25%) 4 (25%) 

2018-2019 15 - 3 (19,9%) 8 (53,4%) 4 (26,7%) 

2019-2020 15 2 (13,3 %)  1(6,7 %) 9 (60 %) 3 (20 %) 

 

Из данной таблицы видно, что  80 %  педагогического коллектива  старше 35 лет.  

Средний возраст педагогического коллектива МБУ ДО Центр «Родник»   – 46 лет. 

 

по результатам  аттестации: 

 
Кв. категория 

Уч.год 
Всего 

педагогов 

Высшая  

кв. категория 

1 кв. категория Без категории 

 

2017-2018 16 1 (6,2%) 13 (81, 4 %) 2 (12, 4 %) 

2018-2019 15 1(6,6%) 13 (86,7%) 1 (6,6%) 

2019-2020 15 1(6,6%) 13 (86,7%) 1 (6,6%) 

 

 Сравнительный анализ данной таблицы говорит о том, что 93,3 % от общего числа 

педагогов имеют  квалификационные категории. 

 

1.4. Программное обеспечение деятельности Центра   

 
МБУ ДО Центр Родник»  реализует   24 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы: 

  по направленностям: 

     социально-педагогическая – 20 ( 83,3 %) 

      художественная – 4  ( 16,7 %) 

 

          по срокам реализации: 

 одногодичные – 15  ( 62,5  %) 

 двухгодичные – 4 (16,7 %) 

 трехгодичные – 1 (4,1 %) 

 четырехгодичные – 0 % 

 пятигодичные  - 4 (16,7 %) 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 106 от 26.08.2020 г. 

Перечень  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

МБУ ДО Центр «Родник»  на 2020-2021 учебный год 
 

 Наименование программ  Ф.И.О. 

педагога 

Возраст  

обучающихся 

Срок 

реализации 

Кол-во 

часов 

ПФ ДОД 

(да/нет) 

1. Программы социально-педагогической направленности (19 шт.)  

1 «Без добрых дел нет доброго имени»  
(работа с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении) 

 

Савельева В.Н. 5 -18 лет  5 лет - - 

2 «Мы – вместе»  
(работа с детьми-инвалидами и их семьями) 

 

Чекалкина А.И. 5-18 лет 5 лет - - 

3  «Открытая дверца»  

(развитие и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья и  детей-инвалидов дошкольного возраста в группе 

кратковременного пребывания) 

 

Чекалкина А.И. 5-8 лет 3 года  216 часов 

в год 

- 

4 «Чтобы не гасла вера в добро»  
(работа с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей и их семьями) 

 

Маняткина  В.А. 

 

5 -18 лет 5 лет - - 

5 «Здоровым быть модно!»  
(работа по профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголизма) 

 

Маняткина  В.А. 12-18 лет 1 год 12 часов - 

6 Программа «Волшебный круг»  
(ранняя профилактика насилия, деструктивных конфликтов и 

экстремизма в образовательной среде.)  

Маняткина В.А. 5-7 лет 1 год 30 часов Да 

7 «Лучик надежды»  
(Программа подготовки лиц, желающих  принять на воспитание в 

Фетисова Н.А. 

Маняткина  В.А. 

старше 18 лет 1 год 62 часа - 



свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.) 

 

8 «Психологическое сопровождение детей дошкольного 

возраста» 

 

Фетисова Н.А. 

 

5-6 лет 1 год - - 

9 «Психологическое сопровождение детей-инвалидов 

дошкольного возраста» 

 

Фетисова Н.А. 

 

3-6 лет 1 года  - - 

10  «Развивайка» 

 (развитие и воспитание детей среднего дошкольного возраста) 

 

Фетисова Н.А. 5-6 лет 1 год 72 часа Да 

11 «Шагаем вместе»  

(развития психических процессов у детей, коррекции 

эмоционально – волевой сферы) 

 

Фетисова Н.А. 8-11  лет 1 год 36 часов - 

12 «Познай себя»   

(предупреждение эмоциональных и поведенческих нарушений в 

подростковом возрасте) 

 

Фетисова Н.А. 12-14 лет 1 год 16 часов - 

13 «Преодоление недоразвития фонематической стороны речи у 

детей старшего дошкольного возраста» 

 

Мишина Н.В. 5-7 лет 2 года 144  часа - 

14 «Ориентир»  

(профориентация учащихся ) 

 

Обрывина М.Е. 10-17 лет 1 год 30 часов - 

15 «Выбор»  
(профориентация учащихся и молодежи муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области на 2016 – 2021 гг.) 

 

Фетисова Н.А. 

Обрывина М.Е. 

7-18 лет 5 лет - - 

16  «Дошкольник» 

(развитие и воспитание детей старшего дошкольного возраста) 

Касьянова С.Н. 6-7 лет 1 год 272 часа - 

17 «Школа вожатского мастерства «Истоки» 

  

Минаева Ю.Е. 11-17 лет 1 год 72 часа да 



18 «По зову сердца» 

(волонтерская деятельность) 

 

Насонова Е.А. 10-17лет 1 год 72 часа - 

19 «Пресс-Центр «Молодежная среда» 

 

Куличкова Т.М. 12-17 лет 1 год 72 да 

 

2. Программы художественной направленности (6 шт.) 

 

1 «Гончарное дело» 

(Объединение «Гончарное дело») 

 

Евтихина  М.А. 5-17 лет 1 год 72 часа да 

2 «Художественная мастерская»  

(Объединение «Художественная мастерская») 

Евтихина  М.А. 5-16  лет 1 год 72 часа да 

3 «Волшебный бисер» 

(Объединение «Бисероплетение») 

 

Бычкова С.В. 10 - 16  лет 1 год 72  часа 

  

да 

4 «Бусинка» 

(Объединение «Бисероплетение») 

 

Бычкова С.В. 5-10  лет 1 год 72  часа 

  

да 

5 «Сувенир»  

(Объединение «Швейное творчество») 

 

Петрова Г.Е. 6-10 лет 1 год 72 часа да 

6 «Мастерская кукол»  

(Объединение «Швейное творчество») 

 

Петрова Г.Е. 10-17 лет 1 год 72 часа да 

 



II. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1. Управленческая деятельность  

 

В 2019-2020 учебном году социально-педагогическая деятельность Центра 

направлена на реализацию государственных документов:  

    Конвенции ООН «О правах ребенка» от 1989 г.  

 Конституции Российской Федерации от 1993 г. 

 Федерального закона № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  от 21 

декабря 2012 г. 

 Федерального закона от 1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

 Семейного кодекса Российской Федерации от 2006 г. 

 Гражданского  кодекса Российской Федерации от 2002 г. 

 Трудового кодекса Российской Федерации от 2006 г. 

 Закона Российской Федерации от 1995 г. «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

 Федерального закона  Российской Федерации от 1999 г. № 120  

« Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

 Федерального закона Российской Федерации от 1996 г. № 159 « О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 Постановление Правительства РФ от 13.03.2002 г. № 154 « О дополнительных мерах по 

усилению  профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования  детей» 

 Закон Рязанской области «О защите нравственности и здоровья детей в Рязанской 

области» от 22 марта 2006 года (в редакции Закона Рязанской области от 30.09.2009 № 

112-ОЗ) 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р  «Концепция развития дополнительного образования  детей» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» 

Управленческая деятельность осуществляется  на основании  постановлений,  

положений,  указов, касающихся  вопросов жизнедеятельности  семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, принятых министерством образования и молодежной 

политики  Рязанской области  и управлением образования, администрацией 

муниципального образования – Шиловский муниципальный  район; ведомственных 

инструкций и писем; устава Центра, локальных актов и других нормативных документов. 

Администрация Центра осуществляет контроль за исполнением этих документов.  

Администрация Центра проводила работу по совершенствованию нормативно-

правовой базы учреждения:  

1. Были внесены изменения в  Правила внутреннего трудового распорядка МБУ ДО 

Центр «Родник». 



2. Внесены изменения  в Коллективный договор между  работодателем и 

работниками МБУ ДО Центр «Родник»  на 2020 - 2023 годы. 

3. Были внесены изменения и утверждено Положение об оплате труда работников 

МБУ ДО Центр «Родник». 

4. Внесены изменения в оценочные листы для расчета выплат стимулирующей части 

фонда оплаты труда педагогов. 

5. Были разработаны и утверждены Положения: 

 -  Положение о внебюджетных средствах; 

 - Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками работников  МБУ ДО Центр «Родник»; 

 - Положение о  персональных данных; 

  - Положение о регламенте работы с электронной почтой; 

  - Положение о размещении  на сайте в сети Интернет информации; 

 -  Положение об инспекционно - контрольной деятельности; 

 -Положение о нормах профессиональной этики педагогических  работников МБУ 

ДО Центр «Родник»; 

 -  Положение об общем собрании работников трудового коллектива. 

 -  Положение о Совете МБУ ДО Центр «Родник»; 

 -  Положение о Педагогическом совете; 

 - Положение о методическом объединении социальных педагогов и педагогов 

дополнительного образования; 

 - Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

 - Положение о комиссии по охране труда; 

 - Положение об административно-общественном контроле; 

  - Положение об уполномоченном лице по охране труда в МБУ ДО  Центр 

«Родник»; 

 - Положение о логопедическом пункте; 

 - Положение о психологической службе; 

 -  Положение о районном Центре профдиагностики и профориентации; 

 -  Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 - Положение о работе объединений дополнительного образования детей; 

6. Были разработаны и утверждены  должностные инструкции педагога - 

психолога, учителя - логопеда, социального педагога, педагога дополнительного 

образования, завхоза, педагога – организатора. 

7.Разработана и утверждена Программа вводного инструктажа. 

8. Разработаны  и утверждены должностные обязанности по охране труда 

заместителя директора, педагогического работника, завхоза. 

В исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении перечня  юридических лиц – победителей конкурсного отбора  на 

предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях оказания психолого - педагогической, методической 

и консультативной помощи гражданам, имеющих детей»  в рамках федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей»  национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации « Развитие образования»  от 11 

ноября 2019 года № 599 была создана с 01 января 2020 года служба  оказания услуг  

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей.  

Были разработаны:  



- Положение  о службе  оказания услуг  психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- Положение о порядке работы  службы; 

-Разработаны и утверждены должностные инструкции специалистов службы, а 

именно:   

- руководителя; 

- заместителя руководителя; 

- главного бухгалтера; 

- программиста;  

- учителя-логопеда; 

- педагога-психолога;  

- социального педагога. 

  В течение года проводились общие собрания трудового коллектива, на которых 

рассматривались  различные вопросы, такие как: 

- Рассмотрение изменений в Положение об оплате труда сотрудников МБУ ДО 

Центр «Родник»; 

- Рассмотрение Коллективного договора между  работодателем и работниками 

МБУ ДО Центр  «Родник» на 2020 - 2023 годы; 

- О введении электронной трудовой книжки; 

- Рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка МБУ ДО Центр 

«Родник»; 

-Рассмотрение должностных инструкций педагога - психолога, учителя –логопеда, 

социального педагога, педагога дополнительного образования; 

- Выборы уполномоченных лиц по охране труда; 

- О состоянии охраны труда и  противопожарного  состояния учреждения в Центре. 

Также на собраниях  обсуждались основные тезисы шестнадцатого ежегодного 

Послания российского президента Владимира Путина; вопросы о введении режима 

повышенной готовности и   обеспечению работников учреждения специальным 

пропуском (COVID-19) для передвижения на работу и с работы в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19); по  проведению 

новогодних мероприятий, о мерах по обеспечению пожарной безопасности в период 

проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий в Центре; по  

благоустройству территории Центра, подготовки учреждения  к новому 2020-2021 

учебному году, награждению сотрудников. 

В 2019-2020 учебном году проходили заседания Совета Центра, на которых 

заслушивались отчеты директора Центра о  выполнении муниципального задания за 2019-

2020 учебный год, о поступлении и расходовании финансовых средств за 2019 год,  о 

работе с муниципального опорного центра. Также заслушивался отчет руководителя 

центра поддержки добровольчества  Насоновой Е.А. о развитии добровольчества  в 

Шиловском районе. По итогам   заседаний были приняты соответствующие решения.  

 Целенаправленная работа по совершенствованию системы управления в  Центре 

велась и через заседания педагогических советов, совещаний по организационно-

педагогическим вопросам.   В 2019-2020 учебном году проведено 4 педсовета на темы:  

- Приоритетный проект  «Доступное дополнительное образование для детей»; 

-  Функционирование общедоступного навигатора  в системе дополнительного образования 

детей; 

- Модели доступности дополнительного образования детей; 

- Формирование активной гражданской позиции школьников через деятельность детской 

общественной организации; 



Также рассматривались  вопросы аттестации и подтверждения квалификационных 

категорий педагогами Центра, подготовка и проведение итоговой аттестации 

обучающихся и принимался     план  работы на следующий 2020-2021  учебный год.   

Чтобы организовать свою работу более рационально и получить более широкую 

информацию о состоянии дел в Центре и на этой основе сделать всесторонний анализ, 

наметить правильные пути для дальнейшего повышения качества социально-

педагогической деятельности, в течение года осуществлялась инспекционно-контрольная 

деятельность. Использовались различные формы контроля:  

- фронтальный контроль   

-тематический («Совершенствование работы педагогов с родителями в условиях 

модернизации образовательного процесса»), состояние  учебно-методической базы 

кабинетов); 

-персональный (экспертиза профессиональной деятельности учителя - логопеда Мишиной 

Н.В., аттестующейся на  1 квалификационную категорию; 

-обзорный (изучение документации  педагогов дополнительного образования); 

Широко использовались и другие методы контроля: 

- изучение документации  (журналы, тематическое планирование, папки и др.); 

- знакомство и анализ продуктов деятельности воспитанников (поделки, рисунки и 

др.); 

  Необходимо отметить, что в результате любой проверки, пишутся справки, 

ознакомление с которыми стимулирует педагогов на достижение более высокого 

результата в работе, на создание нового опыта. По итогам контроля принимаются 

управленческие решения.  

 

2.2. Методическая работа 

 

Методическая работа в текущем году была направлена на повышение квалификации 

и профессионального мастерства каждого педагога, обеспечение высокого методического 

уровня проведения всех видов мероприятий, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива. 

Методическую работу возглавляет педагогический совет. В прошедшем учебном 

году проведены  педагогические советы на темы: «Роль дополнительного образования в 

процессе воспитания. Современные практики повышения доступности дополнительного 

образования», «Внесение дополнений и изменений в образовательные программы», 

«Внесение дополнений и изменений в нормативные локальные акты», «Организация 

деятельности МБУ ДО Центра Родник» в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» и др. Также рассматривались  вопросы аттестации 

и подтверждения квалификационных категорий педагогами Центра, подготовка и 

проведение итоговой аттестации обучающихся и принимался     план  работы на 

следующий учебный год.   

 Методическая работа с педагогами Центра осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1. Информационно-методическое:  
-  Анализ и распространение информации о новых технологиях, новых направлениях в 

области социально-педагогической деятельности, как отечественной, так и зарубежной.  

- Подготовка методической продукции (информационно-методические выставки, 

методические рекомендации, тематические подборки материалов и др.). Продолжается  

работа по обработке банка данных.  

 

2. Культурно-гуманистическое:  
- Повышение общей культуры педагогов и культуры педагогического труда, обучение 

технологиям современной воспитательной работы; 



- Система открытых занятий; 

- Распространение передового педагогического опыта; 

- Помощь в разработке и апробации программ, забота о повышении квалификации.  

- Проектная деятельность. 

 

В этом направлении администрация, изучив потребности различных категорий 

педагогов, планирует инструктивно-методическую учебу. Формы учебы, как правило, 

активные: дискуссия, круглый стол, ролевые и деловые игры, педагогические чтения, 

консультации, практикумы.  

 Ежеквартально проводились методические объединения социальных педагогов и 

педагогов дополнительного образования, где были затронуты разные темы. 

 Педагоги Центра в течение учебного года  активно  повышали свою квалификацию 

и профессиональную переподготовку. 

 

 

 

Курсы повышения квалификации педагогов  

 МБУ ДО Центр «Родник» 

за период с 01 сентября  2019 г. по 30 августа 2020 г. 

 

№ ФИО педагога Наименование учреждения, в 

котором осуществлялась курсовая 

подготовка, программа обучения 

Форма 

прохожде

ния 

курсов 

Кол- 

во 

часов 

Сроки 

обучения 

Курсы повышения квалификации 

1 

Митрошкина 

Марина 

Александровна 

(директор) 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» по 

программе  

« Контрактная система в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

дистанци

онная 

160 с 

02.03.2020 

по 

06.04.2020 

ФГБ ОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. К. Минина по 

программе «Психологическое 

консультирование родителей 

(законных представителей)»   

дистанци

онная 

72 с 

03.06.2020 

по 

03.07.2020 

2 

Хрущёва  

Лидия 

Евгеньевна 

(бухгалтер) 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» по 

программе  

« Контрактная система в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

дистанци

онная 

160 с 

02.03.2020-

06.04.2020 



3 

Муравьева 

Юлия 

Васильевна 

(заместитель 

директора по 

социально-

педагогической 

работе) 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» по 

программе «Государственный 

контроль в образовательном 

учреждении» 

дистанци

онная 

90 с 21.10.-

11.11. 

2019 г. 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» по 

программе «Актуальные вопросы 

трудового законодательства и 

охраны труда в образовательной 

организации» 

дистанци

онная 

72 с 12.11.-

25.11. 

2019 г. 

ФГБ ОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. К. Минина по 

программе «Психологическое 

консультирование родителей 

(законных представителей)»   

дистанци

онная 

72 с 

03.06.2020 

по 

03.07.2020 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» по 

программе «Есть контакт! Работа 

педагога с современными 

родителями как обязательное 

требование Профстандарта 

«Педагог» 

дистанци

онная 

16  31.03.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

дистанци

онная 

22 21.04.2020 

4 

Мишина 

Наталья 

Васильевна 

(учитель-

логопед) 

 

ФГБ ОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. К. Минина по 

программе «Психологическое 

консультирование родителей 

(законных представителей)»   

дистанци

онная 

72 с 

03.06.2020 

по 

03.07.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой по средствам сети 

«Интернет», причиняющий вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не несоответствующей 

задачам образования, в 

образовательных организациях» 

дистанци

онная 

16 26.04.2020 



АО «Академия «Просвещения» по 

программе «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью 

от 5 до 18 лет»  

дистанци

онная 

72 с  

15.03.2020 

по 

15.08.2020 

5 

Обрывина 

Марина 

Евгеньевна 

(педагог-

психолог) 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» по 

программе «Есть контакт! Работа 

педагога с современными 

родителями как обязательное 

требование Профстандарта 

«Педагог» 

дистанци

онная 

16  30.04.2020 

ФГБ ОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. К. Минина по 

программе «Психологическое 

консультирование родителей 

(законных представителей)»   

дистанци

онная 

72 с 

03.06.2020 

по 

03.07.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой по средствам сети 

«Интернет», причиняющий вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не несоответствующей 

задачам образования, в 

образовательных организациях» 

дистанци

онная 

16 26.04.2020 

АНО «Цифровой регион» на 

платформе «Электронный 

университет Правительства 

Рязанской области» по программе 

«Безопасность» 

дистанци

онная 

20 с 

06.05.2020 

по 

29.05.2020 

6 

Маняткина 

Вера 

Александровна 

(педагог-

психолог) 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» по 

программе «Есть контакт! Работа 

педагога с современными 

родителями как обязательное 

требование Профстандарта 

«Педагог» 

дистанци

онная 

16  04.04.2020 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой по средствам сети 

«Интернет», причиняющий вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не несоответствующей 

задачам образования, в 

образовательных организациях» 

дистанци

онная 

16 26.04.2020 

ФГБ ОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. К. Минина по 

программе «Психологическое 

консультирование родителей 

(законных представителей)»   

дистанци

онная 

72 с 

03.06.2020 

по 

03.07.2020 

7 

Чекалкина 

Анастасия 

Игоревна 

(педагог-

организатор) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» пол 

программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

дистанци

онная 

22 27.04.2020 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» по 

программе «Есть контакт! Работа 

педагога с современными 

родителями как обязательное 

требование Профстандарта 

«Педагог» 

 

дистанци

онная 

16  29.04.2020 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» по 

программе «Профессиональные 

стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

дистанци

онная 

2  29.04.2020 

АНО «Цифровой регион» на 

платформе «Электронный 

университет Правительства 

Рязанской области» по программе 

«Безопасность» 

дистанци

онная 

20 с 

06.05.2020 

по 

29.05.2020 

8 

Бычкова 

Светлана 

Васильевна 

(педагог 

дополнительног

о образования) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

дистанци

онная 

22 22.04.2020 

9 

Петрова Галина 

Евгеньевна 

(педагог 

дополнительног

о образования) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

дистанци

онная 

22 20.04.2020 



10 

Касьянова 

Светлана 

Николаевна 

(педагог 

дополнительног

о образования) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой по средствам сети 

«Интернет», причиняющий вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 

также не несоответствующей 

задачам образования, в 

образовательных организациях» 

дистанци

онная 

16 21.04.2020 

11 

Насонова Елена 

Александровна 

(педагог 

дополнительног

о образования) 

 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт 

развития образования» по программе 

«Управление проектами в сфере 

образования и молодежной 

политики» 

очная 16 с 21.11-

22.11. 

2019 г. 

Онлайн-университет социальных 

наук по программе  «Основы 

волонтерства для начинающих» 

дистанци

онная 

 14.12. 

2019 

Онлайн-университет социальных 

наук по программе  «Начальный 

курс подготовки волонтеров в 

социальной сфере» 

дистанци

онная 

 14.12. 

2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

дистанци

онная 

22 21.04.2020 

АНО «Цифровой регион» на 

платформе «Электронный 

университет Правительства 

Рязанской области» по программе 

«Безопасность» 

дистанци

онная 

20 с 

06.05.2020 

по 

29.05.2020 

12 

Фетисова 

Наталья 

Александровна 

(педагог-

психолог) 

ФГБ ОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. К. Минина по 

программе «Психологическое 

консультирование родителей 

(законных представителей)»   

дистанци

онная 

72 с 

03.06.2020 

по 

03.07.2020 

 

 АО «Академия «Просвещения» пол 

программе «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью 

от 5 до 18 лет»  

дистанци

онная 

72 с  

15.03.2020 

по 

15.08.2020 

13 

Ершова 

Надежда 

Алексеевна 

АО «Академия «Просвещения» по 

программе «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью 

от 5 до 18 лет»  

дистанци

онная 

72 с  

15.03.2020 

по 

15.08.2020 



 

Профессиональная переподготовка 

 

1 

Муравьева 

Юлия 

Васильевна 

(заместитель 

директора по 

социально-

педагогической 

работе) 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования» по 

программе «Педагог-психолог в 

системе образования: организация и 

проведение психолого-

педагогической работы в 

образовательных учреждениях» 

дистанци

онная 

250 с 

02.03.2020- 

20.04.2020 

2 

Бычкова 

Светлана 

Васильевна 

(педагог 

дополнительног

о образования) 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе «Педагогика и методика 

дополнительного образования  детей 

и взрослых», 

диплом № ППП 3402-9 от 22.06.2020 

дистанци

онная 

252 с 

26.03.2020 

по 

19.06.2020 

 

Педагоги принимали участие в работе  различных секций, совещаний,  форумов, 

районных методических объединений, а именно: 

- участие педагогов  дополнительного образования Бычковой С.В., Петровой Г.Е., 

Евтихиной М.А. в тестировании образовательных услуг на основе Международных и 

Всероссийских конкурсов детско-юношеского творчества, организованных Системой 

добровольной сертификации информационных технологий (ССИТ); 

- участие педагогов-психологов Фетисовой Н.А., Маняткиной В.А., Обрывиной 

М.Е., учителя-логопеда Мишиной Н.В., педагогов дополнительного образования 

Касьяновой С.Н, Бычковой С.В., Минаевой Ю.Е. в областном открытом конкурсе 

методических разработок; 

- участие педагога дополнительного образования Минаевой Ю.Е. в областном 

волонтерском конкурсе «Марафон добрых дел», в Международном конкурсе 

«Эффективность взаимодействия педагогов и родителей в рамках единого 

образовательного пространства»,  в Международном конкурсе научно-исследовательских 

методических и творческих работ, в I слете вожатых РДШ Рязанской области; 

- участие педагогов  дополнительного образования Минаевой Ю.Е., Насоновой 

Е.А. в областном открытом конкурсе  педагогических проектов «Педагогические 

вдохновения»; 

- участие педагога дополнительного образования  Петровой Г.Е. в  областном 

конкурсе на лучшее изделие художественного творчества и народных промыслов 

педагогических работников учреждений всех уровней профессионального образования 

«Мастерами славится Россия, мастерами славится Рязань», посвящённом 125-летию со 

дня рождения С.А. Есенина;  

-  участие педагога дополнительного образования Бычковой С.В.  в областном 

конкурсе декоративно-прикладного детского творчества  «Природа глазами души»; 

- участие педагога дополнительного образования Насоновой Е.А. в о Всероссийском 

конкурсе волонтерских   образовательном семинаре для руководителей и активистов 

муниципальных центров поддержки добровольчества (волонтерства), в Семинаре по 

развитию добровольчества в сфере образования и молодежной политики, во 

Всероссийском форуме «серебряных» волонтеров, во Всероссийском конкурсе 

волонтерских инициатив «Доброволец России- 2019», в III Форуме добровольцев 

Рязанской области, в областном Слете юных добровольцев Рязанской области; 

- участие педагогов - психологов  Фетисова Н.А., Маняткиной В.А. на районных 

методических объединениях педагогов-предметников, проведение  занятий для педагогов  



с элементами тренинга по теме: «Профессиональное «выгорание» педагога и его 

профилактика»;  

- участие  директора Митрошкиной  М.А. на областном  семинаре «Развитие системы  

дополнительного образования в Рязанской области в рамках реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование, в областной 

научно-практической конференции на тему «Дополнительное образование детей в 

Рязанской области: обретение нового качества»;  

- весь педагогический коллектив принял участие  во Всероссийском финансовом 

зачете. 

Педагоги принимают участие в проектной деятельности. 

- участие в конкурсном отборе на предоставление в 2019 году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования по приоритетным направлениям в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта  «Образование» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

- участие в  конкурсном отборе на предоставление в 2020 году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта  

«Образование». 

Проект «Навстречу семье» стал победителем» данного конкурсного отбора. 

На реализацию проекта было выделено финансирование. Общая сумма проекта 

составило  3332,47 тыс. руб. 

из них:         

- сумма гранта  - 3232, 50 тыс. руб. 

- объем средств из бюджета Рязанской области  - 99,9 7 тыс. руб. Средства  учреждения не 

привлекались. 

Общую  координацию проекта, правовую и информационную  поддержку 

осуществляло Министерство образования и молодежной политики Рязанской области  

Управление образования оказывало содействие в предоставлении услуг на базе 

образовательных организаций. 

  Координацию работы участников проекта, методическую поддержку выполнял 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Рязани. 

  Непосредственную работу  по оказанию психолого-педагогической, методической 

и консультативной  помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, 

желающим принять на воспитание  в свои семьи детей, оставшихся без попечения  

родителей  проводил  Центр «Родник». 

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области 

разработало «Региональную модель оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей, на территории Рязанской области», 

согласно которого наш  проект «Навстречу семье» охватил 5 муниципальных районов 

Рязанской области, а именно: Шиловский, Путятинский, Сапожковский, Ухоловский и 

Чучковский районы. 

Для реализации проекта «Навстречу семье» были определены следующие 

специалисты: руководитель проекта, зам. руководителя, главный бухгалтер, программист. 

Для достижения цели проекта создана Служба оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

         Консультирование обеспечивалось 11 специалистами, из них:  9 педагогов-

психологов, 1 учитель-логопед и 1 социальный педагог. Все специалисты прошли курсы  



повышение квалификации по программе «Психологическое консультирование родителей 

(законных представителей)»  в объеме 72 часов Нижегородского государственного 

педагогического  университета имени Козьмы Минина».           

 В рамках реализации проекта в Шиловском районе работали 6 консультативных 

площадок: Центр «Родник», Шиловская СОШ № 1, Шиловская СОШ № 3, Лесновская 

СОШ, в Сапожковском районе 1 площадка на базе Сапожковского детского сада № 3, в 

Ухоловском районе 1 площадка на базе Ухоловской СОШ.  

 На каждой площадке для каждого специалиста было оборудовано рабочее место, 

оснащенное оргтехникой.  А также на базовой площадке Центра «Родник» были 

оборудована зона ожидания для лиц, прибывших для получения консультации   

 и  зона ожидания для детей получателей услуг. 

На официальном сайте Центра «Родник» был создан специальный раздел 

«Бесплатные консультации родителей», где желающие могли  получить подробную 

информацию о работе службы  и подать заявку на консультацию.   

Специалистами Службы была проведена информационная кампания для родителей 

о работе по проекту.  

Родители обращались с разными проблемами: детские страхи и тревожность, 

детская агрессия, зависимость детей от гаджетов, речевое развитие детей раннего 

возраста, коррекция речевых нарушений и их профилактика, психологическая подготовка 

школьника к государственной итоговой аттестации, профессиональное самоопределение, 

адаптация приемного ребенка в замещающей семье. 

        После получения ответа на один вопрос у родителей, как правило, возникала 

потребность во второй встрече. Поэтому основная задача заключалась не только в 

предоставлении родителям готовой своевременной и достоверной информации, но и в 

умении пробудить и поддержать у родителей интерес к совместной деятельности со своим 

ребенком дома. 

Консультирование специалистами осуществлялось в очной форме,  также 

практиковались выездные консультации по запросам родителей.  

В  период пандемии COVID-19 у родителей (законных представителей) наиболее 

востребованными стали  дистанционные консультации с использованием компьютерных 

технологий (аудио- и видеоконференции по Skype и WhatsApp),  телефонной связи. Такой 

вариант получения психологической консультации более доступен. У  клиента создается  

полное ощущение присутствия рядом со специалистом, что позволило качественно 

проводить консультирование. 

Для оказания помощи родителям создан современный информационно-

просветительский портал, на котором собраны лучшие практики 

родительства: растимдетей.рф.  

После получения консультации родителям на личную электронную почту 

направлялись информационные письма с просьбой дать оценку полученной услуги. 

Направлено информационных писем для родителей -1270. 

31 декабря 2020 года завершилась  работа в рамках проекта «Навстречу семье» и 

получены следующие результаты работы: 

 оказано 10681 услуга психолого-педагогической, методической и консультативной  

помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на 

воспитание  в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

из них: 

- в  очной форме – 4310,  

- в дистанционной форме – 6276, 

- в  форме выездных  - 95. 

 11 специалистов  повысили квалификацию; 

  содержание консультаций  соответствовало  запросам родителей, обратившимся за 

помощью; 

https://растимдетей.рф/


  96,67% граждан,  положительно оценили  услуги психолого-педагогической, 

консультативной помощи; 

 оказание консультативной помощи семьям с детьми  способствовало  повышению 

родительских компетенций и   укреплению института семьи; 

 укреплена материально-техническая база  учреждения: 

- приобретены комфортные диваны  и стол в зону ожидания для лиц, прибывших для 

получения консультации, в зону ожидания для детей; 

- приобретена оргтехника для работы специалистов; 

  мягкая детская мебель и  стеллаж для игрушек в зону ожидания  для детей  лиц, 

прибывших для получения консультации. 

          Несмотря на то, что проект завершен, работа по психолого-педагогической, 

методической и консультативной  помощи родителям (законным представителям) детей и 

гражданам, желающим принять на воспитание  в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей продолжается. 

 На следующий 2020-2021  учебный год  будут подтверждать I  квалификационную  

категорию: 

- учитель-логопед Мишина Н.В., 

- педагог-психолог Маняткина В.А., 

- педагог дополнительного образования Петрова Г.Е. 

Ежегодно, для того чтобы вести контроль за результатом воспитательной 

деятельности, была проведена диагностика развития личностных качеств обучающихся, 

занимающихся в объединениях дополнительного образования детей,  всего 172 чел., из 

них: 30 чел. в объединениях дополнительного образования социально-педагогической 

направленности, 142 чел. в объединениях дополнительного образования художественной 

направленности.                

Это позволяет проследить развитие личностных качеств учащихся, оказать им 

своевременную помощь и поддержку. Результат диагностики показал:  

-  0 % обучающихся относятся к первой группе мотивов поведения личности, а именно 

несколько безразличны, не уверенны, эмоционально скрытны. 

- 10.5 % обучающихся  имеют мотивы поведения с положительной направленностью. Они 

обладают позитивным самоутверждением,  дружелюбны, солидарны в делах, готовые 

прийти на помощь друг к другу. Для них характерны гордость, пассивное осуждение норм 

нравственности. 

- 89,5  % обучающихся  относятся к третьей группе поведения, а именно, имеют ярко 

выраженные положительные мотивы: убежденность,  совесть, коллективизм, высокий 

уровень самосознания, самокритичны, активное осуждение норм нравственности. 

Для отслеживания образовательного уровня обучающихся  педагоги 

дополнительного образования заполняли таблицы отслеживания образовательного уровня 

(ЗУН) обучающихся. Результат оценки ЗУН показал: 

- 1,7 % обучающихся соответствуют первому уровню теоретической и практической 

подготовки; 

- 16,8 % обучающихся соответствуют среднему уровню теоретической и 

практической подготовки (выполняют работы с небольшими технологическими 

дефектами, но результат соответствует уровню, выполняют работу с помощью педагога и 

в основном по образцам); 

- 81,5 % обучающихся  соответствуют высокому уровню теоретической и 

практической подготовки. Дети овладели практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой, работают с оборудованием самостоятельно, выполняют 

практические занятия с элементами творчества.   

 



2.3. Социально-педагогическое направление 

2.3.1. Работа с детьми-сиротами и детьми,  

оставшимися без попечения родителей  

 

В 2019-2020 учебном году в базе данных Шиловского района 68 семей, в которых 

воспитывается 87 опекаемых и приемных детей. 

Шиловский район 

Приемные 

Семьи Дети 

15 19 

Опекаемые 

Семьи Дети 

53 68 

Всего 

68 87 

из них р.п. Шилово: 

Приемные 

Семьи Дети 

7 9 

Опекаемые 

Семьи Дети 

21 26 

Всего 

28 35 

 

Количество семей и опекаемых в них детей (р.п. Шилово) 

(2017– 2020 гг.) 

 2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

Количество семей 76 71 68 

Количество детей 89 89 87 

 

Возрастной состав детей за 2019-2020 учебный год: 

Дошкольники до 5 лет - 2 человека 

Школьники:  

5-9 лет – 13 человек, 

10-14 лет – 43 человека, 

15-17 лет – 29 человек. 

Работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей курирует 

социальный педагог Маняткина Вера Александровна. В основе ее работы в данном 

направлении лежит реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Чтобы не гасла вера в добро», утвержденной приказом  от 28.08.2019 г. №148 

по МБУ ДО Центр «Родник». 

 В течение года велась консультативная работа с детьми, родителями, педагогам. 



Проведено с  детьми – 2 консультации, из них : 

-проведено индивидуальных консультаций - 2, темы консультаций: «Профилактика 

воровства и бродяжничества» 

-проведено групповых консультаций - 0 , охвачено детей – 0; 

 Проведено консультаций с педагогами -0 ,   

С родителями - 59, из них: 

-проведено индивидуальных консультаций -  59, темы консультаций:  

-«Возрастные особенности подросткового возраста»;  

- «Особенности развития детей с расстройством аутистического спектра»; 

- «Адаптация ребенка в приемной семье»; 

- «Как помочь ребенку с домашним заданием?»; 

- «Особенности воспитания и развития ребенка – инвалида»; 

- «Взаимоотношения в классе»; 

 - «Как организовать досуговую деятельность ребенку в летние каникулы?»;  

 -  «Поощрение и наказание»; 

-проведено групповых консультаций - 0, охвачено родителей – 0. 

07.11.2020г. на базе МБУ ДО Центр «Родник» поведено культурно-массовое 

мероприятие муниципального  уровня:  интерактивное занятие с элементами тренинга 

по теме «Карта нашей семьи». Цель мероприятия - нормализация детско – родительских 

отношений. Приняли участие 11 чел. (семьи детей, оставшихся без попечения родителей) , 

из них: родителей-5, детей- 6). 

Для работы в данном направлении педагог повышала свой профессиональный 

уровень. Принимала участие в вебинарах, семинарах, конференциях, методических 

объединениях  разных уровней, а именно; 
№ 

п/

п 

Мероприят

ие 

Уровень 

мероприят

ия 

Тема Форма 

участия 

Место 

проведения 

Дата Результат 

(серификат

/ 

свидетельс

тво) 

1. Областное 

методическ

ое 

объединени

е педагогов 

– 

психологов 

и соц. 

педагогов 

Региональн

ый 

Выступление в 

рамках 

проведения  

акции «Чему 

радуются 

дети?» 

Выступление ГКУ РО 

«Центр 

психолого-

педагогическо

й, 

медицинской 

и социальной 

помощи» 

02.12.2019   

2. Вебинар 

для 

специалист

ов школ 

приемных 

родителец 

Всероссийс

кий 

«О лучших 

практиках по 

подготовке 

граждан к 

приему на 

воспитание в 

семью ребенка, 

оставшегося 

без попечения 

родителей» 

Дистанционна

я 

 20.04.2020 Сертифика

т 

3. Вебинар 

для 

специалист

ов 

организаци

й для детей 

сирот и 

Всероссийс

кий 

«Методические 

рекомендации 

для 

специалистов 

организаций 

для детей-

сирот и служб 

Дистанционна

я 

 27.04.2020 Сертифика

т 



служб 

сопровожде

ния 

замещающ

их семей 

сопровождения 

замещающих 

семей по 

социальной 

адаптации 

детей-сирот: 

как 

подготовить 

ребенка к 

самостоятельно

й жизни» 

4. Вебинар 

для 

специалист

ов 

организаци

й для детей 

сирот и 

служб 

сопровожде

ния 

замещающ

их семей 

Всероссийс

кий 

«Конструктор 

эффективной 

комплексной 

помощи 

выпускнику 

организации 

для детей-

сирот» 

Дистанционна

я 

 28.04.2020 Сертифика

т 

5. Вебинар 

для 

специалист

ов 

организаци

й, 

осуществля

ющих 

психологич

еское 

обследован

ие 

кандидатов 

в 

замещающ

ие 

родители 

Всероссийс

кий 

«Об 

организации и 

проведении  

социально – 

психологическ

ого 

обследования 

кандидатов в 

приемные 

родители» 

Дистанционна

я 

 20.05.2020 Сертифика

т 

 

2.3.2. Работа с детьми – инвалидами и их семьями 

 

В современном мире наблюдается устойчивый рост численности инвалидов. 

Отчасти это обусловлено отсутствием адекватной компенсации негативных последствий 

природной и социальной среды, приводящих к росту хронических больных в каждом 

поколении, а также увеличением распространенности у детей генетических нарушений, 

врожденных аномалий и множеством других заболеваний. 

      На данный момент в Шиловском районе насчитывается 127 детей – инвалидов.                               

По Шиловскому  району в целом 

 Годы 

2017-2018уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Всего детей 119 121  127 

Всего семей 117 118   124 

Мальчики 71 69 75 



Девочки 48 52 52 

из них в р.п. Шилово 

 Годы 

2017 -2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Всего детей 49 47 47 

Всего семей 47 45 41 

Мальчики 33 31 29 

Девочки 20 16 18 

 

По району количество детей-инвалидов увеличилось. В четырех семья 

воспитывается по два ребенка-инвалида. 

 

 

 

 

 

 

Справка о численности детей – инвалидов и детей с ОВЗ 

на  2019 – 2020 уч. год 

Всего детей – инвалидов  127 

по Шилову 47 

 по району 80 

Дети с ОВЗ по району 139 

Дети – инвалиды с множественными 

диагнозами 

36 

                                                          По диагнозам 

ЗПР 42 

Болезнь Дауна 4 

Умственная отсталость 16 

ВПС 6 

Поражение ЦНС 14 

ДЦП 12 

РАС 11 

Эпилепсия 8 

Парезы 7 

Заболевание органов зрения 6 

Расщепление губы и верхнего неба 4 

Гидроцефалия 6 

Тугоухость 7 

Заболевание иммунной системы 

(фенилкетанурия) 

1 

Болезнь Пертеса 1 

Черепно  -мозговая травма 2 



Онкология 2 

Панкреатит 1 

Немота 2 

Скалеоз 1 

Мукополисахаридоз 1 

Желчевыводящие пути, ЖКТ 4 

Гемофилия 1 

Сахарный диабет 1 

Б 20 1 

Специфическое расстройство психики 2 

Синдром Дефицита внимания 2 

Врожденная аномалия кистей рук и ног 6 

Шизофрения 1 

Ихтиоз (заболевание кожи) 2 

Альбинизм 1 

                                       По возрастам 

Дети – инвалиды дошкольного возраста        21 

Младший школьный возраст (7-10 лет)   36 

Подростки (11-13 лет) 28 

Старший возраст(14-18 лет)  42 

По образовательным учреждениям 

 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Посещают 

образовательные 

учреждения 

54 52 54 

Индивидуальное 

обучение 

 

19 21 35 

В специализированных 

образовательных 

учреждениях 

33   33                 

33 

Дистанционное 

обучение 

2 1 1 

Не посещающие ОУ 14 7   9 

Посещают объединения 

дополнительного 

образования района 

27 23         30  (17 детей 

посещают ОДО  

Центра «Родник», 

 13 детей - другие 

учреждения ДО 

муниципалитета). 

Из таблицы видно, что  первое место в ряду заболеваний занимает задержка 

умственного и психо-речевого развития.  

В связи со спецификой заболеваний некоторые дети находятся на домашнем 

обучении, в специальных учебных заведениях, или не посещают ОУ. 

 

          



Данные о родителях (по району) 

№ 

п/п 

Категории семей Количество 

1.  Полные семьи 89 

2.  Неполные семьи 35 

3.  Работающие ( с учетом обоих родителей) 130 

4.  Инвалиды 6 

5.  Оформлены по уходу за ребенком-инвалидом 35 

6.  Пенсионеры  4 

7. Опекуны 7 

 

По уровню образования родителей: (п. Шилово) 

№ 

п/п 

Образование Количество 

1.  Высшее 20 

2.  Среднее –специальное 37 

3.  Среднее 23 

4.  Неполное среднее 6 

 

 

 

 

Формы работы с семьей 
 

Формы работы 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Посещение семей 46  24             11 

Обращения со стороны 

родителей 

55 55  

Беседы, консультации 

 

74 70 67 

Работа психолога 

 в семье 

8 5 5 

Дети, получившие 

поддержку при 

поступлении в 

учебные заведения 

1 1 1 

Досуговые 

мероприятия 

3 2 2 

Гр. «Открытая дверца» 5 5 5 

Семьи, получившие 

материальную 

поддержку  (одежда, 

обувь, учебники и 

прочее) 

3 2 2 

 

   Вся работа с детьми – инвалидами строится с учетом  ИПРА ребенка. 

               Работа строится на взаимодействии между министерством образования, 

федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы 

Рязанской области» Министерства труда и социальной защиты Российской  Федерации, 

муниципальными бюджетными учреждениями дошкольного, общего, дополнительного 

образования по вопросу реализации индивидуальной программы реабилитации, 

абилитации ребенка – инвалида  



  Данные по детям-инвалидам, по работе с ИПРА видны из следующей таблицы: 

Учебный год Прошли МСЭ Количество 

отправленных отчетов в 

Министерство 

Возврат ИПРА в 

Министерство 

2017- 2018 29  14 6 

2018-2019 46 22 2 

2019-2020 30 24 2 

 

В 2019 - 2020 уч. году продолжила свою работу группа «Открытая дверца. В этом 

году группу посещали пять детей. Это те дети, которые по определенным причинам не 

могут посещать дошкольные ОУ. Группа  работает 2 раза в неделю, но режим может быть 

скорректирован с учетом социального запроса со стороны родителей и индивидуальных 

особенностей детей. Группу  посещали дети с различными заболеваниями: ДЦП, дети с 

расстройством аутистического спектра, врожденный порок сердца, задержка психо – 

речевого развития и т.д. 

Основными направлениями работы в группе являются: 

- социальная адаптация, где формируются культурно-гигиенические навыки, умение 

сотрудничать со взрослыми и другими детьми, адекватно воспринимать окружающие 

предметы и явления, положительно относится к ним. Все занятия с детьми, в основном, 

проводятся в игровой форме  

- ознакомление с окружающим и развитие речи.  

- художественная  деятельность, где дети занимаются  рисованием, лепкой, 

конструированием; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Социальным педагогом проводились  консультации по интересующим родителей 

вопросам, а также консультации на темы: 

 «Особенности развития детей с РДА», «ИПРА ребенка-инвалида, что она гарантирует», 

«Режим дня - для чего он нужен? » и др. 

В этом году обращений со стороны родителей было меньше, чем в прошлом. Это 

связано с тем, что все необходимые сведения по интересующим их вопросам они могут 

получить через СМИ и в том числе Интернет.  

Родители обращались по самым различным вопросам:  помощь в оформлении 

ребенка в детский сад и специализированные ОУ, получение консультаций в Рязанской 

области и других регионах Росси. Просили помощи  психолога и других специалистов. Им 

давались рекомендации в организации занятий с ребенком в домашних условиях, 

оказывалась помощь в вопросах оформления опекунства и денежных выплат, 

оздоровление детей в санаториях, урегулирование межличностных отношений в семье, 

прохождение ПМПК. и т. д.  

  На протяжении всего учебного года с детьми-инвалидами и их семьями велась 

работа психолога. Родители получали консультации по интересующим их вопросам, а 

также были проведены групповые и индивидуальные консультации для родителей по 

следующим темам: «Эффективное родительство», «Профилактика сквернословия» тесты, 

психологические задания, практические рекомендации, индивидуальные консультации 

«Психологические особенности детей с различными заболеваниями», «Игры и 

упражнения для снятия эмоционального напряжения у детей» и др.  

 

2.3.3. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении 

 

В настоящее время,  в нашей стране семьи переживают большие трудности. Это 

связано с нехваткой рабочих мест, ухудшением материального положения, рождением 

детей вне брака, увеличение числа конфликтных ситуаций в семьях, где родители не ладят 



между собой, а, следовательно, не могут найти общего языка в воспитании детей, трудные 

жилищные условия, злоупотребление спиртными напитками, нежелание детей обучаться.    

 Исходя из вышесказанного, можно отметить, что семья в настоящее время 

недостаточно полно выполняет свои воспитательные функции.  Анализирую работу за 

прошлый учебный год, поставленные задачи, а именно: 

 - оказание помощи семье в решении проблем в воспитании детей; 

 - формирование у детей и подростков нормативного поведения в социуме; 

 - обеспечение организации культурного досуга и здорового образа жизни детей и 

подростков, по - возможности,  были выполнены. 

 

Информационная справка 

год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

семьи 26 27 27 

дети 48 61 63 

Возрастной состав детей 

  дошкольники школьники уч-ся техникумов работают 

24 36 1 2 

 

Возраст детей Девочки Мальчики 

Посещают детский сад 2 6 

от 0 до 5 лет,  10 4 

от 6 до 9 лет 10 12 

от 10 до 14 лет 7 10 

от 15 до17 лет  4 5 

от 18 и старше -  1 

 Из приведенных выше данных видно, что количество семей и детей изменяется 

в связи с уменьшением и увеличением состава семьей   

Категории семей 

 

Катего- 

рии 

 

многодетны

е 

неполные семьи  

в 

разво

де 

Семьи, 

воспитыв

ающие 

детей 

инвалидо

в 

 

Пол

- 

ные 

одинок

ая мать 

умер 

один 

из 

роди- 

телей 

семьи  6 13 2 2 1 12 

дети 26 22 3 3 2 27 

Социальный состав родителей 

Рабочие – 9 

Безработные – 31 

 

На учете в инспекции по делам несовершеннолетних: 

- детей - 2 

- родителей - 14 



 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Стоят на учете 15 14 14 

Из них осужденные 4 1 1 

 

Ежегодно с 1 июня по 1 октября проводится операция «Подросток», она 

направлена на выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, фактов 

неисполнения родительских обязанностей, выявление детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. 

Каждый год в соответствии с Законом Рязанской области от 03.04.2006 г. № 41-ОЗ 

«О защите нравственности, здоровья детей Рязанской области» совместно с  

представителями органов внутренних дел, образования, социальной защиты населения 

проводятся рейды по улицам поселка и района по соблюдению детьми и подростками 

комендантского часа.   

Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, проводится по 

разработанной технологии, где отражены следующие аспекты:  

- социальный патронаж; 

- беседы, лекции, консультации; 

- участие в совете профилактики школы № 2; 

- участие в КДН и ЗП при Шиловской районной администрации; 

- совместная работа со школами №1, №2  и №3 (и заочная форма обучения); 

- участие в рейдах; 

- участие в судебных заседаниях (цель: защита законных прав и интересов 

несовершеннолетних); 

- совместная работа с СОСУСК;  

- совместная работа с МО МВД России «Шиловский»; 

- участие во Всероссийской Межведомственной операции «Подросток»; 

- организация культурного досуга; 

- акция «Милосердие». 

Каждая семья требует индивидуального подхода в решении тех или иных проблем. Виды 

и формы работы с семьями разнообразны. Они направлены на поддержание стабильности: 

индивидуальный патронаж, семейная терапия. Другие связаны с социальным развитием: 

трудотерапия, самовоспитание, саморазвитие.     

Работа с семьями показала, что выживание семей зависит  как от мер социально-

педагогической поддержки, так и от самой семьи. 

Спектр вопросов, по которым обращались за помощью родители и дети, велик – это и 

разрешение семейных конфликтов и помощь в трудоустройстве, оформлении документов 

в различные инстанции, помощь с учебой, консультации психолога и нарколога, помощь с 

вещами,  продуктами и т.д.  

Большинство детей и родителей семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  посещали  досуговые мероприятия, проходившие в Центре «Родник»: 

выставки, новогодние утренники, рождественские встречи, концерты, экскурсии.  

Традиционной стали встречи с настоятелями Успенского храма и Преображенского 

храма р.п. Шилово, в результате которых дети  получают памятные подарки, призы и 

сладости.   

Совместно с ГБУ РО «Шиловский комплексный Центр социальной защиты 

населения» отделение психолого-педагогической помощи семье и детям, проводились 

беседы, консультации для родителей и детей.  

Семьи получали продуктовые наборы от предпринимателей, Успенского храма и 

Преображенского храма п. Шилово, питание в ГБУ РО «Шиловский комплексный Центр 

социальной защиты населения» отделение психолого-педагогической помощи семье и 

детям». 



Традиционно в конце года проводится анкетирование среди родителей на 

удовлетворенность работой социального педагога и Центра «Родник». Семьи готовы к  

дальнейшему сотрудничеству, удовлетворены работой Центра и довольны тем, что их 

дети посещают объединения дополнительного образования.  

Делая вывод о проделанной работе, необходимо своевременное выявление семей, 

нуждающихся в помощи. Для этого требуется слаженная работа всех заинтересованных 

ведомств, занимающихся воспитанием подрастающего поколения. Партнерские 

отношения со всеми заинтересованными службами и ведомствами, сотрудничество с ними 

способствуют успеху профилактической работы и защите прав ребенка.   

 

Формы работы 

 

 

2017-2018 

уч. год 

 

2018-2019 

уч. год 

 

2019-2020 

уч. год 

 

Социальный патронаж 

 

650 500   515 

Участие в совете 

профилактики в Шиловской ср. 

шк. № 2 

3 3 2 

Работа с педагогами и 

учащимися школ р.п.Шилово 

 

70 60 61 

Совместная работа с 

медицинскими работниками 

10 5 11 

Участие в КДН и ЗП 

муниципального образования – 

Шиловский муниципальный 

район 

16 12 12 

Участия в судебных 

заседаниях в Шиловском 

районном суде 

4 - 1 

Совместная работа с МОМВД 

России «Шиловский»  

30 30 20 

Совместная работа со след.отд. 

след.управл. следств. комитета 

3 - 5 

Совместная работа с д/садом 

№ 5 «Ладушки» 

10 5 13 

Беседы, лекции, консультации 

 

75 70 432 

Родительские собрания 2 2 2 

Обращения со стороны 

родителей о помощи 

205 150 595 

 

Акция «Милосердие» 

 

Одежда и 

продукты 

(кол-во 

обращ.) 

лагерь Одежда и 

продукты  

(кол-во 

обращ.) 

лагерь Одежда и 

продукты 

(кол-во 

обращ.) 

лагерь 

80 10 120 10 163 1 

 



2.3.4. Группа предшкольного образования «Дошкольник» 

 

Работа в группе предшкольной подготовки «Дошкольник» ведется по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Дошкольник», утвержденной 

27.08.2018 г. (приказ №140 от 27.08.2018 г.) МБУ ДО Центр «Родник». 

В данном учебном году были набраны три группы из детей в возрасте 6 – 7 лет. 

Общее количество дошкольников в группах – 29 человека. Из них: девочек - 15, 

мальчиков - 14.   

Информационная справка 

Учебный год Общее количество 

детей 

Девочки Мальчики 

2017 – 2018 28 16 12 

2018 – 2019 38 19 19 

2019 – 2020 29 15 14 

Результативность работы по программе  
Сохранность контингента учащихся – 100 % 

Уровень  освоения программы «Дошкольник»: 100 % 

Освоено полностью - 28 чел., частично – 1 чел., не освоено – 0 чел.  

В течение года проводился мониторинг достижения ребенком планируемых 

результатов. Это промежуточный и итоговый, которые показали следующие результаты: 

1 группа: 

-уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

высокий уровень – 13 человек (100%) 

- уровень развития интегрированных качеств составили: ярко выраженные 

положительные мотивы – 13 человек (100%). 

2 группа: 

-уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

высокий уровень – 6 человек (83,3%), средний уровень – 1 человек (16,7%). 

- уровень развития интегрированных качеств составили: ярко выраженные 

положительные мотивы – 7 человек (100%). 

3 группа: 

-уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

высокий уровень –7человек, средний уровень – 2 человека. 

- уровень развития интегрированных качеств составили: ярко выраженные 

положительные мотивы –7человек (78%), мотивация с положительной направленностью –  

2 человека (22%). 

На первый план была выдвинута развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и организующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Это реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Курс занятий был направлен на развитие нравственных качеств детей, 

интеллектуальных особенностей, на эстетическое воспитание всего окружающего, на 

сохранение физического здоровья будущих первоклассников. 

Большое внимание уделялось воспитанию культуры общения, свободного 

выражения своих мыслей. 

Основной формой развития воспитания оставалась, как и прежде, игра. Это 

помогало создавать благоприятную эмоциональную обстановку на всех занятиях. 

Два раза в учебном году педагог-психолог проводил тестирование детей, о их 

готовности к школе. 



В течение всего учебного года наблюдалось тесное сотрудничество педагогов с 

родителями. Родители часто обращались за консультациями по интересующим их 

вопросам. Проводились родительские собрания, на которых разрабатывался план 

совместных действий для решения педагогических задач. Вместе с педагогами родители 

обсуждали свои проблемы, связанные с воспитанием детей, и искали варианты 

оптимальных решений. 

Помимо учебной деятельности, важную роль занимает воспитательная работа.  

Проводились беседы на темы: 

- «Берегись огня!», «Один дома», «Если хочешь быть здоров», «Берегись 

автомобиля», «День птиц» и другие. 

Подводя итог учебного года можно сделать вывод: у воспитанников объединения 

«Дошкольник» есть большие способности к познавательной и творческий деятельности, 

которые можно и нужно развивать. Они любознательны, имеют разносторонние интересы, 

с огромным удовольствием принимают активное участие в культурно досуговых и 

познавательных мероприятиях, проводимых в Центре «Родник». В дальнейшей работе мы 

будем стараться учитывать интересы, склонности воспитанников и стремиться повышать 

уровень образовательного процесса. 

Для повышения качества проведения занятий и усовершенствования 

образовательного процесса в группе «Дошкольник» необходимы: наглядные пособия, 

игрушки, настольные развивающие игры и телеаппаратура, для воспроизведения 

наглядного материала. 

 

2.3.5. Центр профдиагностики и профориентации 
Профориентационная  работа выступает как компонент учебно-воспитательного 

процесса. Ее эффективность определяется сочетанием различных форм 

профориентационной помощи учащимся в процессе преподавания школьных дисциплин и 

организации внеурочной деятельности. 

В процессе профориентационной работы учащиеся  приобретают адекватные 

представления о профессиональной деятельности, избираемой профессии и собственных 

возможностях, активно развивают их, формируют потребность и умение включаться в 

общественный производительный труд. 

 Для того чтобы помочь и учащимся и родителям сориентироваться  в мире 

профессий, на базе МБУ ДО Центр «Родник» действует Центр профдиагностики и 

профориентации.  

 Его цель: создать систему действенной профориентации учащихся, 

способствующей формированию у подростков и молодежи профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации 

в регионе. 

Основными  направлениями деятельности Центра являются: 

профессиональное просвещение и профессиональная диагностика и 

консультирование 

Основные задачи  Центра профдиагностики и профориентации : 

 Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

 Сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об 

организации производства, современном оборудовании, об основных профессиях, о их 

требованиях к личности, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки. 

 Разработать формы и методы  социального партнерства учреждений 

профессионального образования и ОУ по вопросам профессионального самоопределения 

молодежи. 



 Центр профдиагностики и профориентации реализует  дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы: 

- «Выбор» ( направлена на профориентацию учащихся и молодежи муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район на 2016-2021 гг.), 

- « Первые шаги в профессию»,  направленная на работу  с учащимися начальной 

школы; 

- «Ориентир», направленная на работу с учащимися 5-6 классов. 

 Программы помогают детям понять для чего они учатся в школе, где их знания 

могут пригодиться в дальнейшем. Каждое занятие связано с  рассмотрением определенной 

профессии и способностей, которые нужны для этой профессии, предметов, которые 

необходимо изучать для этой профессии.  Учащиеся имеют возможность  расширить свои 

представления о мире профессий, а также тренировать  свои способности, которые 

пригодятся в дальнейшем при выборе профессии. 

На протяжении всего учебного года в  Шиловских общеобразовательных школах 

№2, №3 реализовывались дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие 

программы по профориентации школьников «Первые шаги в профессию» и «Ориентир». 

Занятия по программе «Первые шаги в профессию» посещали 3 группы учащихся 1-2 

классов МБОУ «Шиловская СОШ №2». Всего 30 человек: 14 мальчиков и 16девочек. 

Дети знакомились с различными профессиями через интерактивные игры, упражнения, 

беседы, викторины. В начале и конце учебного года было проведено исследование с 

целью выявления динамики ориентации в мире профессий после прохождения курса 

программы дополнительного образования «Первые шаги в профессию». В исследовании 

использовались следующие методики:  

- Тест «Знаешь ли ты профессии?» 

- Методика неоконченных предложений. 

Результаты диагностики: 

Методики Тест «Знаешь ли ты профессии?» Методика неоконченных 

предложений. 

Показатели Низкий  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Высокий  

В начале 

учебного 

года 

 

59% 

 

30% 

 

11% 

 

63% 

 

22% 

 

15% 

В конце 

учебного 

года 

 

44% 

 

40% 

 

16% 

 

48% 

 

33% 

 

19% 

По результатам диагностики видно небольшую динамику в конце учебного года, это 

значит, что учащиеся начали лучше ориентироваться в мире профессий. 

Занятия по программе «Ориентир» посещали 3 группы 5-6 классов МБОУ 

«Шиловская СОШ №3».Всего 64 человек: 39 мальчиков и 25 девочек. В течение года 

учащиеся 5-6 классов изучали особенности классификации профессий, с помощью игр и 

упражнений.  

В начале и в конце года была проведена диагностика с целью динамики выбора 

учащихся профессиональной направленности после прохождения курса программы 

дополнительного образования «Ориентир». В исследовании использовались следующие 

методики: 

-Опросник «Готовность подростков к выбору профессии 

- Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е. А. Климова. 

В исследовании участвовало 48 детей. 

Результаты диагностики: 
-Опросник «Готовность подростков к выбору профессии 



Уровень 

готовности к 

выбору профессий 

 

Неготовность   

 

Низкий  

 

Средний  

 

Высокий  

В начале учебного 

года 

3% 65% 29% - 

В конце учебного 

года 

1% 59% 39% 1% 

По данной таблице, видно, что в начале учебного года 3% учащихся были не 

готовы к выбору профессии, 65 % - находились на низком уровне готовности к выбору 

профессии и  лишь 29%  -на среднем. В конце учебного года результаты немного 

повысились. По таблице видно, что 1% учащихся находится на высоком уровне 

готовности к выбору профессии, 39% - на среднем, 59% - на низком уровне  и лишь 1% 

пока не готов к выбору профессионального пути. Исходя из этого, можно сделать выводы, 

что динамика после прохождения курса программы дополнительного образования 

«Ориентир» есть. 

- Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е. А. Климова 

Типы 

профессий 

Человек 

–человек 

Человек - 

техника 

Человек 

– знак 

Человек 

– природа 

Человек – 

художник 

Смешанные 

типы 

профессий 

В начале 

учебного 

года 

 

10% 

 

10% 

 

- 

 

19% 

 

6% 

 

55% 

В конце 

учебного 

года 

 

12% 

 

14% 

 

2% 

 

21% 

 

10% 

 

41% 

По таблице видно, что в начале учебного года 55% учащихся, которые проходили 

курс дополнительной общеобразовательной программы «Ориентир» не могли 

определиться с выбором типа будущей профессии, в конце года количество учащихся 

неопределившихся с выбором профессии уменьшилось на 14%. Из этого можно сделать 

вывод, что курс дополнительной общеобразовательной программы «Ориентир» помогает 

определиться с выбором будущей профессии. 

Учащиеся 6 классов МБОУ «Шиловской СОШ №3» в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Ориентир» проходили тестирование 

на определение темперамента,  которое проводилось с помощью личностного опросника 

Г. Айзенка.   

В исследовании участвовало 13 детей. 
 

Показатели 

 

 

Интроверт 

 

Экстраверт 

 

Холерик 

 

Сангвиник 

 

Меланхолик 

 

Флегматик 

 

 

 

 

15% 

 

85% 

 

77% 

 

8% 

 

15% 

 

- 

По таблице видно, что 85% детей являются экстравертами, что означает, что эти 

дети являются дружелюбными, разговорчивыми и энергичными в поведении. 15% из этих 

детей проявляют замкнутость и уединенность в поведении. 77 % являются холериками, 

что означают, что большинство из этих детей несдержанны и импульсивны.15% являются 

меланхоликами – эти дети чувствительны, болезнено реагируют на неприятности и 

склонны к унынию. И 8% - это сангвиники, которые отличаются своими 

жизнерадостностью, уравновешенностью и оптимизмом.    

В МБОУ «Шиловской СОШ №3» в лагере дневного пребывание осенней и весенней 

сменах с учащимися 1-4 классов были проведены профориентационные викторины. Всего 

охвачено 33 человек. 



Так же проводились индивидуальные консультации и диагностика. 

Всего охвачено профориентационной работой  130 человек. 

Основная роль в профориентационной работе отводится общеобразовательным 

учреждениям, в которых работают 19  профконсультантов.  

 Центр координирует работу  профконсультантов школ района.  

 В работе по профориентации сложился стойкий механизм взаимодействия с 

профконсультантами,  педколлективами, классными руководителями,  детскими садами, 

предприятиями и организациями района. 

 В  профориентационной работе с учащимися делается  акцент на поэтапную 

систему профессиональной ориентации, начиная с  дошкольного возраста



 

Профориентационная работа муниципальных бюджетных образовательных учреждений  

Шиловского муниципального района 

 

1. Участие во всероссийских, областных и районных  мероприятиях 

1.1. Всероссийские онлайн уроки «ПроеКТОриЯ» 

 

№п\п Онлайн урок   Кол-во 

ОУ  

Кол-во  

уч-хся  

Краткий отзыв 

1 «Я помню» 11 194 Во время просмотра Всероссийского открытого урока ребята нашли ответы на 

такие вопросы, как: Кто они – специалисты, которые сохраняют нашу память? Что 

такое современный музей? Почему одними из самых востребованных сотрудников 

в библиотеках стали айтишники и специалисты по Big Data? Возможно ли создать 

такой носитель, который сохранит всю информацию навечно?  

2 «Спасатели» 12 228 На уроке учащимся подробно рассказали о профессиях, которые каждый день 

несут ответственность за чужие жизни.  Своим опытом поделились профессионалы 

МЧС и медицины катастроф. Сделали вывод: чтобы стать настоящим 

профессионалом в этой отрасли недостаточно крепкого здоровья и физических 

данных. Важно быть устойчивым к стрессам, уметь быстро анализировать 

обстановку и принимать ответственные решения. Ведь в таких профессиях 

секунды могут стать решающими. 

3 «Как создать 

хайп?» 

13 241 На уроке школьники узнали о новых профессиях сферы журналистики и работы в  

СМИ 

4 Форум 

«ПроеКТОриЯ» 

14 296 В программе форума были: Лекции в формате TED, Ректорский час и ключевое 

событие форума – Большой открытый урок "Школа завтрашнего дня". 

5 «Кто у руля?» 15 270 В ходе урока учащимся предстояло ответить на вопросы: Насколько роботизация 

уже охватила транспортную промышленность? Как современные технологии 

помогают обеспечивать безопасность транспорта? И какие профессии появятся в 

ответ на развитие отрасли? Что ждёт транспортную отрасль в будущем? В каких 

ещё профессиях роботы заменят людей? И какие профессии появятся в ответ на 

развитие технологий? 

6 «Разбор полетов» 17 344 Во время урока ребята узнали, кто поднимает самолеты в небо? Как стать членом 

экипажа и научиться принимать важные решения в считанные секунды? И сколько 

человек работают над тем, чтобы полёт состоялся? Ответы на эти и многие другие 

вопросы будем искать вместе с авиакомандой, о которой совсем недавно узнал весь 

мир 

7 «За кадром» 11 619 Профессионалы,  которые снимали фильм «Холоп»! ответили на такие вопросы 

как: 



Как снять самый кассовый фильм страны? Где искать идею, если кажется, что всё 

уже придумано до тебя? Режиссеры, актёры, операторы – а кто ещё участвует в 

создании кинолент?  

8 «Зарядись!» 11 374 На уроке обсуждались вопросы современной энергетики. Ребята узнали, откуда 

берётся электрический ток, как выглядит современный электрик, какие школьные 

предметы нужны для этой профессии, отвечали на интересные вопросы. 

 

1.2. Другие всероссийские мероприятия 

№п\п Всероссийское 

мероприятие  

Кол-во 

ОУ 

Кол-во 

уч-хся 

Краткий отзыв  

1 Всероссийская 

профдиагностика - 2019 

8 126 Школьники Шиловского района  участие в тестировании по 

профориентации. Каждый ученик получил на свою электронную почту 

рекомендации по выбору профессии. 

2 Классный час «Урок 

профессионализма» 

13 667 Урок профессионализма – это внеклассное занятие для учащихся 6 – 11-х 

классов общеобразовательных организаций, посвященный движению 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», в том числе 45-му 

мировому чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» в г. Казани и проекту по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» 

3 Акция «Деть IТ-знаний» 2 26 Основной целью урока – это рассказ детям о профессиях, которые связаны с 

технологиями. На уроке были затронуты вопросы современных 

технологических трендов, где и чему можно научиться сегодня и быть 

востребованным специалистом в будущем.  

4 Тестирование «Билет в 

будущее» 7 класс 

15 134 Школьники Шиловского района  участие в тестировании по 

профориентации. Каждый ученик получил на свою электронную почту 

рекомендации по выбору профессии. 

 

1.3.  Участие в областных  мероприятиях 

№п\п Областное 

мероприятие  

Кол-во 

ОУ 

Кол-во 

уч-хся 

Краткий отзыв  

1 Выставка «Образование 

и карьера» 

5 91 Профессиональная площадка «Образование и карьера», которая проходила в 

г. Касимове и в г. Рязани. 

Ребята познакомились с различными профессиями, которые можно получить 

в колледжах и техникумах Рязанской области. Им была предоставлена 

возможность соприкоснуться  на практических занятиях, которые проводили 

сами обучающиеся этих учебных заведений под руководством своих 

наставников. Перед учащимися выступали представители различных 



организаций, которые предоставляют рабочие места после окончания СУЗов 

2 Тестирование «Ключ к 

профессии» 

11 822 Школьники Шиловского района  участие в тестировании по профориентации. 

Каждый ученик получил на свою электронную почту рекомендации по 

выбору профессии. 

3 Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«WORLDSKILLS» 

3 42 Ребята познакомились с учебными заведениями Рязани и Рязанской области, 

познакомились с профессиями техникумов и колледжей. Поучаствовали в 

мастер – классах. 

 

1.4. Участие в районных мероприятиях   

№п\п Районное  мероприятие  Кол-во 

ОУ 

Кол-во 

уч-хся 

Краткий отзыв  

1 Курс факультета 

довузовской подготовки 

ФГБОУ ВО «РГМУ им. 

И.П. Павлова» 9 класс 

8 27 В течение учебного года учащиеся образовательных учреждений 

Шиловского района получали дополнительное образование по таким 

предметам как биология, химия, анатомия и ботаника 

2 Курс факультета 

довузовской подготовки 

ФГБОУ ВО «РГМУ им. 

И.П. Павлова» 10-11  

классы 

4 12 В каникулярное время учащиеся 10-11 классов жили и учились  

 

1.5. Проекты и конкурсы.  

Центром профдианостики и профориентации был написан совместный проект по профориентации обучающих 7-10 классов 

общеобразовательных учреждений Шиловского района и ООО «Рельеф-Центр» «Путевка в жизнь». 

 

2. Мероприятия образовательных учреждений  

2.1. Начальная школа  

№п\п Тип мероприятия Количество мероприятий 

данного типа 

Количество 

ОУ 

Количество 

учащихся 

1 Беседы 10 6 154 

2 Классные часы 59 13 568 

3 Внеурочные мероприятия 7 5 123 

4 Игры, викторины 9 8 118 

5 Проекты  3 2 24 

6 Праздники  1 1 57 

7 Конкурсы  6 6 103 



8 Экскурсии  9 6 259 

9 Выставки  2 2 280 

10 Встречи  2 2 136 

11 Элективные курсы  1 - 46 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия класс Кол-во 

уч-хся  

Описание мероприятия 

 

МБОУ «Шиловская СОШ №1» 

1 Тематическая беседа «Профессии 

наших пап» 

1 58 Беседа о профессиях пап, рассказы детей о папах, оформление выставки 

рисунков 

2 Праздник «Мамы всякие нужны» 2 57 Праздник, посвященный Международному женскому дню. Использование 

рассказов о профессиях мам, оформление выставки рисунков 

3 Внеурочная деятельность «Мир 

профессий» 

1-2  46 Знакомство с миром профессий 

4 Экскурсии на предприятие «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 

3-4 113 Экскурсии в пожарную часть-49, Шиловский хлебзавод 

5 Выставка книг «Радуга профессий» 1-4 240 Посещение выставки книг в школьной библиотеки 

«Краснохолмская ООШ»-филиал МБОУ «Шиловская СОШ №1» 

1 Классный час «Кем быть?»  и Классный 

час «Все работы хороши, выбирай на 

вкус!» 

1, 3, 4 4 В классе была проведена игра, где дети отгадывали загадки, вспоминали 

пословицы и поговорки о труде, знакомились с разными профессиями. После 

игры учащиеся рассказывали о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек. 

2 Познавательная игра на тему 

«Профессии села»   с презентацией. 

1, 3, 4 4 Учащимся рассказали о профессиях, связанных с сельским хозяйством: агроном, 

механизатор, зоотехник, ветеринар и др. Классный руководитель обратила 

внимание на то, что важно воспитание любви, бережного отношения, уважения к 

родному селу, краю, чувства гражданственности.  

«Прибрежненская ООШ»- филиал МБОУ «Шиловская СОШ №1» 

1 Классные часы: «Все работы хороши- 

выбирай на вкус», «Угадай профессию», 

«О профессиях разных- нужных и 

важных», «Путь в профессию 

начинается в школе» 

1-4 28 Классных часах  учащиеся познакомились с разными видами профессий. 

 

МБОУ «Шиловская СОШ № 2» 

1 Классные часы по профориентации  1 - 4 225 Классные часы по профориентации, знакомству с профессиями 

2 Выставка рисунков «Профессии моей 

семьи» 

 

1 - 4 

40 Выставка рисунков 

3 Встреча с сотрудником ДПС 3-4 100 Профориентационная беседа с сотрудником ДПС 

4     



«Тимошкинская ООШ» - филиал МБОУ «Шиловская СОШ № 2» 

1 Классный час «Делу время, потехи час» 1-4 8 Знакомство ребят со строительными профессиями 

2 Конкурс рисунков «Здесь нам жить» 1-4 8 Конкурс был посвящен сельским профессиям. Ребята нарисовали профессии 

родного села.  

МБОУ « Шиловская СОШ №3» 

1 Классный час «Калейдоскоп 

профессий» 

3Б 23 Были предложены различные методы: викторина, презентация, кроссворды, 

беседа 

2 Квест по профессиям 1-4 45 Дети были поделены на   группы. Игра проводилась по станциям. Вопросы на 

станциях были по профессиям 

3 Компьютерные презентации « Все 

работы хороши - выбирай на вкус!» и 

Рисунки « Кем я вижу себя в будущем» 

4 35 Каждый ученик на внеурочной деятельности выполнял презентацию о любимой 

профессии нарисовал рисунок  « Кем хочу я быть» и рассказывал о профессии. 

4 Экскурсия « Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

2-3 87 Посещение библиотеки 

5 Конкурс рисунков 
« Профессии моих родителей» 

2  31 Конкурс проводился между двумя классами, выставка профессий была в 

рекреации 1 этажа 

6 Встречи с людьми разных профессий 1 36 Встречи с людьми разных профессий: медицинская сестра, повар 

«Задубровская ООШ» - филиал МБОУ «Шиловская СОШ №3» 

1 Классное мероприятие с родителями 3 4 Совместно с родителями ребята приготовили творческое представление своей 

будущей профессии, после представления были проведены тематические игры и 

конкурсы для учащихся.   

2 Классный час «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

1-2 7 Ребята познакомились видами профессий, поняли, что каждая профессия важна, 

и надо уважительно относиться  к труду любого специалиста, как директора, как 

и дворника. 

МБОУ Ерахтурская сош 

1 Классный час «Кем быть? Каким 

быть?» 

3,4 19 Классный час был направлен на расширение  знаний о профессиях, развитие 

общего кругозора детей, ориентацию школьников на выбор профессии 

2 Игра «Фабрика профессий»  1.2 11  Игра была направлена расширение  у участников знаний о мире 

профессионального труда или актуализация уже имеющихся знаний о 

профессиях. Учащиеся отгадывали кроссворд, загадки, решали ребусы.  

МБОУ Борковская сош 

1 Внеклассное конкурсно- игровое 

мероприятие по профориентации на 

тему:«Кем быть? Каким быть?» 

1-4 30 Ребята отгадывали загадки, играли в пантомиму и другие  тематические игры. 

Каждый участник игры  «примерить» на себя профессию строителя и профессию 

уборщицы.Поиграли в «Сказочную викторину»! В заключении мероприятия  был 

показан мультипликационный клип «Все профессии важны». 

МБОУ «Желудевская СОШ» 

1 Беседы : «Есть такая профессия  Родину 1,4 18 Ребята познакомились с такими профессиями как пограничник, парикмахера  и 



защищать. Герой России  Игорь 

Филькин»,  «Профессия хлебороб», 

«Все профессии нужны… Профессия 

парикмахера». 

хлебороб. 

2 Классные часы: «Кем в будущем хочу 

стать» и «Все профессии важны» 

 

1,4 18 Расширили представление о профессии, выборе профессии, формировали 

интерес  к различным видам трудовой деятельности, наглядно представили 

важность и значимость труда человека 

3 Проект «Профессии моих родителей» 

 

2 10 Рассказы о профессиях родителей. Положительные стороны и недостатки данной 

профессии. 

4 Викторины «Все работы хороши…», 

«Фестиваль профессий», КВН 

«Калейдоскоп профессий  

2,3 25 Дети в игровой форме сформировали представление о профессиях и о 

специалистах  этих профессий 

 

5 Заочная экскурсия «Все работы хороши 

– выбирай на вкус!», 

Экскурсия в Желудёвский ФАП, 

Экскурсия в магазин. Знакомство с 

профессией продавца  

2,3,4 35 Учащиеся познакомились с новыми профессиями на рынке труда, расширили 

свои представления о профессиях своих родителей. 

 

«Сасыкинская ООШ» - филиал МБОУ «Желудевская СОШ» 

1 Классные часы: «Мир профессий» и 

«Знакомство с профессиями» 

1-4 9 Ребята познакомились с миром профессий. 

МБОУ «Инякинская СОШ» 

1 Классный час «Все профессии важны, 

все профессии нужны!» и Классный час 

«Все работы хороши – выбирай на 

вкус» 

1 8 Дети знакомились с профессиями и рассказывали о профессиях своих родителей. 

2 Проект совместный с родителями  «Моя 

семья» и Коллективный проект 

«Профессии наших родителей» 

1 14 Ребята представили свою семью в  виде фотовыставки. Результат коллективного 

проекта  книжка – раскладушка. 

3 Сюжетно-ролевая игра «Когда я стану 

взрослым» 

2,4 11 Ребята в игровой форме примерили на себя роли различных профессий, таких как 

медсестра, парикмахер, повар, архитектор и др.  

4 Конкурс рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» 

1 8 Дети отразили профессию военных спасателей. 

«Аделинская  ООШ» - филиал МБОУ «Инякинская СОШ» 

1 Беседы «Ты и твоя будущая профессия» 

и Беседа «Профессии наших 

родителей». 

1,3 4 На уроке говорили о разнообразных профессиях родителей обучающихся, о 

значении этих профессий в нашей жизни, о качествах, необходимых людям этих 

профессий. 

 



2 Урок-игра «Профессии в жизни 

человека». 

2,4 3 На этом занятии учащиеся участвовали в различных викторинах, выполняли 

задания, касающихся профессий нужных на всех предприятиях, во всех отраслях 

хозяйств 

«Тырновская  ООШ» - филиал МБОУ «Инякинская СОШ» 

1 Классный час «Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

1,3,4 5 Ребята познакомились с понятием «Профессия», узнали, где получают 

профессию, рассказали о профессиях своих родителей. С большим интересом 

учащиеся собирали «рассыпные» пословицы о труде, отгадывали загадки и 

подбирали рифмы к незаконченным стихам о профессиях. 

2 Интерактивная игра «Угадай 

профессию!» 

1,3,4 5 С помощью интерактивной игры учащиеся закрепили свои знания о видах 

профессий. Игра сопровождалась звуками и анимацией, что усилило интерес 

детей к отдельным видам профессий 

3 Экскурсия на почту  1,3,4 5 Экскурсия на почту позволила систематизировать знания младших школьников о 

труде работников почтамта. Дети узнали о нужной и тяжелой работе 

почтальонов, посмотрели, как сортируется почта и как подготавливаются письма 

и посылки к отправке. 

4 Дистанционный творческий конкурс 

рисунков «Кем я хочу стать?» 

1,3,4 5 Участвуя в конкурсе младшие школьники очень смело воплотили свои мечты и 

фантазии о будущей профессии. Лучшие работы отмечены грамотами.  

МБОУ «Мосоловская СОШ» 

1 Беседа  «Знакомство с профессиями 

наших родителей». 

1-4 56 Готовили сообщения по теме, создавали проектные работы. 

2 Конкурсы рисунков «Профессии моих 

родителей» 

1-4 47 Дети представили свои работы. Была представлена выставка работ, с которой 

знакомились все участники конкурса. Затем были подведены итоги, призёры 

были награждены грамотами. 

«Лунинская ООШ»  - филиал МБОУ «Мосоловская СОШ» 

1 Экскурсия по школе «Кто работает 

рядом с нами». 

1-2 4 Экскурсия по школе  

2 Конкурс рисунков: «Кем я хочу быть?» 1-2 4 Ребята нарисовали свои будущие профессии 

3 Встреча с людьми разных профессий  1-2 4 Встреча с медсестрой ФАПа. 
Встреча с сельским библиотекарем. 

4 Внеурочная  деятельность: «В труде 

человек хорошеет. Все профессии 

важны» и Ролевые игры: «Магазин», 

«Библиотека», «Экскурсовод». 

1-2 4 На внеурочной деятельности ребята знакомились с различными профессиями и  в 

игровой форме попробовали себя в роли продавца, библиотекаря,  экскурсовода. 

5 Беседы на темы: «Все работы хороши, 

выбирай на вкус…», «Профессии моих 

родителей». 

1-2 4 Учащиеся познакомились с профессиями села и профессиями своих родителях. 

МБОУ "Лесновская СОШ" 



1 Классные часы «Какие профессии мне 

нравятся?» и «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

1- 4 190 Учащиеся  знакомились со многими профессиями. Рисовали  рисунок на тему 

«Кем я хочу стать?» 

2 Внеклассное мероприятие «В мире 

профессий»  

1-2 50 Учащиеся участвовали в  игре, где соревновались 2 команды и выполняли 

различные задания  о профессиях: «Угадай профессию по картинке», «Изобрази 

данную профессию» и др. 

МБОУ «Занино-Починковская СОШ» 

1 Классные часы  «Кем я хочу стать», 

«Кто такой дизайнер?», "Кто хлеб 

растит", «Вкусная профессия», «Кто 

лечит глаза?», «Что видит ортопед?», 

"Есть такая профессия-Родину 

защищать", «Чем занимается эколог?» 

1-4 24 Рассмотрели особенности таких профессий как дизайнер, хлебороб, повар, 

окулист, ортопед и др. 

2 Экскурсия «Профессии села» 1-3 15 Знакомство с профессиями села, экскурсия на почту, библиотеку, магазин 

МБОУ «Санская оош» 

1 Беседа «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

1-3 14 Беседа  позволила выработать у младших школьников понимание важности 

целенаправленного раннего знакомства с различными профессиями, 

сформировало отношение к людям любого труда как к высшей ценности 

общества.  

2 Урок – игра профориентации «Я и мир 

профессий» 

1-3 14 Учащиеся ознакомились с житейским способом выбора профессий, получили 

помощь в определении своих интересов и способностей.  

 

2.2. Средняя школа  

 

№п\п Тип мероприятия Количество мероприятий 

данного типа 

Количество ОУ Количество 

учащихся 

1 Классные часы  66 16 132 

2 Беседы  15 8 242 

3 Внеурочные 

мероприятия 

4 4 58 

4 Игры, викторины 9 8 256 

5 Конкурсы  7 6 41 

6 Экскурсии  6 3 206 

7 Встречи  5 4 29 

8 Элективные курсы  2 1 99 

 



№ 

п/п 

Название мероприятия класс Кол-во 

уч-хся  

Описание мероприятия 

 

МБОУ «Шиловская СОШ №1» 

1 Классные часы «Мир профессий», «Сто 

дорог – одна твоя», «Новый век – новые 

профессии», «Профессии наших 

родителей» 

5-8 234 Классные часы  были направлены на знакомство самых нужных и 

востребованных профессий в современном обществе 

2 Интерактивная тематическая беседа 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» и Беседа «Как готовить себя 

к будущей профессиональной 

деятельности?» 

6,8 120 С учащимися была проведена беседа на которой они узнали о профессиях 

российской армии. Педагог-психолог МБОУ «Шиловской СОШ №1» рассказала 

школьникам как подготовить себя к выбору будущей профессии.  

3 Викторина «Профессии нашего края» 7 67 Игровая программа с элементами беседы и презентации о профессиях 

Шиловского края 

4 Внеурочная деятельность «Технические 

специальности: взгляд в будущее» и 

«Популярные профессии: что выбрать?» 

8-9 99 Подготовка к поступлению на технические специальности 

5 Экскурсии на предприятие «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 

6-8 176 Экскурсии в ПЧ-49, Шиловский районный суд, ЗАГС, Шиловский архив 

«Краснохолмская ООШ»-филиал МБОУ «Шиловская СОШ №1» 

1 Классные часы «Профессия и здоровье» 

и «Ты и твоя будущая профессия» 

7-8 8 На занятиях детям дали понять, что, несмотря на их возраст, уже нужно 

задумываться о будущей профессии, о возможностях и перспективе. Классный 

час сопровождался презентацией, где ребята могли увидеть, какие учебные 

заведения есть в нашей области, какие профессии самые востребованные. 

2 Открытый урок «Есть такая профессия -

Родину защищать» 

5-8 14 На уроке участник боевых действий в Чечне  Правкин В.И. рассказал о своей 

профессии. Он очень подробно рассказал: какими качествами должен обладать 

человек, выбравший данную профессию; с какими трудностями можно 

встретиться и как их преодолеть.  

3 Познавательная игра «Угадай 

профессию»  

 

5 - 7 8 При подготовке классного часа учитывались возрастные особенности учащихся, 

использовалась на классном часе интересная презентация по теме «Угадай 

профессию», где были не только игровые задания, но и интересный материал о 

необычных профессиях мира. 

 

4 Экскурсия  в сельский клуб. Знакомство  

с профессией библиотекарь. 

4-7 9 Во время работы школьного осеннего лагеря учащиеся посетили сельскую 

библиотеку, где им рассказали о профессии «библиотекарь». Учащиеся сделали 

вывод о том, какими  качествами должен обладать человек, который выбирает 

данную профессию. Учащихся также познакомили с книжными новинками.  

 



«Прибрежненская ООШ»- филиал МБОУ «Шиловская СОШ №1» 

1 Беседы: «Интересная профессия», 

«Выбор профессии – это серьезно»  

5,6,8 11 Беседы проходили в форме «круглого стола», учащиеся подготовили рассказ об 

одной из редких, но интересных профессий: экскурсовод, археолог, орнитолог, 

ихтеолог, архивариус. Обменявшись информацией и сопроводив ее 

презентацией, ребята определили с помощью теста, к кому роду деятельности 

они предрасположены 

2 Классный час «Дороги, которые мы 

выбираем» 

9 5 Классный час по профориентации для учащихся 9-го класса « Дороги, которые 

мы выбираем" дал учащимся представление об основах профессионального 

самоопределения; 

3 Игра  «Парад профессий» 7 7 В увлекательной игровой форме ребята узнали о факторах, влияющих на выбор 

профессии, ознакомились с типологией и различными характеристиками 

профессий, посетили больницу и послушали рассказ зав. поликлиники о 

профессиях врача и медицинской сестры 

МБОУ «Шиловская СОШ № 2» 

1 Классные часы по профориентации 5  - 8 209 Классные часы по профориентации, знакомству с профессиями 

2 Выставка рисунков «Профессий много 

разных …» 

5- 8 20 Выставка рисунков 

«Тимошкинская ООШ» - филиал МБОУ «Шиловская СОШ № 2» 

1 Классный час «Все работы хороши, 

выбирай на вкус…» 

5-8 7 Ребятам рассказали о классификации профессий,    

2 Конкурс рисунком «Мир современных 

профессий» 

5-7 4 В своих творческих работах ребята изобразили современные профессии.  

3 Встреча с библиотекарем   5-7 4 Библиотекарь местной библиотеки рассказала о литературных произведениях и о 

специфики своей работа 

МБОУ « Шиловская СОШ №3» 

1 Беседа «Профессии рядом с нами» 6а 22 Совершали экскурс в профессию повара, медсестры, секретаря, технички. 

Воспитывали  уважительное отношение людям труда, к результатам их 

деятельности. 

2 Классные часы «Виртуальное 

знакомство с профессиями» и  "Мир 

профессий" 

5 47 Знакомство с профессиями происходило с помощью презентации и игр. 

3 Экскурсия на Шиловский 

хлебокомбинат 

7А 21 Посещение хлебокомбината. 

«Задубровская ООШ» - филиал МБОУ «Шиловская СОШ №3» 

1 Деловая игра «Путешествие в мир 

профессий» 

5-6 10 Во время игры проводились различные конкурсы, ребята решали кроссворды и 

ребусы. В конце занятия подводились итоги и награждали победителей.  

2 Информ-джайсер «Профессии рядом с 7-8 9 На мероприятия были приглашены работники разных профессий ( библиотекарь, 



нами» фельдшер, бухгалтер, шофер, учитель), которые рассказали о особенностях своей 

профессии. Каждый из участников мероприятия приготовил рассказы о 

профессиях, видео-, фотоматериалы. 

МБОУ Ерахтурская сош 

1  

Профориентационная игра «Турнир 

знатоков профессий» 

7,8 22 Игра прошла в интеллектуальной формате. Ребята делились на команды, 

отвечали на вопросы и зарабатывали очки за правильные ответы. В конце игры 

были подведены итоги.  

2 Конкурсы рисунков и сочинений 

«Профессия моих родителей» 

5-7 21 В своих творческих работах ребята представили профессии своих пап и мам 

МБОУ Борковская сош 

1 Квест – игра «Путешествие в город 

профессий» и Конкурсная программа  

«Мир профессий» 

5-8  57 организована квест-игра «Путешествие в город профессий». Каждой команде 

были розданы «Путевые листы», по которым они путешествовали по станциям. 

Оценивалаь скорость и верность ответов, а самое главное, сплоченность в 

команде. Ребята участвовали в таких конкурсах как: «Устаревшие профессии»,  

«Конкурс пословиц о труде»,«Кто потерял эту вещь?»,- Профсловарь», 

«Поэтический», «Слово – не воробей» и разгадывали кроссворд «Ремесла». 

2 Внеклассное мероприятие 

по профориентации  «Выбор профессии 

– выбор будущего» 

7-9 

класс 

30 Учащимся было предложено поучаствовать в конкурсах и игра на тему «Выбор 

профессии – выбор будущего 

МБОУ «Желудевская СОШ» 

1 Беседы:  «Кем бы я хотел (а) стать», 

«Факторы, оказывающие влияние на 

выбор профессии», « О профессиях 

разных, нужных и важных», « Я и моя 

профессия» 

5, 8 35 Учащиеся расширили свои знания и представления о различных профессиях, 

заочно попробовали себя в разных профессиональных ролях. 

 

2 Классные часы: «Есть такая профессия 

Родину защищать», «Все работы 

хороши – выбирай на вкус…», «Есть 

такая профессия – предприниматель», 

«Мир профессий», «Все профессии 

нужны», «Ключи к успеху» 

5,6,7 38 Учащиеся познакомились с классификацией профессий, расширили 

информационное представление о профессиях. 

 

3 Встреча «Профессия полицейского 

опасна, трудна, но интересна» 

5 12 Встреча – беседа с сотрудниками  полиции. Из первых уст ребята узнали о 

буднях полицейского. 

 

4 Игра «Себя в этой жизни открыть» 6 16 В игровой форме познакомились с разнообразными профессиями. Поговорили о 

факторах, влияющих на выбор профессии. 

 

 



«Сасыкинская ООШ» - филиал МБОУ «Желудевская СОШ» 

1 Классные часы «Мир профессий» и 

«Профессии наших родителей» 

5-8 13 Ребята рассказали о профессиях своих родителей и познакомились с различными 

профессиями. 

МБОУ «Инякинская СОШ» 

1 Беседа «Профессии наших родителей. 

Кем я хочу быть» и Дискуссия «О 

профессиях разных, нужных и важных 

почему?»  

8 5 Занятие прошло в виде диспута. 

2 Классный час «Путь в профессию 

начинается в школе» 

6 8 Рассказ учителя о типах профессиональной деятельности человека с показом 

презентации. Знакомство с факторами, влияющими на выбор профессии. Как 

выбрать свою будущую профессию?  

«Аделинская  ООШ» - филиал МБОУ «Инякинская СОШ» 

1 Классные часы «Угадай профессию» и 

«Ключи к успеху» 

 

5-7 3 Обучающиеся познакомились с классификацией профессий по предметам труда в 

игровой форме. 

4 Беседа «Как найти свое призвание» 

 

5-7 3 На уроке обучающимся рассказали о разнообразии профессий; познакомили с 

профессиями тренера, массажиста и педагога-психолога 

«Тырновская  ООШ» - филиал МБОУ «Инякинская СОШ» 

1 Класснык часы «Кем быть?» и  «Мир 

современных профессий» 

5 2 На классном часе ребята узнали, на какие основные группы можно разбить все 

профессии и чем надо руководствоваться при выборе своей профессиональной 

деятельности и познакомились с миром современных профессий.  Они  узнали, 

какие профессии будут востребованы в будущей, а какие исчезнут совсем. 

2 Игра «Я и мир профессий» 6 2 Ребята активно принимали участие в играх и с удовольствием выполняли 

задания, живо отзывались на юмористические шутки и загадки о профессиях.  

3 Конкурс рисунков «Все работы 

хороши» 

5,6 4 Для учащихся был проведен конкурс рисунков «Все работы хороши». В классах 

была организована выставка рисунков. Все работы учащихся были отмечены 

дипломами победителей и сертификатами за участие. 

МБОУ «Мосоловская СОШ» 

1 Классный час  «Все профессии нужны, 

все профессии важны». 

5-6 33 Детям была показана презентация о профессиональной деятельности таких 

профессий как менеждер, инженер и архитектор. После знакомства с 

презентацией учащиеся написали сочинения на данную тему. 

 

2 Круглый стол «Профессии, которые мы 

выбираем». 

7-8 42 Классный час прошел в виде диалога учителя с учащимися. Ребята   задавали 

вопросы на интересующие их вопросы. Чаще всего эти вопросы касались той или 

иной профессии, её специфики. Получали исчерпывающие ответы. После 

данного мероприятия ученики написали доклады по теме. 

 



«Лунинская ООШ»  - филиал МБОУ «Мосоловская СОШ» 

1 Тематические классные часы «Я и 

профессии вокруг меня» и  «Новый век 

– новые профессии»               

5-8 4 На классных часах ребята познакомились с профессиями родного села и 

современными профессиями  

2 Встреча с выпускниками школы  «Все в 

твоих руках» 

5-8 4 Выпускники школы рассказали о своей студенческой жизни 

3 Игра «Профессий много есть на свете»   5-8 4 В процессе игры учащиеся расширили свои знания о мире профессий и проявили 

интерес к различным видам трудовой деятельности. 

4 Беседы  «Рынок труда. Престижные 

профессии» и «Есть такая профессия – 

Родину защищать». 

5-8  4 Ребята познакомились с современном рынком труда, узнали какие профессии 

будут востребованы в ближайшее время и познакомились с профессиями 

российской армии.  

5 Выставка  литературы  «Парад 

профессий» 

5-8 4 На выставки литературы дети познакомились с книгами, в которых описаны 

трудовая деятельность разных профессий.  

6 Конкурс фотографий  «Профессии моей 

семьи»  

Конкурс рисунков  «Все работы 

хороши» 

5-8 4 В конкурсе фотографий учащиеся представили профессии своих родителей 

МБОУ "Лесновская СОШ" 

1 Классные часы «В мире профессий» и 

«Интересы и выбор профессии» 

5-6 98 Учащиеся познакомились с различными профессиями. Знакомство 

сопровождалось презентацией. Рисовали рисунок на тему «Кем я хочу стать?» 

2 Конкурс рисунков «Мир профессий» 5-7 140 Учащиеся рисовали  представителя любой профессии. 

МБОУ «Занино-Починковская СОШ» 

1 Классные часы «Разнообразный мир 

профессий», "Что делает фотограф?", 

«Профессии будущего», "Детский 

врач", "Кто пишет статьи в газету" 

5-6 12 Познакомились с такими профессиями: разработчик домашних роботов. 

Проектировщик финансовой траектории, тренер по майнд-фитнесу, менеджер по 

космическому туризму, цифровой лингвист, неконструкторы, проектировщик 

3D-печати, сити-фермер, молекулярный диетолог, онлайн-доктор, педиатр, 

журналист и др.  

2 Урок-игра «Азбука профессий» и «Я и 

мир профессий» 

7-8 16 Знакомство с рядом профессий востребованными на современном рынке труда.  

3 Конкурс сочинений «Кто Я?», «Кем я 

хочу быть?», «Что я хочу знать о себе?» 

7 8 Написание учащимися сочинений по теме мероприятия,  

МБОУ «Санская оош» 

1 Классный час «Все работы хороши, 

выбирай на вкус…» 

5-8 9 Учащихся познакомили с миром профессий. Показали значение трудовой 

деятельности в жизни человека. 

2 Внеклассное мероприятие «В мире 

реальных профессий» 

8 5 У учащихся 8 класса как будущих выпускников школы сформировалась 

готовность к обоснованному, осознанному выбору профессии с учетом своих 

склонностей, способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда.  



3 Встреча с медработником и Встреча с 

библиотекарем «Новому времени – 

новые профессии» 

5-8 9  Фельдшер  Мочалова Е.Н. рассказала детям об ответственности за своё здоровье 

и о методах профилактики простудных заболеваниях. Также рекомендовала 

детям выполнять режим дня, заниматься спортом, во время каникул чаще бывать 

на свежем воздухе.  Библиотекарь рассказала ребятам, что профессия – это 

определённый вид трудовой деятельности. Учащиеся познакомились с 

профессиями ХХI века «Криэйтор», «Имиджмейкер», «Мерчендайзер», 

«Медиапленнер», «Бренд – менеджер» и другими.  

 

2.3. Старшие классы  

№п\п Тип мероприятия Количество мероприятий данного 

типа 

Количество ОУ Количество 

учащихся 

1 Классные часы  34 10 356 

2 Беседы  12 7 117 

1 Внеурочные 

мероприятия 

3 3 62 

2 Игры, викторины 3 3 18 

3 Акции  2 2 175 

6 Элективные курсы  3 2 88 

1 Экскурсии  3 3 35 

1 Встречи  13 6 303 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия класс Кол-во 

уч-хся  

Описание мероприятия 

 

МБОУ «Шиловская СОШ №1» 

1 Беседа «Как готовить себя к будущей 

профессиональной деятельности?» 

9,11 53 Беседа с психологом 

2 Классные часы «Дороги, которые мы 

выбираем» 

9-11 96 Презентация о профессиях и учебных заведениях. 

3 «День дублера» 10-11  37 Учащиеся старших классов заменяют учителей, ведут уроки. 

4 Элективный курс  «Я в мире 

профессий» и  Элективный курс  

«Выбор профессии» 

9 50 Знакомство с профессиями и Психологическая подготовка к выбору профессии 

5 Встреча с представителями высших и 

средних специальных учебных 

заведений 

9-11 96 РГУ, РГАТУ, Московский политехнический институт (Рязанский филиал), 

РГРТУ, Рязанский педколледж, Касимовский педколледж, Касимовский филиал 

ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж», Шиловский агротехнологический 

техникум 

 



«Краснохолмская ООШ»-филиал МБОУ «Шиловская СОШ №1» 

1 Беседа «Выбор профессии — выбор 

будущего» и «Новые профессии 21 

века» 

9 2  Учащихся  познакомили с современными профессиями, которые появились 

совсем недавно. Ребята были единодушны в том, что основным условием в 

современном обществе для успешного применения своих сил, склонностей, 

способностей является высокий уровень образованности и компетентности. 

Только в процессе творческого применения своих знаний человек получает 

моральное удовлетворение, растёт духовно, живёт счастливо. 

2 Классный час «Профессия социальный 

работник» 

9 2 О своей  профессии учащимся рассказала социальный работник  Михальская Г.В. 

Она очень подробно рассказала: какими качествами должен обладать человек, 

выбравший данную профессию; с какими трудностями  на селе можно 

встретиться. Учащиеся школы задавали интересующие их вопросы, на которые с 

удовольствием отвечала Михальская Г.В. 

3 Профориентационная игра  «В мире 

рабочих  профессий»  

8-9 6 Классные руководители  провели  для учащихся профориентационную игру с 

целью ознакомить ребят с разнообразным миром профессий, сформировать 

позитивное отношение к труду, побудить учащихся к поиску информации о 

профессиях, к осознанному профессиональному выбору. Вниманию ребят была 

представлена презентация, рассказывающая  основные моменты, на которые 

стоит обратить внимание при выборе будущей профессии. Затем 

старшеклассники ответили на вопросы викторины. В конце все присутствующие 

получили информационные буклеты «Куда пойти учиться» 

МБОУ «Шиловская СОШ № 2» 

1 Классные часы по профориентации 9 - 11 120 Классные часы по профориентации, знакомству с профессиями 

2 Акция «Рязань – территория 

безопасности»  

8- 11 160 Акция проводилась совместно с представителями МВД 

3 Встреча с сотрудниками полиции, 

Встреча с представителями 

Радиоакадемии, Встреча с 

представителями  

9 - 10 120 Профориентационные беседы с сотрудниками полиции, с представителями 

Радиоакадемии и Касимовского педагогического колледжа 

 

«Тимошкинская ООШ» - филиал МБОУ «Шиловская СОШ № 2» 

1 Классный час «Хочу, могу, надо» 9 2 На классном часе ребята узнали о правилах выбора профессии, об ошибках, 

которые они могут совершить при выборе профессии.  

МБОУ « Шиловская СОШ №3» 

1 Курс внеурочной деятельности « Моя 

будущая профессия» 

9  38 Внеурочная деятельность 

2 Встреча с представителями из 

прокуратуры, Встреча с 

представителями МВД, Встреча с 

9 55 Беседа  



представителями из следственного 

комитета 

«Задубровская ООШ» - филиал МБОУ «Шиловская СОШ №3» 

1 Час общения «Жизненный путь 

счастливого человека» с приглашением 

родителей и выпускников школы. 

 

9 6 Совместная  ролевая игра родителей и детей с целью оказания помощи 

выпускникам школы в построении личного перспективного плана в выборе 

профессии. 

 

2 Познавательная игра в форме дискуссии 

«В защиту профессий» 

9 6 Игра проводится в форме дискуссии, поэтому важно было провести ее  в 

доброжелательной форме, в духе дружбы, с уважением друг другу. Это было 

особенно важно для подростков в силу их повышенной эмоциональной 

возбудимости, характерной для них излишней резкости суждений. 

МБОУ Ерахтурская сош 

1 Беседа-игра «Лабиринт профессий» и 

«Дороги, которые мы выбираем» 

9-11 20 Беседа-игра по выбору профессии  расширить представление подростков о 

различных профессиях, сформировать позитивное отношение к труду, побудить 

учащихся к поиску информации о профессиях, к осознанному 

профессиональному выбору. 

МБОУ Борковская сош 

1  Видео урок «Профессия Ветеринар» 9-11 20 чел Просмотр видеоролика 

2 Внеклассное мероприятие «Лабиринт 

выбора» 

9-11 20 чел. Мероприятие прошло в форме виторины, в которой ребята отвечали на вопросы 

касающиеся выбора профессии.  

данной профессии: 

3 Встреча с представителями 

Касимовской СПХГи Увязовской ПХГ 

9-11 20 Перед учащимися выступили Начальник Касимовской СПХГ Быков М.В. и 

ведущий инженер Увязовской ПХГ Яковлев А.А. . Они рассказали ребятам о 

перспективе, которая ждет тех, кто после 11 класса будет поступать по 

направлению от Газпрома. Они агитировали ребят поступать в Губкинский 

университет и, окончив его вернуться уже в качестве специалистов на 

асимовскую и Увязовскую станции.  

МБОУ «Желудевская СОШ» 

1 Тематические беседы «Я и мир 

профессий», «Профессии и рынок 

руда», «Как проявить себя и свои 

способности», «Пути получения 

профессий» 

9-11 32 В ходе бесед рассмотрены вопросы «Почему проблема выбора профессии 

является одной из главных в жизни человека»,  перспектива развития рынка 

труда в Рязанской области и др.  

«Сасыкинская ООШ» - филиал МБОУ «Желудевская СОШ» 

1 Беседа «Познай самого себя» 9 3 В ходе беседы ребята узнали о своих интересах и способностях, о тех факторах, 

которые следует учитывать при выборе профессии 

 



МБОУ «Инякинская СОШ» 

1 Классный час «Моя будущая 

профессия» 

11 2 Ребята знакомились с самыми востребованными профессиями. 

2 Акция «Представляем учебное 

заведение» 

8-11 15 Учащиеся каждого класса рекламировали учебное заведение Рязани и области. 

 Встреча со студентами 9-11 10 Студенты РГУ 1 и 3 курсов рассказали об учебе в ВУЗе 

«Аделинская  ООШ» - филиал МБОУ «Инякинская СОШ» 

1 Классные часы «В поисках будущей 

профессии» и «Выбор профессии в 

современном мире» 

9 5 Обучающиеся на уроке узнали о факторах, влияющих на выбор профессии, 

познакомились с типологией и различными характеристиками профессий. 

Ответив на вопросы теста,  ребята узнали, к какому типу профессии они 

склонны, а какой вид деятельности им противопоказан. 

4 Беседа «Много профессий хороших и 

разных» 

9 5 Обучающиеся на уроке познакомились  с разнообразным миром профессий. 

«Тырновская  ООШ» - филиал МБОУ «Инякинская СОШ» 

1 Классный час по профориентации 

«Профессиональная проба» и 

«Профессии 21 века» 

9 2 В ходе классного часа ученики познакомились со сквозными, редкими  

свободными и необычными профессиями. Делали выводы о том, как 

профессиональный труд влияет на человека. Познакомились с понятием 

профессиография.  

 

2 Беседа «Учебные заведения Рязани и 

Рязанской области» 
9 2 Ребята познакомились с учебными заведениями Рязани и Рязанской области. В 

ходе изучения составлена брошюра для абитуриентов. 

МБОУ "Лесновская СОШ" 

1 Классные часы «Новые профессии на 

рынке труда» и «Дороги, которые мы 

выбираем» 

9-11 77 Учащиеся подготовили сообщения  и рассказывали  о новых профессиях. 

МБОУ «Занино-Починковская СОШ» 

1 Классный час «В поисках будущей 

профессии», «Выбор профессии – 

первые шаги», «Профессия и рынок 

труда» 

9-10 12 Более подробное знакомство с рядом профессий, их востребованность, 

склонности учащихся к данным профессиям, мнение родителей по поводу 

данных профессий. 

2 Урок -игра «Я и мир профессий» 11 6 знакомство с новыми востребованными профессиями и создание презентаций о 

профессиях 

3 Виртуальная экскурссия 

«Специальности РГАТУ имени П.А. 

Костычева» и Экскурсия «Мир 

профессий» 

 

9,11 13 Заочное знакомство со специальностями сельскохозяйственного университета 

имени П.А. Костычева, правилами поступления в Вуз по окончании основной и 

средней школы.Экскурсия на почту, магазин села Занино-Починки 



МБОУ «Санская оош» 

1 Классные часы «Могу, хочу, надо» и 

«Дороги, которые мы выбираем» 

9 3 Учащимся рассказали об особенностях профессиональной деятельности 

человека, что помогло им сориентироваться в типах профессий, выявить свои 

стремления, желания и наклонности; 

2 Внеклассное мероприятие «В мире 

реальных профессий» 

8 5 У учащихся 8 класса как будущих выпускников школы сформировалась 

готовность к обоснованному, осознанному выбору профессии с учетом своих 

склонностей, способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда.  

3 Встреча с медработником 9 3 Фельдшер  Мочалова Е.Н. рассказала детям об ответственности за своё здоровье 

и о методах профилактики простудных заболеваниях. Также рекомендовала 

детям выполнять режим дня, заниматься спортом, во время каникул чаще бывать 

на свежем воздухе.  В конце встречи дети отгадывали загадки, вспомнили 

пословицы и поговорки о здоровье. 

 

3.1. Профдиагностика  

  

№п\п Тип мероприятия Количество 

мероприятий 

данного типа 

Количество ОУ Количество 

учащихся 

1 Диагностика  4 4 50 

 

№ п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

класс Кол-во уч-

хся  

Описание мероприятия 

 

МБОУ «Инякинская СОШ» 

1 Диагностика Голомштока 

 

Декабрь 

2019 

11 

10 

 

 

9 

2 

3 

 

 

5 

Педагогика – 100% 

Биология – 67% 

Медицина – 33% 

ИКТ – 33% 

Педагогика – 40% 

Медицина – 20% 

ИКТ – 20% 

Механика – 20% 

МБОУ «Мосоловская СОШ» 

1 Тестирование по методики Е.А. 

Климова «Определение типа 

профессий» 

Февраль 

2020 

9-11 26 Результаты тестирования : 

Ч-ч :8 чел. 

Ч-т : 6 чел. 

Ч-п :3 чел. 

Ч-х : 2 чел. 

Ч-з : 2 чел. 



 

4.1. Работа с родителями  

№п\п Тип мероприятия Количество 

мероприятий 

данного типа 

Количество ОУ Количество 

учащихся 

1 Родительские 

собрания  

3 3 12 

 

№ п/п Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

класс Кол-во 

уч-хся  

Описание мероприятия 

 

«Задубровская ООШ» - филиал МБОУ «Шиловская СОШ №3» 

1 Общее классное 

родительское собрание 

«Перспективы 

профессии  и 

ориентации учащихся» 

Декабрь 

2019 

9 6 Цель: помощь учащимся в выборе будущей профессии и профиля 

обучения. 

Ход мероприятия. 

1.дать родителям представление об ориентациях и ценностях учащихся. 

2.Скорректировать профессиональные предпочтения и учащихся,  и 

родителей. 

3.Показать, какие профессии являются перспективными в современном 

российском обществе.   

«Тырновская  ООШ» - филиал МБОУ «Инякинская СОШ» 

1 Родительское собрание 

«Маленькая дверь в 

большой мир» 

Март 2020г. 9 2 Родители прослушали доклад классного руководителя о профессиональном 

самоопределении, о том, какую роль играют родители при выборе 

профессии детьми. Были разобраны типичные ошибки при выборе 

профессии. Каждая семья получила памятку «Памятка для учащихся и их 

родителей по выбору профессии» 

«Лунинская ООШ»  - филиал МБОУ «Мосоловская СОШ» 

1 Родительское собрание 

«Как помочь ребенку 

выбрать профессию» 

Ноябрь  5-8 4 Родителям рассказали о том, как помочь ребенку в выборе будущей 

профессии и рассказали о типичных ошибках при выборе 

профессионального будущего. 

 

 



 

 

2.3.6. Психологическое сопровождение 

 

                    Психологическое сопровождение в МБУ ДО Центр «Родник» осуществляют педагоги-

психологи:   Фетисова Наталья Александровна, Маняткина Вера Александровна, Обрывина Маина 

Евгеньевна.  

 

1.  Реализация дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих  программам:  

-   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развивайка», утверждена 

28.08.2019 г. (приказ № 148 от 28.08.2019  г.) МБУ ДО Центр «Родник»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я стану лучше»,  

утверждена 28.08.2019 г. (приказ № 148 от 28.08.2019  г.) МБУ ДО Центр «Родник»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Познай себя»,  

утверждена 28.08.2019 г. (приказ № 148 от 28.08.2019  г.) МБУ ДО Центр «Родник»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Здоровым быть модно», 

утверждена (приказ №148 от 28.08.2019 г.) МБУ ДО Центр «Родник»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный круг», утверждена 

(приказ №148 от 28.08.2019 г.) МБУ ДО Центр «Родник»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первые шаги в профессию», 

утверждена 28.08.2019 г. (приказ №148 от 28.08.2019 г.) МБУ ДО Центр «Родник»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ориентир», утверждена  

28.08.2019 г. (приказ №148 от 28.08.2019 г.) МБУ ДО Центр «Родник». 

 

2. Анализ профессиональной деятельности по направлениям: 

2.1.   Индивидуальных особенностей детей для устранения отклонений в психическом и 

личностном развитии 

2.1.1 Психодиагностическая работа: 

 

«Устранения отклонений в психическом и личностном развитии ребенка» 

 Цель диагностики: 

- изучение индивидуальных особенностей детей для устранения отклонений в психическом и 

личностном развитии 

 Перечень методик психологического обследования: 
1. Диагностика уровня восприятия:  - методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?».  

2. Диагностика развития памяти:      - слуховая память: методика «10 слов»,  

                                                               - зрительная память: методика Д. Векслера,  

                                                               - образная память: упражнение по картинкам.  

3. Диагностика уровня внимания:     - методика «Найди и вычеркни». 

4. Диагностика воображения:            -  методика «Как спасти зайку»  

5. Диагностика уровня развития мышления: - методика «Вырежи фигуры», 

                                                                             - методика «Что здесь лишнее?», 

                                                                             - методика  «Раздели на группы». 

6. Рисуночные тесты:      - «Рисунок семьи», 

                                            - «Несуществующее животное». 

 

 Результаты диагностики: 

Обследовано детей всего:  24 человека. 

- групповое обследование : кол-во обследований – 3. 

Выявлено детей: 

-одаренных – 0 чел. 

-со стойкими трудностями обучения – 0 чел. 

-с незрелой эмоционально - волевой сферой -  24 чел. 

-с девиантным поведением -  0 чел. 

 



 

 

2.2.   Ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

 2.2.1 Психодиагностическая работа: 
 

В соответствии с письмом  Министерства образования Рязанской области № ОЩ/12-8014 от 

09.09.2019 г. Об организации и проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ (далее – СПТ) с использованием единой  методики 2019-2020 

году, было проведено тестирование в 11 школах ( с филиалами)  р.п. Шилова и Шиловского района.  

 Цель диагностики: 

-  ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 Перечень методик психологического обследования: 
 В работе использовался опросник, который состоит из набора утверждений, предназначеного 

для выявления латентной и явной рискогенности социально-психологических условий, 

формирующих психологическую готовность к аддитивному  (зависимому) поведению у лиц 

подросткового и юношеского возраста. 

Методика является опросником и состоит из набора утверждений, предназначено для выявления 

латентной и явной рискогенности социально-психологических условий, формирующих 

психологическую готовность к аддитивному  (зависимому) поведению у лиц подросткового и 

юношеского возраста. 

Методика представлена в трех формах: 

- форма (А-110) содержит 110 утверждений, для тестирования обучающихся 7-9 классов; 

- форма (В-140) содержит 140 утверждений, для тестирования обучающихся 10-11 классов; 

- форма (С-140) содержит 140 утверждений, для тестирования студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательный организаций высшего образования. 

 Результаты диагностики: 

СПТ проводилось в отношении обучающихся, достигших возраста тринадцати (13) лет, начиная с 7 

класса обучения в общеобразовательной организации. 

      В анкетировании приняли участие 873 (80%)  респондентов, по результатам тестирования 

количество недостоверных ответов выявлено у 341 (39%) респондентов.  

Повышенная вероятность вовлечения в зависимое поведение выявлено 22 (2,5%) респондентов. 

 

Обследовано детей всего___873______ 

- групповое обследование : кол-во обследований - 1, охвачено детей - 873. 

- индивидуальное обследование –    детей. 

 

2.3  Профессиональная ориентация учащихся  
 

2.3.1.Психодиагностическая работа: 

 

- «Динамика выбора учащимися  профессиональной направленности» 

 Цель диагностики: 

- выявить динамику выбора учащимися  профессиональной направленности после освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Ориентир» 

 Задачи: 

- определение готовности учащихся к выбору профессий; 

- определить предпочитаемые  типы профессий у учащихся 

 Перечень методик психологического обследования: 

- Опросник «Готовность подростков к выбору профессии, 

- Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е. А. Климова 

 

 Результаты диагностики: 



 

 

- групповое обследование : кол-во обследований -2 , охвачено детей - 48. 

 

-Опросник «Готовность подростков к выбору профессии 

 

Уровень готовности к 

выбору профессий 

 

Неготовность   

 

Низкий  

 

Средний  

 

Высокий  

В начале учебного года 3% 65% 29% - 

В конце учебного года 1% 59% 39% 1% 

 

- Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е. А. Климова 

 

Типы 

профессий 

Человек –

человек 

Человек - 

техника 

Человек – 

знак 

Человек – 

природа 

Человек – 

художник 

Смешанные 

типы 

профессий 

В начале 

учебного 

года 

 

10% 

 

10% 

 

- 

 

19% 

 

6% 

 

55% 

В конце 

учебного 

года 

 

12% 

 

14% 

 

2% 

 

21% 

 

10% 

 

41% 

 

- «Динамика ориентации в мире профессий» 

 

 Цель диагностики: 

- выявить динамику ориентации в мире профессий после освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Первые шаги в профессию». 

 Задачи: 

- определить отношение учащихся  к труду и их знание о  профессиях 

 Перечень методик психологического обследования: 

- Тест «Знаешь ли ты профессии?», 

- Методика неоконченных предложений. 

 Результаты диагностики: 

            - групповое обследование : кол-во обследований - 2, охвачено детей - 27. 

 

 

Методики Тест «Знаешь ли ты 

профессии?» 

Методика неоконченных 

предложений. 

Показатели Низкий  Средний  Высокий  Низкий  Средний  Высокий  

В начале 

учебного года 

 

59% 

 

30% 

 

11% 

 

63% 

 

22% 

 

15% 

В конце 

учебного года 

 

44% 

 

40% 

 

16% 

 

48% 

 

33% 

 

19% 

 

- «Типы темперамента» 

 Цель диагностики: 

-  определить типы темперамента у учащихся 

 Перечень методик психологического обследования: 

- Личностный опросник Г. Айзенка 

 Результаты диагностики: 

- групповое обследование : кол-во обследований - 1, охвачено детей -13 . 

 



 

 

 

Показатели 

 

 

Интроверт 

 

Экстраверт 

 

Холерик 

 

Сангвиник 

 

Меланхолик 

 

Флегматик 

 

% 

 

 

15% 

 

85% 

 

77% 

 

8% 

 

15% 

 

0%- 

 

Обследовано детей всего – 89 чел. 

- групповое обследование : кол-во обследований - 5 , охвачено детей – 88; 

- индивидуальное обследование  –   1 детей. 

  

2.4  Коррекционно-развивающая работа. 

 Количество проведенных коррекционно-развивающих занятий, тренингов   – 114 шт. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Цель проведения: С кем 

проведено, 

кол-во чел. 

Дата и 

место 

проведени

я 
1 Развивающие занятия в 

группе «Развивайка» 

(36 шт.). 

Развитие познавательных 

процессов и эмоционально-

личностной сферы у ребёнка. 

Дети. 

 22 человека. 

В течение 

года. 

2 Занятия в группе  

«Я стану лучше» 

 (12 шт.). 

Формирование у детей 

представлений о биполярных 

качествах личности (честности и 

лжи, щедрости и жадности, 

скромности и хвастовстве, 

трудолюбии и лени) и 

нравственных нормах поведения.             

 

Дети. 

5 человек. 

В течение 

года. 

3 Занятия в группе «Познай 

себя»  

(16 шт.). 

Оптимизация личностного 

развития подростов через 

овладение психологическими 

знаниями и навыками 

самопознания. 

Дети 

20 человек 

В течение 

года. 

4 Индивидуальные 

развивающие занятия  

(16 штук). 

Развитие познавательных 

процессов и эмоционально-

личностной сферы у ребёнка. 

 

Дети – 

инвалиды. 

2 человека. 

В течение 

года. 

5 Групповые занятия с 

элементами тренинга 

 (5 шт.). 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы ребёнка. 

Дети – 

инвалиды. 

6 человек. 

Февраль 

2020 г. 

6 Тренинг 

«Профессиональное 

выгорание педагога и его 

профилактика». 

Профилактика профессионального 

выгорания педагогов. 

Заместители 

директоров школ 

района. 

13 человек. 

Август2019г

. 

7 Тренинг для родителей 

«Эффективное 

родительство». 

Профилактика возможного 

неблагополучия в детско-

родительских отношениях. 

Родители детей-

инвалидов. 

6 человек. 

24.09.2019г. 

8 Занятие с элементами 

тренинга «Профилактика 

сквернословия». 

Профилактика сквернословия. Родители 

находящиеся в 

социально-

опасном 

положении. 

7 человек. 

 

28.10.2019г. 

9 Занятие с элементами Профилактика возможного Замещающие 30.10.2019 г. 



 

 

тренинга «Семейные 

ценности.  Родительский 

авторитет». 

неблагополучия в детско-

родительских отношениях. 

родители. 

7 человек. 

10 Занятие с элементами 

тренинга «Карта моей 

семьи». 

Укрепление детско-родительских 

отношений в семье. 

Дети с ОВЗ, дети 

находящиеся по 

опекой и их 

родители. 

Дети - 7 чел. 

Родители – 6 

чел. 

07.11.2019г. 

11 Занятие с элементами 

тренинга «Карта моей 

семьи». 

Укрепление детско-родительских 

отношений в семье. 

Дети с ОВЗ, дети 

находящиеся по 

опекой и их 

родители. 

Дети - 6 чел. 

Родители – 3 

чел. 

12.11.2019г. 

12 Занятие с элементами 

тренинга «Карта моей 

семьи». 

Укрепление детско-родительских 

отношений в семье. 

Дети, не 

посещающие 

детский сад и их 

родители. 

Дети - 6 чел. 

Родители – 6 

чел. 

13.11.2019г. 

13 Тренинг 

«Профессиональное 

выгорание педагога и его 

профилактика». 

Профилактика профессионального 

выгорания педагогов. 

Учителя 

начальных 

классов школ 

района . 

14 человек. 

12.12.2019г. 

14 Занятие с элементами 

тренинга «Эмоциональное 

развитие детей 

пятилетнего возраста». 

Профилактика возможного 

неблагополучия в детско-

родительских отношениях. 

Повышение родительских 

компетенций. 

Родители детей 

дошкольного 

возраста. 

10 человек. 

18.12.2019г. 

15 Занятие с элементами 

тренинга «Эмоциональное 

развитие детей 

пятилетнего возраста». 

Профилактика возможного 

неблагополучия в детско-

родительских отношениях. 

Повышение родительских 

компетенций. 

 

Родители детей 

дошкольного 

возраста. 

8 человек. 

23.12.2019г. 

16 Занятие с элементами 

тренинга «Быть скромным 

- это хорошо или плохо?». 

Оптимизация личностного 

развития подростов. 

Дети из семей, 

находящихся в 

социально - 

опасном 

положении. 

4 человека 

 

04.03.2020г. 

17 Занятие с элементами 

тренинга «Быть скромным 

- это хорошо или плохо?». 

Оптимизация личностного 

развития подростов. 

Дети с ОВЗ, дети 

– инвалиды. 

5 человек. 

26.03.2020г 

18 Стресс и тревожность в 

подростковом возрасте 

Снятие тревожности в 

подростковом возрасте 

1чел. февраль – 

март  

2020 г. 

19 Региональная 

социальная акция 

«Обниму маму» - 

«Письмо маме» 

Укрепление детско-

родительских отношений, 

формирование уважительного 

отношения к матери  и 

 

30 чел.  

 

26.11.2019 



 

 

семейным традициям, 

основанным на направленности 

и духовности, повышение 

интереса общества с 

семейными ценностями. 

 

 Проведено индивидуальных коррекционных занятий: 

с детьми  - 20, со взрослыми – 0. 

 

 Проведено групповых коррекционных занятий: 

с детьми -  74 шт.,      охвачено детей  - 68 человек  

со взрослыми – 10 шт.     охвачено  - 80 человек. 

 

2.5. Консультативная работа с детьми, родителями, педагогами. 

 

С детьми: 

-проведено индивидуальных консультаций – 18 шт.  

Темы консультаций:  

 - «Взаимоотношения со сверстниками», 

 - «Взаимоотношения с родителями», 

- «Стресс и тревожность в подростковом возрасте»;  

- «Самооценка»; 

- «Выбор профессии»;   

- «Психологическая подготовка к ОГЭ». 

-проведено групповых консультаций - 0 , охвачено детей – 0 

 

С педагогами -3, из них: 

-проведено индивидуальных консультаций - 3. 

Темы консультаций:  

- «Как действовать педагогу при осуществлении профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения». 

 -проведено групповых консультаций - 0, охвачено педагогов – 0 . 

 

С родителями -423, из них: 

-проведено индивидуальных консультаций -  416,  

Темы консультаций:  

- «Возрастные особенности подросткового возраста»;  

- «Тревожность ребенка»; 

- «Взаимоотношения в классе»; 

- «Как организовать досуговую деятельность ребенку»?;  

- «Ребенок не хочет учиться»; 

- «Семейные взаимоотношения»; 

- «Развитие познавательной сферы у детей дошкольного возраста»; 

- «Гиперактивность детей»; 

- «Профилактика алкогольной зависимости»; 

              - «Первая любовь». 

 

-проведено групповых консультаций - 8, охвачено родителей – 122 

Темы консультаций: 

- «Буллинг в подростковой среде: выявление, устранение, профилактика»; 

- «Реализация федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  национального проекта 

«Образование»; 

- «Развитие графического навыка у детей дошкольного возраста»; 

http://shilovo-rodnik.ru/wp-content/uploads/2016/05/%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB.docx
http://shilovo-rodnik.ru/wp-content/uploads/2016/05/%C2%AB%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB.docx


 

 

- «Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста»;  

- «Детские капризы и истерики». 

 

2.6. Профилактическая работа. 

Проведено занятий всего: 9 шт. 

Для учащихся -  32 

Для педагогов -  2 шт. 

Для родителей – 5 шт. 

 

Для учащихся:  

Д

л

я

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для педагогов: 

 

Характер проблемы Количество 

занятий 

Примечание 

«Профессиональное выгорание 

педагога и его профилактика». 

2 Для учителей начальных 

классов школ района. 

Для заместителей директоров 

школ района. 

 

Для родителей: 

 

Характер проблемы Количество 

занятий 

Примечание 

 «Эффективное родительство». 

(Профилактика возможного 

неблагополучия в детско-родительских 

отношениях). 

1 Родители детей-инвалидов. 

 

«Профилактика сквернословия». 1 Родители находящиеся в 

социально-опасном 

положении. 

«Семейные ценности.  Родительский 

авторитет». (Профилактика возможного 

неблагополучия в детско-родительских 

1 Замещающие родители. 

 

Название мероприятия Количество 

учащихся 

Место 

проведения 

Дата Примечание 

Антинаркотический 

профилактический квест 

«Я живу и не завишу» 

24 МБУ ДО Центр 

«Родник» 

23.10.2019г. Квест проведен в 

рамках 

антинаркотического 

месячника «Вместе 

против наркотиков» 

Акция  

«Стоп ВИЧ/СПИД» 

 

8 улицы р.п. 

Шилово 

01.12.2019г. раздавали населению 

буклеты и красную 

ленту – симбол 

борьбы со СПИДом 

Интерактивное занятие 

с элементами тренинга 

по теме «Карта нашей 

семьи» 

8 чел. 

(семьи 

детей – 

инвалидов 

и детей с 

ОВЗ) 

МБУ ДО Центр 

«Родник» 

12.11.2020г. 

 

Цель: нормализация 

детско – 

родительских 

отношений 



 

 

отношениях.) 

«Эмоциональное развитие детей 

пятилетнего возраста». (Профилактика 

возможного неблагополучия в детско-

родительских отношениях.) 

2 Родители детей дошкольного 

возраста. 

 

 

3. Методическая работа: 

3.1. Участие педагога в профессиональных конкурсах, фестивалях педагогического мастерства. 
№ 

п/п 

Мероприятие Уровень 

мероприятия 

Дата Результат 

(диплом, грамота, 

сертификат, свидетельство) 

1 Областной открытый конкурс 

методических разработок 

Региональный Март 

2020 

- Диплом II степени 

Маняткина В.А.; 

- Диплом III степени 

Обрывина М.Е. 

 

3.2. Участие педагогов в вебинарах, семинарах, конференциях, методических объединениях  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Уровень 

мероприяти

я 

Тема Форма 

участия 

Место 

проведе

ния 

Дата Результ

ат 

(серифи

кат/ 

свидете

льство) 

1 Вебинар  Всероссий

ский 

Профориентация. 

Компьютерные 

психодиагностические 

методики Студии 

«Виэль» 

Дистанци

онно 

Обрывин

а М.Е. 

 09.04. 

2020 

Сертиф

икат 

участн

ика  

2 Областное 

методическое 

объединение 

педагогов – 

психологов и 

соц. педагогов 

Региональ

ный 

Выступление в рамках 

проведения  акции 

«Чему радуются дети?» 

Выступле

ние 

Маняткин

а В.А. 

ГКУ 

РО 

«ЦПП

МС» 

02.12. 

2019  

 

3 Вебинар Региональн

ый 

«О лучших практиках по 

подготовке граждан к 

приёму на воспитание в 

семью ребёнка, 

оставшегося без 

попечения родителей» 

Слушатель 

Фетисова 

Н.А. 

   

4 Коллегия 

управления 

образования 

Муниципа

льный 

«Буллинг в школе: 

выявление, устранение 

и профилактика» 

Выступле

ние 

Маняткин

а В.А. 

ИМЦ 18.12. 

2019 

 

5 Педагогическое 

совещание 

Муниципа

льный 

«Реализация 

федерального проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей 

национального проекта 

«Образование» 

Выступле

ние 

Маняткин

а В.А. 

МБДО

У 

детский 

сад №5 

«Ладуш

ки» 

Январь 

2020 г. 

 

6 Круглый стол 

профконсультан

Муниципа

льный 

Профессиональная 

ориентация детей с 

Выступле

ние 

МБУ 

ДО 

15.10. 

2019 

 



 

 

тов ОВЗ в условиях 

общеобразовательной 

школы 

Обрывин

а М.Е. 

Центр 

«Родни

к» 
7 Районное 

методическое 

объединение 

заместителей 

директоров ОУ 

Муниципа

льный 

Тренинг: 

«Профессиональное 

выгорание педагога и его 

профилактика». 

Ведущая 

тренинга 

Фетисова 

Н.А. 

ИМЦ Август 

2019г. 

 

8 Районное 

методическое 

объединение 

учителей 

начальных 

классов  

Муниципа

льный 

Тренинг: 

«Профессиональное 

выгорание педагога и его 

профилактика». 

Ведущая 

тренинга 

Фетисова 

Н.А. 

ИМЦ Декабрь 

2019г. 

 

9 Районное 

методическое 

объединение  

Муниципа

льный 

«Эмоциональное 

«выгорание» педагога и 

его профилактика» 

Проведен

ие 

Маняткин

а В.А. 

МБОУ 

«Шило

вская 

СОШ 

«3» 

27.08. 

2019  

Справк

а о 

провед

ении 

меропр

иятия 
10 Районное 

методическое 

объединение 

Муниципа

льный 

«Особенности единой 

методики социально – 

психологического 

тестирования (ЕМСПТ) 

и возможности её 

использовани» 

Проведен

ие 

Маняткин

а В.А. 

ИМЦ 18.10. 

2019 

 

11 Районное 

методическое 

объединение 

Муниципа

льный 

«Эмоциональное 

«выгорание» педагога и 

его профилактика» 

Проведен

ие 

Маняткин

в В.А. 

ИМЦ 14.11. 

2019 г. 

Справк

а о 

провед

ении 

меропр

иятия 
12 Родительское 

собрание 

Муниципа

льный 

«Буллинг в 

подростковой среде: 

выявление, устранение, 

профилактика» 

Проведен

ие 

Маняткин

а В.А. 

ОГБПО

У 

«Шило

вский 

агротех

нологи

ческий 

техник

ум» 

27.11. 

2019  

 

13 Родительское 

собрание 

Муниципа

льный 

«Реализация 

федерального проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей 

национального проекта 

«Образование» 

Выступле

ние 

Маняткин

а В.А. 

МБДО

У 

детский 

сад 

№1п. 

Шилов

о 

Январь 

2020 г. 

 

 

3.3. Участие в инновационной деятельности: 

      Реализация проекта «Навстречу семье», в рамках  федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей»  национального проекта «Образование».  



 

 

      Цель проекта - оказание услуг  психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

По состоянию на 31.05.2020 года проведено консультаций: 

 

 

 

 

 

4. Другие формы работы  

     В течение учебного года продолжала работу Школа приёмных родителей.  

Кандидатами в приёмные родители стали 3человека.  

Получили свидетельство об окончании  ШПР в 2020 году 3 человека. 

 

5. Вывод. 

Анализируя проделанную работу видно, что необходимо активизировать консультативную и 

профилактическую работу с детьми и педагогами.  

Запланировать  на 2020-2021 учебный год мероприятия: 

-  по профилактике профессионального выгорания для педагогов, 

- по профилактике нарушений эмоционально- личностной сферы у детей. 

 

2.3.7.Логопедическое сопровождение 

 

Логопедическое сопровождение осуществляет учитель-логопед Мишина Н.В. 

Работа ведется по дополнительным общеобразовательным  общеразвивающим  программам: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Преодоление недоразвития 

фонематической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста». Утверждена 27.08.2019 г. 

(приказ № 147 от 28.08.2019г.) МБУ ДО Центр «Родник»; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Логопедическое 

сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра» Утверждена 24.08.2018 г.  

(приказ № 140 от 27.08.2018  год) .) МБУ ДО Центр «Родник». 

Деятельность в 2019-2020 учебном году:   

1. Диагностика.  
Цель диагностики-  выявить степень сформированности структурных основных компонентов 

речевой системы (связная речь, словарный запас, грамматический строй речи, 

звукопроизносительная сторона речи, фонематические процессы, слоговая структура слова), 

состояние общей и мелкой моторики, изучить психические процессы. 

Задачи: 

1. Выявить особенности и трудности в речевом развитии. 

2. Определить структуру речевого дефекта. 

3. Выбор программы, методик и технологий развивающего обучения с учетом структуры речевого 

дефекта и уровня интеллектуального развития. 

4. Поставить заключительный речевой диагноз. 

Логопедическое обследование проводилось в начале, середине и конце учебного года. 

При обследовании использовала методики, которые помогают выявить уровень развития учебных 

навыков, фонематических функций, психических процессов: памяти, внимания, мышления, 

воображения, умение ориентироваться на листе бумаги, исходное состояние мелкой моторики 

пальцев рук. 

Перечень методик логопедического обследования: 
- схемы логопедического обследования ребёнка с ОНР и ФФНР Г.А. Волковой, 

- «Альбомы по развитию речи» Т.В. Володиной, 

- «Альбом для логопедов» О.Б. Иншаковой, 

- логопедические тесты Е. Косинова, 

Всего: из них: 

очно дистанционно выездные повторно 

3464 1716 1716 32 731 



 

 

- тесты на интеллектуальное развитие ребёнка Ю.Соколова, 

- «Цветной демонстрационный материал» В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко и т.д. 

На основании результатов углубленного логопедического обследования всех компонентов речи, на 

логопедический пункт в начале учебного года были зачислены 42 ребенка  

                                      

Информационная справка. 

 
Учебный год Всего Кол-во детей, посещающих логопункт, из них: 

мальчики девочки Дошкольники  

от 5 до 7 лет. 

Школьники  

от 7 до 12 лет 

2017-2018 15 11 4 12 3 

2018- 2019 41 21 20 32 4 

2019- 2020 42 23 19 39 3 

 

Из таблицы видно, что анализ реальной ситуации, что количество детей, имеющих отклонения 

в речевом развитии, неуклонно растет. 

В ходе диагностики у детей были выявлены следующие нарушения речи:  

Нарушения речи 

 

Количество 

детей 

ФФНР 7 

ФФНР + дизартрический 

компонент 

11 

ФФНР +лексико-

грамматические нарушения 

8 

ФНР 10 

ОНР (3-й уровень речевого 

развития) 

6 

 

С результатами диагностики были ознакомлены педагоги и родители. 

На основании полученных результатов были составлены: перспективный и календарный планы 

коррекционно-развивающей работы с детьми, индивидуальная программа коррекции на каждого 

ребёнка. 

 

2. Консультирование. 
В консультативной деятельности ставились и решались следующие задачи: 

- оказание помощи воспитателям в выборе методов для осуществления логопедической работы; 

- разработка конкретных рекомендаций по оказанию помощи, направленной на преодоление 

логопедических проблем, возникающих у участников образовательного процесса. 

В течение 2019-2020 учебного года было проведено 60 консультаций, из них: 

- с родителями - 46 (очно - 30, дистанционно - 16), 

- с педагогами -  14 (очно - 10, дистанционно - 4). 

Темы индивидуальных консультаций: 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- «Выполнение логопедического домашнего задания»; 

- «Основные этапы нормального речевого развития ребёнка»; 

- «Проявление заикания у детей»; 

- «Речевые игры»; 

- «Особенный ребенок в семье». 

Темы групповых консультаций: 



 

 

- «Играем со звуками»; 

- «Игры для развития внимания»; 

- «Дизартрия – что это?»; 

- «Взаимосвязь логопеда и семьи»; 

- «Развиваем речь ребенка с рождения». 

В ходе консультирования обозначались проблемы речевого развития, давались конкретные 

рекомендации по коррекции выявленных проблем, предоставлялась методическая литература для 

повышения логопедической компетентности и для грамотной организации коррекционно-

развивающей работы с ребёнком. 

 

3. Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 
- развивать фонематическое восприятие и слух; 

- развивать органы артикуляционного аппарата; 

- развивать дыхание; 

- развивать связную речь; 

- обогащать словарь; 

- совершенствовать грамматический строй речи; 

- вызвать звук; 

- автоматизировать звук; 

- дифференцировать звук; 

- развить психические функции; 

- развить мелкую моторику; 

- совершенствовать навыки чтения; 

- коррекция дисграфии. 

Продолжительность индивидуальных занятий 15-20 мин. 

На индивидуальных занятиях проводились: 

- пальчиковая и артикуляционная гимнастика; 

- постановка или автоматизация (или дифференциация) нарушенных звуков; 

- упражнение по развитию дыхания; 

- игры на развитие психических процессов; 

- работа над связной речью; 

- упражнения по развитию фонематических процессов; 

- работа по преодолению аграмматизмов при словообразовании и словоизменении. 

Подгрупповые занятия проводились 1 раз в неделю.  

Продолжительность подгрупповых занятий 30 - 40 мин. 

Для достижения поставленной цели, каждое подгрупповое занятие имело следующую 

структуру:  

- артикуляционная гимнастика,  

- дыхательная гимнастика,  

- развивающие упражнения,  

- пальчиковая гимнастика, 

 - развивающие упражнения,  

- итог занятия. 

Эффективность проведённой коррекционно - развивающей работы была отслежена в ходе 

диагностического исследования.  

Обобщающие результаты проведённых исследований представлены в таблице: 

 

Обобщающие результаты проведённых исследований. 

Уровни развития 
Звукопроизн

ошение 

Фонематич

еские 

процессы 

Лексика 

Грамматичес

кий строй 

речи 

Связная речь 
Мелкая 

моторика 



 

 

н к н к н к н к н к н к 

Высокий   32%   75%   68%   60%   60%   80% 

Средний 40% 56% 4% 16% 28% 20% 12% 28% 12% 28% 12% 8% 

Низкий 60% 12% 96% 9% 72% 12% 88% 12% 88% 12% 88% 12% 

В таблице видно, что дети, находившиеся на высоком уровне развития речи, по окончанию 

обследования показали те же результаты. Дети, находящиеся на низком уровне, повысили 

результаты, и перешли на средний уровень развития речи, а дети со средним уровнем поднялись на 

высокий уровень.  

По результатам этих данных можно сделать вывод о том, что уровень развития речи 

некоторых детей хотя и не достиг возрастной нормы, но все-таки повысил качественную 

результативность. Без улучшений детей нет. 

Значительно улучшилось звукопроизношение, грамматический строй речи, пространственная 

ориентировка, артикуляционная моторика, мелкая моторика.  

Вывод: за 2019-2020 учебный год из общего числа детей (42 чел.), показали высокий уровень 

речевого развития 6 чел.  

Результаты коррекционно–развивающей работы следующие: 25 чел. – положительная 

динамика, 17 чел. – продолжат занятия.  

 

 

4. Образовательные технологии: 

В  работе используется  компьютерный программно-методический комплекс «Коррекция и 

развитие речи детей 4-8 лет», компьютерную развивающую коррекционную методику с 

видеобиоуправлением «Буквы. Цифры. Цвет», компьютерная   экспресс-диагностика «Логоблиц».  

В результате внутреннего мониторинга наблюдается позитивная динамика развития учащихся. 

Она составляет более 50% от общего количества детей с нарушением речи. На занятиях использую 

здоровьесберегающие технологии, что приводит к повышению работоспособности ребенка. 

 

2.3.8. Работа местного отделения общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское  движение  школьников» муниципального 

образования – Шиловский  муниципальный  район Рязанской  области. 

за 2019 -2020 учебный год. 

 

Работа местного отделения РДШ Шиловского района основывается на деятельности 

ООГДЮО «Российского движения школьников». Работа ведется по 4 направлениям РДШ и 

основывается на вовлечения подростков в социальную активность, что призвано способствовать 

формированию и совершенствованию социальной компетентности подрастающего поколения. 

Целью является совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

На 1 июня 2020 года на территории Шиловского муниципального района созданы и ведут 

активную работу по развитию ООГДЮО РДШ-18 первичных отделений. Количество членов 

организации составляет 2431 человек. Численный состав Детского Совета 52 человека. 

 Направления и Формы организации деятельности РДШ: 

 Личностное развитие 

а) Популяризация ЗОЖ 

Цель: формирование позитивного отношения к ЗОЖ. 

Формы: туристические походы, слеты, проекты и др. 

б) Творческое развитие 

Цель: развитие творческого потенциала учащихся 

Формы: творческие фестивали, конкурсы, праздники, тематические недели, игры, акции, 

флешмобы, культурно-образовательные и культурно-досуговые программы и др. 



 

 

в) Популяризация профессий 

Цель: ориентация на расширение представлений учащихся о мире профессий 

Формы: интерактивные игры, семинары, мастер-классы, встречи с интересными людьми, 

поддержка научно-изобретательской деятельности и др. 

Учащиеся МБОУ «Шиловская СОШ №2»-Бурова Мария и Кирикова Валерия, входят в 

состав регионального Детского Совета.  

 Гражданская активность 

Цель: формирование позитивных духовно-нравственных ценностей 

Формы: волонтерство, акции, встречи с интересными людьми, тематические мероприятия, 

социальное проектирование, социальные акции, игры, акции, флеш-мобы, культурно-

образовательные и культурно-досуговые программы и др. 

Учащийся МБОУ «Шиловская СОШ №2»-Герасин Никита является муниципальным 

куратором Всероссийского проекта «Классные встречи». 

 Военно-патриотическое 

Цель: выработка системы мер, помогающей воспитывать у учащихся патриотизм, чувство долга 

перед своей Родиной и готовность защищать интересы Отечества 

Формы: спортивные соревнования, викторины, конкурсы, акции, оформление стендов, проведение 

тематических мероприятий, слётов, онлайн-игр. 

 Информационно-медийное 

Цель: формирование базовых информационно-медийных компетенций учащихся 

Формы: работа по популяризации местного и первичных отделений РДШ в социальных группах 

(Группы РДШ в контакте)  

Ведётся активная деятельность в пресс-центре местного отделения (https://vk.com/rdsh_shilovo)и 

первичных отделениях РДШ. 

В группе местного отделения РДШ Шиловского района (https://vk.com/rdsh_shilovo) 547 

участников. 

Ученица МБОУ «Шиловская СОШ №3»-Хвостикова Виктория, входит в состав 

регионального пресс-центра.  

В первичных отделениях работают школьные газеты, на базе МБОУ «Шиловская СОШ №1» 

создаётся школьное телевидение, которое начнёт свою работу 1 сентября 2020 года. 

На 1 июня 2020 года был проведён мониторинг качественных показателей результатов 

деятельности среди первичных отделений РДШ: 
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Информация об участии первичных отделений РДШ образовательных учреждениях Шиловского муниципального 
района в конкурсах и проектах РДШ 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

учреждений 

 

 

 

  

Муниципальные конкурсы, проекты и слёты Региональн

ые 

Всероссийс

кие 

Итог 

Фестиваль 

к Дню 

рождения 

РДШ 

«Весёлые 

старты 

РДШат» 

Октябрь 

2019 

Фестиваль, 

посвящённы

й Дню 

инвалида 

«Обыкновен

ное чудо» 

Декабрь 

2019 

Военно-

патриоти

ческий 

слёт 

«Маршр

ут 

памяти 

Блокадн

ого 

Ленингр

ада» 

Январь 

2020 

Конкурс 

«Лучшая 

команда 

РДШ» 

Февраль 

2020 

Конкурс 

«Лидер 

21 века» 

Февраль 

Онлайн-

проект  

«75 дней 

до 

Победы» 

Добрые 

крышечк

и 

Дни единых 

действий 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шиловская средняя 

общеобразовательная 

школа №1»  

МБОУ «Шиловская 

СОШ №1» 

+ Отчёт не 

дали 

+ 2 место - + + + - РДШ 

Территория 

самоуправл

ения подали 

только 

заявку, 

участвовать 

не стали 

 

2. «Краснохолмская  

основная 

общеобразовательная 

школа» -филиал 

Муниципального 

бюджетного  

общеобразовательного 

учреждения 

«Шиловская средняя 

общеобразовательная 

школа №1»  

«Краснохолмская  

ООШ» - филиал 

МБОУ «Шиловская 

СОШ  №1» 

- - - - - -  + 

1. День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Акция «Мы 

против тер-

рора» 

2. День пожи-

лых людей 

«Акция 

добро»  

3.  День рож-

дения РДШ 

Мероприятие 

1.«Дети 

учат». 

2. «Мир без 

коррупции» 

3.«Неопали

мая 

купина» 

4. 

«Месячник 

ГО» 

4. «Уроки 

финансовой 

грамотност

и» 

1. «Письмо 

Победы». 

2.Всероссий

-ский 

открытый 

урок 

«Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

ль-ности» 

 



 

 

посвященное 

вступлению в 

РДШ  

4. Акция «В 

единстве 

наша сила» 

посвященная 

Дню 

народного 

единства. 

акция  

5. Акция, 

посвященная 

Дню Героев 

Отечества 

6. Акция  

«Подари 

книгу» 

7. Акция, 

посвященная 

Дню 

защитника 

Отечества. 

8. Акция, 

посвященная 

Международ

ному 

женскому 

дню. 

9. Акция 

«Будь 

здоров» 

Акция  

10. 

«Фонарики 

Победы 

3. «Прибрежненская 

основная 

общеобразовательная 

школа» - филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

+  + + - + + «Новогодняя 

открытка» 

Диплом 

Победителя. 

1. Акция 

«День 

земли» 

1.Сила 

РДШ 

(только 

школьный 

этап) 

2.Здоровье 

с РДШ 

 



 

 

учреждения 

«Шиловская средняя 

общеобразовательная 

школа №1»  

«Прибрежненская  

ООШ» - филиал 

МБОУ «Шиловская 

СОШ  №1» 

4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шиловская средняя 

общеобразовательная 

школа №2»  

МБОУ «Шиловская 

СОШ №2» 

+ + Ведущие 

квеста 

1 место - + + + 1. Весёлые 

старты-4 

место 

2.  РДШ - 

Территория 

самоуправл

ения-2 

место 

3. Акция 

«День 

земли» 

1. Проект 

«Фокус» в 

номинации 

«Первоздан

ная 

Россия»-

победитель 

Дмитрий 

Рязанов 

2.Игротека 

3. Добро не 

уходит на 

каникулы- 

осень 2019 

4.Лига 

ораторов 

5.Территор

ия 

самоуправл

ения-

финалисты 

6.  Акция 

«Окна 

Победы» 

7.Акция 

«Георгиевс

кая 

ленточка» 

8.Акция 

«Письмо 

Победы» 

9.Акция 

«Мы всё 

равно 

скажем 

 



 

 

спасибо» 

10.Акция ко 

Дню 

Детских 

объединени

й 

16.Участие 

в проекте 

«Добро не 

уходит на 

каникулы»2

020-подали 

заявку 

 

5. «Тимошкинская  

основная 

общеобразовательная 

школа» - филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Шиловская средняя 

общеобразовательная 

школа №2»  

«Тимошкинская   

ООШ» - филиал 

МБОУ «Шиловская 

СОШ  №2» 

-  - - - - -  + - -  

6. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шиловская средняя 

общеобразовательная 

школа №3»  

МБОУ «Шиловская 

СОШ №3» 

 

+ 

- + - + + - + 1.«Доброво

лец России»  

« Марафон 

добрых 

дел» 

Степанов В. 

Участие 

2. Акция 

«День 

земли» 

1.Здоровье 

с РДШ 

(подали 

заявку) 

2.Я познаю 

Россию 

(подали 

заявку) 

3.Школьны

й музей 

(подали 

заявку) 

4.«Доброво

лец России» 

 



 

 

(Белова 

А.А.) 

подала 

заявку, 

отправила 

проект, 

прошла 3 

задания) 

7. «Задубровская   

основная 

общеобразовательная 

школа» - филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Шиловская средняя 

общеобразовательная 

школа №3»  

«Задубровская  ООШ» 

- филиал МБОУ 

«Шиловская СОШ  

№3» 

- - + - - -  1.Живая 

классика – 14 

чел. 

(школьный и 

муниципальн

ый этапы); 

2.Школьная 

акция 

«Подари 

книгу» - 14 

чел.; 

3. 

«Армейский 

чемоданчик» 

- 43 чел. 

4. Школьная 

акция «День 

счастья» - 24 

чел. 

- 1.Игротека. 

 

 

8.. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Ерахтурская средняя 

общеобразовательная 

школа  

МБОУ Ерахтурская 

сош 

 

+ 

- + + + + - + 

Акции: Моей 

семьи война 

коснулась», 

«Георгиевска

я ленточка», 

Сад памяти», 

«Память 

жива» 

1.Марафон 

добрых дел-

заочный 

этап 

 

1.Экотренд 

2. Классный 

час-

перезагрузк

а 

3. 

Информаци

онная 

культура и 

безопасност

ь 

4. Акция 
«Окна 

Победы» 

 

9. Муниципальное + - 2 место + + + - + 1. Акция 1.Сила  



 

 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Борковская средняя 

общеобразовательная 

школа  

МБОУ Борковская 

сош 

«День 

земли» 

РДШ 

2.Здоровье 

с РДШ 

3. Акция 

«Окна 

Победы» 

4. Акция 

«Мы всё 

равно 

скажем 

«спасибо» 

 

10. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Желудёвская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

МБОУ «Желудёвская 

СОШ» 

 

+ 

+ 3 место _ _ _ - + _ 1.Классный 

час-

перезагрузк

а 

 

11. «Сасыкинская  

основная 

общеобразовательная 

школа» - филиал №1 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  

«Желудёвская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

«Сасыкинская  ООШ» 

- филиал №1 МБОУ  

«Желудёвская СОШ» 

_ 

 

_ _ + _ _ - + 1.Акция 

«День 

земли» 

1.Классный 

час-

перезагрузк

а 

2. Сила 

РДШ 

3. Акция 

«Окна 

Победы» 

 

12. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Инякинская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

 

+ 

_ _ + _ + + + 1.Акция 

«День 

Земли» 

 

2.Единый 

урок «Моей 

семьи война 

1.Игротека 

2.Здоровье 

с РДШ 

3. «Спасибо 

маленькому 

герою»         

( 2 

 



 

 

МБОУ «Инякинская 

СОШ» 

коснулась» 

 

3.«Сижу 

дома, 

берегу 

деда» 

(Губернатор

ский 

конкурс) 

4.Живая 

классика 

(участник) 

5.Акция 

«Они 

сражались 

за Родину» 

6.«Язык 

наш - древо 

жизни на 

земле» 

(участие) 

сертификат

а участника,                   

2 благод 

письма 

руков) 

4. Акция 

«Окна 

Победы» 

«РДШ – 

территория 

самоуправл

ения» 

5.Акция 

«Георгиевс

кая 

ленточка» 

6.Акция 

«Письмо 

Победы» 

7.Акция 

«География 

Подвига» 

13. «Тырновская основная 

общеобразовательная 

школа» - филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  

«Инякинская средняя 

общеобразовательная 

школа»   

«Тырновская  ООШ» - 

филиал МБОУ 

«Инякинская  СОШ» 

- + - - + + + + 1. Акция 

«День 

земли» 

1.Игротека 

2.Всероссий

ская акция 

«Окна 

Победы»,  

3«Мы всё 

равно 

скажем 

«спасибо». 

 

14. «Аделинская  

основная 

общеобразовательная 

школа» - филиал 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения   

+ + _ - + + - + 1. Акция 

«День 

земли» 

1.Игротека 

2. 

Конституци

онный 

диктант 

 



 

 

«Инякинская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

«Аделинская ООШ» - 

филиал МБОУ 

«Инякинская  СОШ» 

15.. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Мосоловская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

МБОУ «Мосоловская  

СОШ» 

+ + 1 место 2 место + + - + 1. Акция 

«День 

земли» 

1.Добро не 

уходит на 

каникулы-

Победители

( осень 

2019) 

2.Профорие

нтация в 

цифровую 

эпоху 

3.Подали 

заявку 

вновь на 

конкурс 

«Добро не 

уходит на 

каникулы»(

2020 год) 

4.Подали  

заявку на 

конкурс 

«Доброволе

ц России» 

5. Акция 

«Окна 

Победы» 

 

16. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Лесновская средняя 

общеобразовательна

я школа» 

 МБОУ «Лесновская 

СОШ» 

+ - + + - + - + - 1.Классный 

час 

перезагрузк

а 

2. Сила 

РДШ 

(только 

школьный 

этап) 

 

 



 

 

17. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Занино-

Починковская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Занино-

Починковская СОШ» 

 

+ 

+ + 3 место 1 место + - + 1.Марафон 

добрых дел-

заочный 

этап 

2. 
Поздравлен

ие с Днём 

работников 

леса (ТЮЗ 

г. Рязань) 

3. Участие в 

региональн

ом проекте 

«Дети учат» 

4. 

1. Экотренд  

2.Здоровье 

с РДШ  

3.Информац

ионная 

культура и 

безопасност

ь  

4.Классный 

час 

перезагрузк

а  

5.Дизайн 

пространств

а  

6.Профорие

нтация в 

цифровую 

эпоху  

7.Конститу

ционный 

диктант  

8.Впорядке 

(учителя)  

9. Участие 

во 

Всероссийс

ком слёте 

школьных 

лесничеств 

(г. Брянск) 

10. Акция 

«Мы все 

равно 

скажем 

«спасибо» 

11. 

Акция 

«Окна 

Победы» 

12.Акция 

«Письмо 

Победы» 

 



 

 

13.Акция 

они 

сражались 

за Родину» 

14.Акция 

«Прикоснис

ь к Победе» 

15.Акция ко 

Дню 

Детских 

объединени

й 

16.Участие 

в проекте 

«Добро не 

уходит на 

каникулы» 

17. 

Доброволец 

РФ 

18. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Санская 

основная 

общеобразовательная 

школа»  

МБОУ «Санская 

ООШ» 

- - - - - + - + 1 Акция 

«День 

земли» 

1.Информац

ионная 

культура и 

безопасност

ь-

победители 

(3 человека) 

2.Акция 

«Окна 

Победы» 

 

 

 
В  2019 году, лидеры МБОУ «Шиловская СОШ №1»-Тришкина Кристина и Махова Арины были награждены почётным знаком 

губернатора Рязанской области «Школьному активисту. 

 Основной вывод: деятельность школьников первичных отделений в РДШ и внедрение его практик в воспитательную работу школ 

дают положительные результаты. В дальнейшем планируется расширение круга социальных партнеров, освоение новых форм работы, 

активное привлечение родителей и педагогов в совместную проектную деятельность и активное участие в конкурсах и проектах РДШ 

 

 

 



 

 

2.3.9 Волонтерская деятельность 

 

Распоряжением администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области № 235 от 29.06.2018 на базе Центра «Родник» 

создан ресурсный  центр поддержки добровольчества на территории Шиловского 

муниципального района Рязанской области.  Руководителем центра назначена-педагог 

дополнительного образования Насонова Е.А. 

В 2019-2020 учебном году на территории Шиловского муниципального района 

функционирует 19 волонтерских отрядов: 

 15 школьных отрядов: "Рот-фронт"- Шиловская СОШ; "Весна"- Шиловская СОШ№2; 

"Мы вместе"- Шиловская СОШ№3; "Радуга добра"- Краснохолмская ООШ; "Патриот"- 

Прибрежненская ООШ;"Добрыня"- Ерахтурская СОШ; "Спектр"- Борковская 

СОШ;"Доброволец"- Желудёвская СОШ; "Добрые сердца"- Инякинская СОШ;"Молодёжь 21 

века"- Мосоловская СОШ;"Молодёжь 21 века"- Лесновская СОШ;"Радуга"- Санская ООШ; 

"Открытые сердца"- Занино-Починковская СОШ;"Лесовичок"- Занино-Починковская СОШ; 

Волонтерский отряд –Забубровская ООШ. (201 человек) 

Дополнительное образование: "Волонтеры Шиловского района"- Центр "Родник"; 

"Лесновские Донцы"- Лесновский ДДТ (35 человек) 

 Среднее специальное образование: "ШАТ"- Шиловский агротехноглогический техникум. 

(130 человек) 

 «Серебряное» добровольчество: отряд «Территория добра»-ГБУ РО «Шиловский 

КЦСОН». (16 человек) 

Всего волонтеров в 2019-2020 учебном году- 382 человека. 

Ресурсным центром поддержки добровольчества за 2019-2020 учебный год выдано- 78 личных 

книжек волонтера. 

Основные конкурсы и мероприятия по развитию добровольчества в Шиловском районе: 

№                                             

Мероприятие 

 

Название 

Кол-во 

участников 

1 Всероссийские конкурсы     Всероссийский конкурс «Доброволец 

России-2020» 

8 

2 Региональные конкурсы   1. Областной волонтерский конкурс 

«Марафон добрых дел-2019» 

   2. Областной конкурс «Послы Победы» 

   3. «Лучший центр поддержки 

добровольчества Рязанской области в 2019 

году» 

7 

 

5 

 

 

1 

3 Добровольческие слеты Областной слет «Готов к Победам» 

Областной слет «Слет юных добровольцев 

Рязанской области-2020» 

4 

 

7 

4 Курсы в сфере 

добровольчества 

 

Курс «Основы волонтерства для 

начинающих» на платформе 

университет.добро.рф 

11 

5 Форумы и семинары по 

добровольчеству 

Всероссийский форум «Серебряных» 

волонтеров 

III Форум добровольцев Рязанской 

области 

Образовательный семинар для 

руководителей и активистов 

муниципальных центров поддержки 

добровольчества (волонтерства) 

1 

 

4 

 

3 

 

 

2 



 

 

Семинар по развитию добровольчества в 

сфере образования и молодежной 

политики 

6 Добровольческие 

мероприятия и акции в 

Шиловском районе 

- Акция «Помоги ветерану» 

- Акция «Мой поселок самый чистый» 

- Акция «Это нужно живым» (уборка 

памятников, обелисков в течении года) 

- Волонтерский лагерь в Шиловском доме-

интернате общего типа для престарелых и 

инвалидов 

-Кросс Нации-2019 

-Акция «Добровольцы детям» 

-Мастер класс «Оригами» в социально-

реабилитационном центре для 

несовершеннолетних 

-Районный квест «Я живу, я не завишу» 

-Развлекательное мероприятие «В гостях у 

осени» в социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних 

-Акция «Стоп-СПИД» 

-Районный фестиваль «Дед Мороз и 

Снегурочка-2020» 

-Районное мероприятие «Автоёлка» 

-Акция «Блокадный хлеб» 

- Мероприятия, посвящённые 8 марта. 

- Мероприятия, посвящённые 23 февраля. 

-Мастер класс «Тестопластика» в 

социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних 

-Мастер класс «Волшебная кисточка» в 

социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних 

-Развлекательное мероприятие «Широкая 

Масленица» в социально-

реабилитационном центре для 

несовершеннолетних совместно с 

«серебряными» волонтерами 

-Акция «Письмо Победы» 

-Онлайн-акция «Георгиевская ленточка» 

-Онлайн-акция «Бессмертный полк» 

-Онлайн-акция «Сад Памяти» 

 

 

На базе МБУ ДО Центр «Родник» действует объединение дополнительного образования 

«Волонтеры Шиловского района». Оно включает в себя 6 групп в количестве 75 чел.  

Возрастной состав: 

5-9 лет - 0 чел.  

10 -14 лет - 8 чел. 

15 – 17 лет - 67 чел. 

Девочек- 50 чел., мальчиков – 25 чел. 1 – ребенок ОВЗ. 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсных мероприятиях : 

 Всероссийские мероприятия: 

- Всероссийский конкурс «Добровольцы России-2020» - Панькина Кристина 



 

 

 Региональные этапы Всероссийских конкурсов:  
- Региональный конкурс «Послы Победы»- Арсенина Алина, Панькина Кристина, Назарикова 

Ирина 

Организационно-массовая работа:  

 

№   

п/п 

 

Мероприятие 

 

Педагог, 

объединение 

 

Место 

проведения 

 

Дата, 

приказ 

 

Кол

ичес

тво 

учас

тни

ков 

Результаты 

(диплом, 

свидетельство, 

сертификат) 

Ф.И. О ребенка 

Мероприятия областного уровня 

1 

1 

Областной слет 

«Готов к 

победам» 

Насонова 

Елена 

Александров

на 

«ДООЦ 

Солнечный» 

г.Рязань, район 

Солотча 

01.10. 

2019 

Приказ 

№ 181 

4 Сертификат 

участника: Арсенина 

Алина, Панькина 

Кристина, Макарова 

Екатерина, 

Назарикова Ирина 

2 

2 

Областной 

«Слет Юных 

добровольцев 

Рязанской 

области -2020» 

Насонова 

Елена 

Александров

на 

«ДООЦ 

Солнечный» 

г.Рязань, район 

Солотча 

02.03.20

20 

Приказ 

№ 27 

5 Сертификат 

участника: Арсенина 

Алина, Панькина 

Кристина, Макарова 

Екатерина, 

Назарикова Ирина, 

Насонова Сорфья 

Мероприятия муниципального  уровня 

1

1 

Кросс Нации-

2019 

Насонова 

Елена 

Александров

на 

р.п. Шилово 19.09. 

2019 

Приказ 

№ 173 

11 Отряд «Волонтеры 

Шиловского района» 

2 Акция 

«Добровольцы 

детям» 

Насонова 

Елена 

Александров

на 

р.п. Шилово 

ГКУ РО 

«Шиловский 

СРЦ» 

 5 Отряд «Волонтеры 

Шиловского района» 

3 Мастер класс 

«Оригами» в 

социально-

реабилитационн

ом центре для 

несовершенноле

тних 

Насонова 

Елена 

Александров

на 

р.п. Шилово 

ГКУ РО 

«Шиловский 

СРЦ» 

 4 Отряд «Волонтеры 

Шиловского района» 

4 Районный квест 

«Я живу, я не 

завишу» 

Насонова 

Елена 

Александров

на 

р.п. Шилово 

МБУ ДО Центр 

«Родник» 

 5 Отряд «Волонтеры 

Шиловского района» 

5 Развлекательное 

мероприятие «В 

гостях у осени» 

в социально-

реабилитационн

ом центре для 

несовершенноле

Насонова 

Елена 

Александров

на 

р.п. Шилово 

ГКУ РО 

«Шиловский 

СРЦ» 

07.11. 

2019 

Приказ 

№ 218 

4 Отряд «Волонтеры 

Шиловского района» 



 

 

тних 

6 Акция «Стоп-

СПИД» 

Насонова 

Елена 

Александров

на 

р.п. Шилово 27.11. 

2019 

Приказ 

№ 228 

5 Отряд «Волонтеры 

Шиловского района» 

7 Районный 

фестиваль «Дед 

Мороз и 

Снегурочка-

2020» 

Насонова 

Елена 

Александров

на 

р.п. Шилово 09.12.20

19 

Приказ 

№ 239 

5 Отряд «Волонтеры 

Шиловского района» 

8 Районное 

мероприятие 

«Автоёлка» 

Насонова 

Елена 

Александров

на 

р.п. Шилово  2 Отряд «Волонтеры 

Шиловского района» 

9 Акция 

«Блокадный 

хлеб» 

Насонова 

Елена 

Александров

на 

р.п. Шилово 15.01. 

2020 

Приказ 

№ 5 

4 Отряд «Волонтеры 

Шиловского района» 

10 Мастер класс 

«Тестопластика

» в социально-

реабилитационн

ом центре для 

несовершенноле

тних 

Насонова 

Елена 

Александров

на 

р.п. Шилово 

ГКУ РО 

«Шиловский 

СРЦ» 

 5 Отряд «Волонтеры 

Шиловского района» 

11 Мастер класс 

«Волшебная 

кисточка» в 

социально-

реабилитационн

ом центре для 

несовершенноле

тних 

Насонова 

Елена 

Александров

на 

р.п. Шилово 

ГКУ РО 

«Шиловский 

СРЦ» 

04.03. 

2020 

Приказ 

№ 9 

3 Отряд «Волонтеры 

Шиловского района» 

12 Развлекательное 

мероприятие 

«Широкая 

Масленица» в 

социально-

реабилитационн

ом центре для 

несовершенноле

тних совместно 

с 

«серебряными» 

волонтерами 

Насонова 

Елена 

Александров

на 

р.п. Шилово 

ГКУ РО 

«Шиловский 

СРЦ» 

26.03. 

2020 

Приказ 

№ 22 

4 Отряд «Волонтеры 

Шиловского района» 

13 Акция «Письмо 

Победы» 

Насонова 

Елена 

Александров

на 

р.п. Шилово 

МБОУ 

«Шиловская 

СОШ №2» 

28.03. 

2020 

Приказ 

№ 26 

2 Отряд «Волонтеры 

Шиловского района» 

14 Онлайн-акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Насонова 

Елена 

Александров

р.п. Шилово 

сеть ВК 

 11 Отряд «Волонтеры 

Шиловского района» 



 

 

на 

15 Онлайн-акция 

«Бессмертный 

полк» 

Насонова 

Елена 

Александров

на 

р.п. Шилово 

сеть ВК 

 5 Отряд «Волонтеры 

Шиловского района» 

16 Онлайн-акция 

«Сад Памяти» 

Насонова 

Елена 

Александров

на 

р.п. Шилово 

сеть ВК 

 3 Отряд «Волонтеры 

Шиловского района» 

 

Участие педагога в вебинарах, семинарах, конференциях, методических объединениях: 

- Форум «Серебряных» волонтеров; 

- Образовательный семинар для руководителей и активистов муниципальных центров 

поддержки добровольчества (волонтерства); 

- III Форум добровольцев Рязанской области; 

- Семинар по развитию добровольчества в сфере образования и молодежной политики; 

- Слет юных добровольцев-2020 

 

Работа с родителями: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Место проведения Дата Кол-во участников 

1 Акция «Георгиевская ленточка» р.п.Шилово Май 2020 24 

2 Акция «Бессмертный Полк» р.п.Шилово Май 2020 18 

3 Акция «Сад Памяти» р.п.Шилово Май 2020 10 

 

 

2.3.10  Воспитательная работа 

Основными направлениями воспитательной работы в 2019-2020 учебном  году являлись: 

1. Воспитание в семье. 

Каждая семья требует индивидуального подхода в решении тех или иных проблем. Виды 

и формы работы с семьями разнообразны. Одни направлены на поддержание стабильности: 

индивидуальный патронаж, семейная терапия. Другие связаны с социальным развитием: 

трудотерапия, самовоспитание, саморазвитие.  

 

                     Формы 

работы 

Категории 

Соц. 

патронаж 

Консультации, 

беседы 

Обращения 

родителей 

Досуговые 

мероприятия 

Неблагополучные и 

малообеспеченные 

семьи 

515 432 535 5 

Дети-инвалиды и их 

семьи 

11 67 50 2 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

68 59 5 3 

Всего: 594 990 590 10 

 

 Анализируя  проведенную работу,  на следующий учебный год планируется: 

- расширение информационно-методической базы воспитательной деятельности семьи, 

обеспечение повышения компетентности родителей в области воспитания (разработка 



 

 

рекомендаций специальной методической литературы о воспитании детей в семье, 

организация семейных клубных объединений по интересам); 

- усиление взаимодействия Центра с образовательными учреждениями, организациями других 

ведомств по работе с семьей. 

2. Формирование духовно-нравственного мира, гражданско-патриотического воспитания 

детей. 

В 2019-2020 уч. году все мероприятия,  проводимые в Центре имели разностороннюю 

направленность. Главной задачей оставалось привлечение большего количества детей и их 

родителей для участия в них. Мы старались использовать различные формы мероприятий: 

праздники на свежем воздухе, экскурсии, дискотеки, викторины, утренники. 

Воспитательная работа велась по следующим направлениям: 

-формирование у детей правильной гражданской позиции; 

-нравственное воспитание детей; 

-формирование у детей бережного отношения к своему здоровью; 

-экологическое воспитание; 

-формирование интереса к культурному и историческому прошлому России и своего 

края. 

Среди всех мероприятий много традиционных праздников: 

- День  открытых дверей; 

-театрализованное новогоднее представление; 

- театрализованное представление « В гостях у Осени»;  

- праздничное мероприятие в дни весенних каникул; 

- «День семейного счастья» 

- День пожилого человека 

- «Масленица» 

- Акция «Дети-детям» 

-выпускной вечер для дошкольников; 

- праздничное мероприятие в рамках Дня защиты детей 

Чтобы сделать жизнь воспитанников более интересной, занимательной, помочь им 

сдружиться, дать возможность реализовать свои творческие способности, были организованы 

такие мероприятия: 

- праздничное мероприятие «В кругу друзей»; 

- праздничное мероприятие «Веселая карусель»; 

- фестиваль «Обыкновенное чудо» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

- квест по профилактике наркомании «Я живу и не завишу»; 

- акция «Добро не уходит на каникулы»; 

- акция «Добровольцы –детям»; 

- социальная акция «Обними маму»; 

- игровая программа «Новогодняя монополия». 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) изменилась 

форма проведения мероприятий. Все массовые мероприятия проводились в дистанционном 

режиме на платформах ZOOM, Skype, а также в группах в социальной сети ВКонтакте. 

Был организован и проведен онлайн-слет «Движение вверх», педагоги активно 

принимали участие в организации  онлайн - каникул «Наше Онлайн-Лето», «Наша онлайн-

Зима». 

 С целью обучения детей правильно вести себя во время чрезвычайных ситуаций были 

проведены: 

- тренировки эвакуации из здания детей и педагогов; 

- тематические беседы, игры, викторины  по правилам пожарной безопасности, 

антитеррористической защиты в объединениях дополнительного образования; 

 Педагоги нашего Центра активно участвовали в мероприятиях районного масштаба: 

- районный праздник «День Победы» 

- районный фестиваль «Дед Мороз и Снегурочка»; 



 

 

-«Широкая Масленица»; 

- межрегиональный праздник «Ива-Ивушка»; 

- районное праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей; 

- районный праздник День молодежи. 

 

2.5. Художественная  направленность 

Приоритетами художественного направления являются: воспитание художественной 

культуры  воспитанников, удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных 

социокультурных и образовательных потребностей детей и подростков.  

В этом учебном году в Центре функционировало 6 объединений дополнительного 

образования художественной направленности.  В них  занималось 140 детей (23,6 %) от 

общего количества детей, посещающих МБУ ДО Центр «Родник».  

В данной  направленности работают 3 педагога дополнительного образования по 

дополнительным образовательным программам.  

Содержание программ художественной направленности предполагает решение 

следующих задач: 

- раскрытие истоков народного творчества и роли декоративно-прикладного 

творчества в жизни общества; 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся; 

-обучение воспитанников навыкам и приемам художественной обработке материалов 

разных видов. 

  Все объединения художественной направленности приняли участие не только в 

районных, областных выставках и конкурсах детского художественного мастерства, но и во 

Всероссийских конкурсах детского рисунка и прикладного творчества.  

Победителями стали в муниципальных конкурсах – 1   человека (0,7 %), в областных 

конкурсах 12 человек (8,6%),  во Всероссийских конкурсах – 27  человека (19,3%), всего 

приняли участие в конкурсах 39 чел. (28,6%) от числа детей, посещающих объединения этого 

направления.  

   

2.6. Результативность деятельности Центра «Родник» за 2019 - 2020 учебный год: 

 

Заслуги Центра: 

- Диплом «Лучший центр поддержки добровольчества Рязанской области» по 

итогам конкурсного отбора среди центров поддержки добровольчества муниципальных 

образований Рязанской области, 2019 г. 

- Бронзовый     сертификат  соответствия, выданный системой добровольной 

сертификации информационных технологий (ССИТ) за  образовательные услуги детского 

учреждения социальной направленности, соответствующие требованиям «Бронзового 

сертификата», январь 2020 г. 

 

Заслуги педагогов и обучающихся.  

Педагоги: 

 Муравьева Ю.В. - Почетная грамота  Министерства просвещения РФ за добросовестный 

труд, достижения и заслуги в сфере образования, 2019 г.; 

 Фетисова Н.А. - Почетная грамота  Министерства просвещения РФ за добросовестный 

труд, достижения и заслуги в сфере образования, 2020 г.; 

 Касьянова С.Н. – Диплом III степени открытого конкурса методических разработок 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области, 2020 г.; 

 Насонова Е.А. – Благодарность министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области за помощь в сопровождении и содействие в организации регионального 

этапа Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020», 2020 

г.,  



 

 

- Благодарность министерства образования и молодежной политики Рязанской области за 

помощь помощь в организации и проведении Слета юных добровольцев Рязанской области, 

2020 г.; 

- Благодарность министерства образования и молодежной политики Рязанской области за 

активное участие в деятельности Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры 

Конституции», 2020 г.; 

 Минаева Ю.Е. – Диплом II место в международном конкурсе «Эффективность 

взаимодействия педагога и родителей в рамках единого образовательного пространства» 

журнала «Педагог», 2020 г.; 

- Диплом I степени открытого конкурса  педагогических проектов «Педагогические 

вдохновения» в номинации «Патриотическое воспитание» министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области, 2020 г.; 

- Диплом III степени  регионального конкурса инновационных практик дополнительного 

образования детей в номинации «Каникулярный отдых и оздоровление» министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области, 2020 г.; 

 Савельева В.Н. – Благодарственное письмо Главы муниципального образования- 

Шиловский муниципальный район Рязанской области за старание и усердие в работе, 

трудолюбие, инициативу, профессионализм и преданность делу, февраль 2020 г.. 

 

Обучающиеся Центра: 

 

№ п/п Организаторы 

конкурса 

Название конкурса Результаты конкурса 

1 Система 

добровольной 

сертификации 

информационных 

технологий «ССИТ» 

(зарегистрирована 

Госстандартом 

России в 

соответствии с 

Законом Российской 

Федерации "О 

сертификации 

продукции и услуг") 

 

Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного 

творчества  

«Мы начинаем» 

 

Победителями стали: 

 Центральный 

Федеральный округ 

Победитель  (7-8 лет) Серова Яна,  

объединение дополнительного 

образования «Бисероплетение» 

(рук. Бычкова С.В.) 

 

3-е место (11-12 лет) Горшков 

Михаил,  

объединение дополнительного 

образования «Художественная 

мастерская» (рук. Евтихина М.А.) 

 

Победитель  (13-17 лет) Захарова 

Полина,  

объединение дополнительного 

образования «Швейное 

творчество» (рук. Петрова Г.Е.) 

 Рязанская область 

Победитель  (13-17 лет) 

Меркучева Виктория,  

объединение дополнительного 

образования «Швейное 

творчество» (рук. Петрова Г.Е.) 

 

Международный 

детско-юношеский 

 Победителями стали: 

 Российская Федерация 



 

 

конкурс рисунка и 

прикладного 

творчества   

«Осень -2019» 

 

2-е место (7-8 лет) Барановская 

Полина, объединение 

дополнительного образования 

«Бисероплетение» (рук. Бычкова 

С.В.) 

 Рязанская область 

1-е место (7-8 лет) Овчинникова 

Алена, объединение 

дополнительного образования 

«Бисероплетение» (рук. Бычкова 

С.В.) 

1-е место (9-10 лет) Соловьева 

Владислава, объединение 

дополнительного образования 

«Бисероплетение» (рук. Бычкова 

С.В.) 

1-е место (11-12 лет) Тюрина 

Дарья, объединение 

дополнительного образования 

«Бисероплетение» (рук. Бычкова 

С.В.) 

2-е место (7-8 лет) Обскова Алена, 

объединение дополнительного 

образования «Швейное 

творчество» (рук. Петрова Г.Е.) 

 

2-е место (11-12 лет) Курдюкова 

Валерия, объединение 

дополнительного образования 

«Швейное творчество» (рук. 

Петрова Г.Е.) 

 

2-е место (13-15 лет) Комарова 

Юлия, объединение 

дополнительного образования 

«Швейное творчество» (рук. 

Петрова Г.Е.) 

 

3-е место (11-12 лет) Вылку Илья, 

объединение дополнительного 

образования «Бисероплетение» 

(рук. Бычкова С.В.) 

Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного 

творчества  

«Волшебница зима-

2020» 

Победителями стали: 

 Рязанская область 

1-е место (7-9 лет) Обскова Алена, 

объединение дополнительного 

образования «Швейное 

творчество» (рук. Петрова Г.Е.) 

 

2-е место (11-12 лет) Королева 

Арина, объединение 

дополнительного образования 

«Художественная мастерская» 



 

 

(рук. Евтихина М.А.) 

 

3-е место (11-12 лет) Сенина 

Дарья, объединение 

дополнительного образования 

«Художественная мастерская» 

(рук. Евтихина М.А.) 

 

3-е место (13-15 лет) Арсенина 

Алина, объединение 

дополнительного образования 

«Гончарное дело» (рук. Евтихина 

М.А.) 

 Шиловский район 

 

1-е место (11-12 лет) Вылку Илья, 

объединение дополнительного 

образования «Бисероплетение» 

(рук. Бычкова С.В.) 

 

1-е место (11-12 лет) Латынцева 

Виктория, объединение 

дополнительного образования 

«Художественная мастерская» 

(рук. Евтихина М.А.) 

 

1-е место (11-12 лет) Хитрова 

Евгения, объединение 

дополнительного образования 

«Художественная мастерская» 

(рук. Евтихина М.А.) 

 

2-е место (11-12 лет) Курнухина 

Мария, объединение 

дополнительного образования 

«Швейное творчество» (рук. 

Петрова Г.Е.) 

 

3-е место (11-12 лет) Тюрина 

Дарья, объединение 

дополнительного образования 

«Бисероплетение» (рук. Бычкова 

С.В.) 

 

Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного 

творчества  

«Цирк» 

 

Победителями стали: 

 Центральный 

Федеральный округ 

2-е место (6 лет) Полякова 

Екатерина,  

объединение дополнительного 

образования «Художественная 

мастерская» (рук. Евтихина М.А.) 



 

 

 

3-е место (7-8 лет) Дубинина 

Анна,  

объединение дополнительного 

образования «Художественная 

мастерская» (рук. Евтихина М.А.) 

 

 Рязанская область 

 

2-е место (11-12 лет) Курнухина 

Мария, объединение 

дополнительного образования 

«Швейное творчество» (рук. 

Петрова Г.Е.) 

 

2-е место (11-12  лет) Хитрова 

Евгения,  

объединение дополнительного 

образования «Художественная 

мастерская» (рук. Евтихина М.А.) 

 

 Шиловский район 

1-е место (7-8 лет) Овчинников 

Михаил, объединение 

дополнительного образования 

«Художественная мастерская» 

(рук. Евтихина М.А.) 

Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного 

творчества  

«Ванька» 

 

Победителями стали: 

 Российская Федерация 

1-е место (16-19 лет) Арсенина 

Алина, объединение 

дополнительного образования 

«Гончарное дело» (рук. Евтихина 

М.А.) 

 Центральный 

Федеральный округ 

1-е место (13-15 лет) Мошнегуцэ 

Виктория,  

объединение дополнительного 

образования «Швейное 

творчество» (рук. Петрова Г.Е.) 

 

Международный 

детско-юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного 

творчества «Для  

папы, для деда, для 

братика-2020» 

 

Победителями стали: 

 Центральный 

Федеральный округ 

3-е место (7-8 лет) Обскова Алена,  

объединение дополнительного 

образования «Швейное 

творчество» (рук. Петрова Г.Е.) 



 

 

 

 Рязанская область 

1-е место (7-8 лет) Роже Ева, 

объединение дополнительного 

образования «Бисероплетение» 

(рук. Бычкова С.В.) 

 

2-е место (7-8 лет) Овчинникова 

Анна, объединение 

дополнительного образования 

«Бисероплетение» (рук. Бычкова 

С.В.) 

Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс рисунка и 

прикладного 

творчества  

«Для мамы, для 

бабушки, для 

сестренки-2020» 

 

Победителями стали: 

 Российская Федерация 

3-е место (7-8 лет) Мишина 

Виктория, объединение 

дополнительного образования 

«Бисероплетение» (рук. Бычкова 

С.В.) 

 Центральный Федеральный 

округ 

1-е место (7-8 лет) Барановская 

Полина,  

объединение дополнительного 

образования «Бисероплетение» 

(рук. Бычкова С.В.) 

 

 Рязанская область 

1-е место (7-8 лет) Обскова Алена,  

объединение дополнительного 

образования  «Швейное 

творчество» (рук. Петрова Г.Е.) 

 

1-е место (13-15 лет) Курнухина 

Мария,  

объединение дополнительного 

образования  «Швейное 

творчество» (рук. Петрова Г.Е.) 

 

 

2 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики Рязанской 

области 

Областной 

фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства 

«Новогодний 

фейерверк» 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Зимняя сказка» 

Диплом I степени (17-18 лет)-

Бурнашева Арина,  объединение 

дополнительного образования  

«Швейное творчество»  

(рук. Петрова Г.Е.); 

 

Диплом I степени (10-13 лет)- 



 

 

Тюрина Дарья,  объединение 

дополнительного образования  

«Бисероплетение» (рук. Бычкова 

С.В.); 

 

Диплом III степени (14 -16 лет)- 

Арсенина Алина,  объединение 

дополнительного образования 

«Гончарное дело» (рук. Евтихина 

М.А.); 

 

Диплом III степени (10-13 лет)- 

Васильев Вячеслав,  объединение 

дополнительного образования 

«Гончарное дело» (рук. Евтихина 

М.А.). 

 

Конкурс изобразительного 

искусства «Новогодняя 

фантазия»: 

 

Диплом I степени (10-13 лет)- 

Латынцева Виктория,  

объединение дополнительного 

образования «Художественная 

мастерская» (рук. Евтихина М.А.). 

 

Диплом II степени (10-13 лет)- 

Хитрова Евгения,  объединение 

дополнительного образования 

«Художественная мастерская» 

(рук. Евтихина М.А.). 

 

Областной 

фестиваль 

творчества «Сила 

народа в его 

традициях» 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества «Город 

Мастеров»: 

- номинация «Авторская 

игрушка»: лауреат IIстепени 

Бурнашева Арина, объединение 

дополнительного образования 

«Швейное творчество» (рук. 

Петрова Г.Е.) 

- номинация «Народная 

игрушка»:  

лауреат I степени Арсенина Алина, 

объединение дополнительного 

образования «Гончарное дело» 

(рук. Евтихина М.А.). 

 

лауреат I степени  Кожинова 

Юлия, объединение 

дополнительного образования 

«Гончарное дело» (рук. Евтихина 



 

 

М.А.). 

 

лауреат III степени Слепухин 

Денис, объединение 

дополнительного образования 

«Гончарное дело» (рук. Евтихина 

М.А.). 

Конкурс изобразительного 

искусства «Традиции и обычаи»: 

- номинация «Русские народные 

праздники»: 

лауреат I степени Сенина Дарья, 

объединение дополнительного 

образования «Художественная 

мастерская» (рук. Евтихина М.А.) 

 

лауреат I степени Шутова Дарья, 

объединение дополнительного 

образования «Художественная 

мастерская» (рук. Евтихина М.А.) 

 

лауреат I степени Овчинникова 

Анна, объединение 

дополнительного образования 

«Художественная мастерская» 

(рук. Евтихина М.А.) 

 

лауреат II степени Хитрова 

Евгения, объединение 

дополнительного образования 

«Художественная мастерская» 

(рук. Евтихина М.А.). 

 

3 Муниципальное 

образование – 

Шиловский 

муниципальный 

район, управление 

образования 

администрации 

Муниципального 

образования – 

Шиловский 

муниципальный 

район.  

Муниципальный 

конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Победителями стали:  

Победитель -  Бурнашева Арина, 

объединение дополнительного 

образования «Швейное 

творчество» (рук. Петрова Г.Е.) 

 

  

Итого: 
10 39 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.7. Проблемы и задачи Центра 

 

Анализ проделанной работы за 2019-2020 учебный год позволяет выделить проблемы, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в следующем учебном году: 

- Необходимо создать условия, побуждающие к творческой активности по внедрению в  

деятельность педагогического коллектива новых социально-педагогических технологий и 

продолжить работу по формированию системы повышения квалификации, подготовки и 

непрерывного образования педагогических кадров на основе компетентностного подхода. 

- необходимо укрепление материально-технической базы Центра, приобретение научно-

методических комплектов, ТСО, обеспечивающих внедрение информационно-

коммуникативных технологий; 

- несмотря на то, что проблема детей является актуальной, отсутствует механизм внедрения 

принципа здорового образа жизни в практику социально-педагогической деятельности 

Центра. Уделяется недостаточное внимание валеологической культуры детей и подростков; 

-развитие системы духовно-нравственного, гражданско–патриотического и физического  

воспитания  подрастающего поколения и социализация детей и подростков к новым 

социокультурным процессам.   

Для решения поставленных проблем обозначаем цели и задачи деятельности.  

Цели:  

- создание условий для повышения эффективной педагогической, психологической, 

социальной  и коррекционно-реабилитационной помощи детям, подросткам, семьям и 

организации профессионального консультирования 

-  расширение и модернизация материально-технической базы Центра. 

Задачи: 

 - систематически  обеспечивать  профессиональный  рост педагогов.  

- использовать здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве Центра; 

- оказывать поддержку одаренным детям и талантливой молодежи. 

 - совершенствовать систему дополнительного образования детей в Центре, содействуя 

социальной адаптации детей и подростков; 

 - совершенствовать образовательный процесс, привлекая на договорной основе учреждения и 

организации,  и через профессиональное консультирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. ПЛАНИРОВАНИЕ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1.1.  СОВЕТЫ ЦЕНТРА 

 
№ п/п Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. -Отчет директора Центра о 

поступлении и расходовании 

финансовых  средств за 2020  год  

 

-  Реализация проекта «Навстречу 

семье» в рамках федерального 

проекта  «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального 

проекта «Образование» 

 

 

декабрь 2020 

года 

 

 

Митрошкина М.А., 

директор 

 

Митрошкина М.А., 

директор 

 

2.  

-Выполнение муниципального 

задания за 2020-21 учебный год 

 

 

 

май 2021 

года 

 

Митрошкина М.А., 

директор 

 

Муравьева Ю.В.-

заместитель директора  

 

 

 

 

3.1.2. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 
№ п/п Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. 1. Выборы уполномоченных лиц по 

охране труда. 

 

Август 2020 

г. 

Митрошкина М.А.-

директор 

 

2. 1.Рассмотрение изменений в 

Положение об оплате труда МБУ ДО 

Центр «Родник».  

 

октябрь 

2020 г. 

Митрошкина М.А.-

директор 

3. 1. Рассмотрение Политики 

обеспечения условий  доступности 

для инвалидов и других 

маломобильных  граждан объектов и 

предоставляемых услуг, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи в  МБУ ДО Центр «Родник». 

2.Рассмотрение  должностной  

инструкции ответственного 

сотрудника за организацию работы 

по обеспечению доступности 

объекта и услуг и инструктаж 

персонала в МБУ ДО Центр 

Ноябрь 2020 

г. 

Митрошкина М.А.-

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Родник». 

3. Рассмотрение  должностных  

инструкций: 

- Заместителя директора по 

социально-педагогической работе; 

-Главного бухгалтера; 

-Секретаря; 

-Гардеробщика; 

-Уборщика служебных помещений; 

-Рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; 

-Дворника; 

-Водителя автомобиля; 

-Программиста; 

-Электромонтера по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования; 

-Ответственного за 

электрохозяйство; 

-Медицинской сестры. 

 

 

Муравьева Ю.В.-

заместитель директора  

 

4. 1. О мерах по обеспечению 

пожарной безопасности в период 

проведения Новогодних и 

Рождественских праздничных 

мероприятий в Центре 

2. Об организации дежурства 

педагогов в Новогодние праздники. 

3. Об организации Новогодних  

мероприятий  для детей. 

4.Рассмотрение должностных 

обязанностей по охране труда 

заместителя директора по социально 

– педагогической работе, завхоза; 

педагогического работника. 

5. Рассмотрение инструкций по 

охране труда. 

 

Декабрь 2020 Митрошкина М.А.- 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

Муравьева Ю.В.-

заместитель директора 

по социально-

педагогической работе 

 

Митрошкина М.А.- 

директор 

 

5. 1.Выборы председателя и секретаря 

общего собрания трудового 

коллектива на 2020 год.                                  

2. Внесение изменений в Положение 

об оплате труда сотрудников МБУ 

ДО Центр «Родник». 

3. Рассмотрение Положения о 

премировании 

январь 2021 

г. 

Митрошкина М.А.- 

директор 

 

 

6.  1.О награждении сотрудников 

 

 

 

 

 

  

февраль  

2021 г. 

Митрошкина М.А.-

директор 

 



 

 

7. 1.Рассмотрение  Положения о 

разрешительной системе доступа в 

информационных системах 

персональных данных.  

2. Рассмотрение Положения об 

организации обработки 

персональных данных, 

обрабатываемых. 

3.Рассмотрение  Положения об 

организации обработки 

персональных данных. 

4.Рассмотрение  Правил 

рассмотрения запросов субъектов 

персональных данных, чьи 

персональные данные 

обрабатываются в МБУ ДО Центр 

«Родник». 

5.Рассмотрение  Политики в 

отношении обработки персональных 

данных в МБУ ДО Центр «Родник». 

6.Рассмотрение Инструкции 

пользователя информационных 

систем персональных данных. 

7.Рассмотрение Инструкции по 

парольной защите информации. 

8.Рассмотрение Инструкции по 

организации антивирусной защиты 

информации. 

9.Рассмотрение Инструкции по 

организации резервирования и 

восстановления работоспособности 

технических средств и программного 

обеспечения, баз данных и средств 

защиты информации в 

информационных системах 

персональных данных. 

10.Рассмотрение Порядка  

обращения со съемными машинными 

носителями персональных данных. 

 

Март 2021 г. Митрошкина М.А.- 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муравьева Ю.В. – 

заместитель директора 

8.  1.Подготовка учреждения к новому 

2021-2022 учебному году. 

 

2. Состояние охраны труда в Центре. 

 

Май  

2021 г. 

Митрошкина М.А.-

директор 

 

Савельева В.Н.-

представитель 

трудового коллектива, 

уполномоченный по 

охране труд 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

№ п/п Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. 1.Выборы секретаря педагогического 

совета  

 

2. Принятие плана работы на 2020-2021 

учебный год. 

 

3.Распределение педагогической 

нагрузки. 

 

4.Внесение дополнений и изменений в 

дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

 

5.Выборы председателей методических 

объединений  

 

август 

2020 г. 

Митрошкина М.А.-

директор 

 

Митрошкина М.А.-

директор 

 

 

 

 

Муравьева Ю.В.- 

заместитель 

директора 

 

Муравьева Ю.В.- 

заместитель 

директора 

2. 1. Комплектование обучающихся в 

объединения дополнительного 

образования МБУ ДО Центр «Родник» 

сентябрь 2020 г. Муравьева Ю.В.- 

заместитель 

директора 

 

3. 1.Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей качество и доступность 

дополнительного образования. 

 

2. Аттестация педагога дополнительного 

образования Насоновой Е.А. на 1 

квалификационную категорию. 

 

 

октябрь 

 2020 г. 

Митрошкина М.А.-

директор 

 

 

Муравьева Ю.В.- 

заместитель 

директора 

4. 1. Аттестация педагога дополнительного 

образования Бычковой С.В.. на первую 

квалификационную категорию. 

 
 
 

 

 

ноябрь 

2020 г. 

Митрошкина М.А.- 

директор 

5 1. Реализация проекта «Навстречу семье» 

в рамках федерального проекта  

«Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» 

 

2.Деятельность МБУ ДО Центр «Родник» 

в ИС «Навигатор» 

февраль 

2021 г. 

Митрошкина М.А.-

директор 

 

 Муравьева Ю.В.- 

заместитель 

директора  

 

6 1. Принятие проекта плана работы Центра 

на 2021-2022 уч. год. 

 

май 

2021 г. 

Муравьева Ю.В.- 

заместитель 

директора  



 

 

2.Подготовка и проведение итоговой 

аттестации. 

Митрошкина М.А.- 

директор 

 

 

 

3.1.4.  ПРИКАЗЫ, НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, ИНСТРУКЦИИ ПО ВАЖНЕЙШИМ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИМ РЕШЕНИЯМ 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1. 

  
Приказы: 

- «Об утверждении плана организационно-

технических мероприятий по улучшению 

условий охраны труда» 

- « О назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы» 

- « О противопожарном режиме в Центре» 

- « Об утверждении плана противопожарных 

мероприятий» 

- « О назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность» 

- «О создании добровольной пожарной 

дружины» 

- «Об утверждении графика проведения 

тренировочных занятий по эвакуации» 

- «О пропускном режиме в Центре» 

- « Об утверждении списка лиц 

административно-технического и 

электротехнического персонала на 3 группу 

электробезопасности» 

- «Об утверждении перечня должностей 

административно-технического персонала, 

которому  для выполнения функциональных 

обязанностей необходимо иметь 

квалификационную группу по 

электробезопасности» 

- «О проведении испытания 

электрооборудования в Центре» 

- « О назначении педагогической нагрузки» 

- «Об утверждении плана работы Центра на 

2020 – 2021 уч. год» 

- « О комплектовании объединений 

дополнительного образования детей» 

- « Об утверждении расписания занятий» 

 -  «Об утверждении руководителей 

методических объединений в Центре» 

 

- «О проведении месячника весенней очистки 

и благоустройства территории Центра» 

 

- «О проведении итоговой аттестации 

воспитанников» 

 

 

август-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

Митрошкина М.А.. 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- «О необходимых мерах по предотвращению 

пожара» 

 

- «О  необходимых мерах по 

антитеррористической защите» 

 

 -«О проведении психодиагностических 

исследований в образовательных 

учреждениях района» 

- «О подготовке и проведении семинаров, 

круглых столов, трибуны профконсультантов 

в образовательных учреждениях района» 

-  «О проведении экскурсий в учебные 

заведения, предприятия, организации района 

и области;  встреч с представителями 

различных профессий учащихся 

образовательных учреждений района 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года  

 

 

 

в течение года  

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

Митрошкина М.А. 

Муравьева Ю.В. 

 

Фетисова Н.А. 

Маняткина В.А. 

 

 

Митрошкина М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аналитические справки: 

- «О  проведении проверок и итогам 

тематических проверок» 

 

 

по графику 

инспекционно-

контрольной 

деятельности 

 

 

 

Митрошкина М.А 

Муравьева Ю.В. 

 

 Положения о проведении культурно-

массовых мероприятий 

в течение года Муравьева Ю.В. 

 Положения о подготовке и проведению 

смотров, конкурсов, ярмарок, выставок 

изделий воспитанников 

в течение года Муравьева Ю.В. 

 Рекомендательные письма по итогам 

проведения психодиагностических 

исследований по школам района  

в течение года Маняткина В.А. 

Фетисова Н.А. 

 Информация о расходовании спонсорских 

средств 

в течение года Митрошкина М.А. 

 

 

 

3.1.5. СОВЕЩАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

 
 

№ п/п 

 

Тема 

 

Дата 

1 Комплектование объединений дополнительного 

образования детей.   

Составление единого расписания работы объединений с 

учетом возрастных особенностей детей и подростков, их 

занятости в школе. 

сентябрь 

2 

 

О подготовке и проведении культурно-массовых 

мероприятий: 

-День пожилого человека; 

-День Учителя 

Осенние праздники для обучающихся Центра 

 

октябрь- ноябрь 



 

 

3  

О проведении новогодних  мероприятий для детей. 

 

декабрь  

 

4  Подведение итогов первого полугодия работы. 

 

январь 

 

5 1.Подготовка к празднованию Дня защитника отечества и 

международного женского Дня 8 марта. 

2. Об участии в районном мероприятии «Лыжня здоровья» 

февраль 

 

6 1.О проведении месячника весенней очистки и 

благоустройства территории Центра 

2.Об участии в областной выставке «Зеркало природы» 

март 

 

7 1.Подготовка и проведение итоговой аттестации 

2.Об участии в областном конкурсе « Природа глазами 

души» в г.Гусь-Железный  и ярмарки-выставки в г. Рязани 

3. Об участии в областной выставке – ярмарке изделий 

учащихся и педагогов 

  

апрель 

 

8 1.Подготовка к мероприятиям, посвященным 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. 

2. О подготовке к выездному лагерю актива РДШ. 

 

май 

 

 

3.2. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ п/п Объект контроля Цель контроля Сроки Ответственные 

 

Фронтальный контроль 

1 Документация 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Выполнение единых 

требований к отчётной 

документации 

ноябрь 

2020 г.,  

июнь 2021 г. 

 

Муравьева Ю.В- 

зам. директора 

2 Образовательная 

деятельность 

Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

 март 2020 г. Муравьева Ю.В.-

заместитель 

директора 

3 Объединения 

дополнительного 

образования детей 

Выполнения плана 

воспитательной работы 

педагогами 

дополнительного 

образования 

 

апрель 

2021 г. 

Митрошкина М.А.-

директор 

4 Образовательная 

деятельность 

Выполнение 

программного 

материала 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвающих 

программ за учебный 

год 

май 2021 г. Муравьева Ю.В.-

заместитель 

директора 



 

 

 

Тематический контроль 
1 Образовательная 

деятельность 

Удовлетворенность 

учащихся и родителей 

качеством 

оказываемых 

образовательных услуг 

ноябрь 2020 

г. 

Муравьева Ю.В.-

заместитель 

директора 

2 Охрана труда Изучение  

противопожарной 

безопасности  

май 2021 г. Митрошкина М.А- 

директор 

3 Методическая работа Повышение 

квалификации 

педработников в 

учебном году 

май 2021 Митрошкина М.А- 

директор 

 

Персональный контроль 
1 Заместителя 

директора 

Муравьевой Ю.В.. 

 

 Выявление степени 

готовности к 

аттестации  на  1  

квалификационную 

категорию 

сентябрь 

2020 г. 

Митрошкина М.А.- 

директор 

2 Педагога  

дополнительного 

образования ,   

 Насонова Е.А.  

 

Выявление степени 

готовности к 

аттестации  на  1  

квалификационную 

категорию 

Октябрь 

2020 г. 

Муравьева Ю.В.-

заместитель 

директора 

3 Педагога  

дополнительного 

образования ,   

 Бычкова С.В. 

 

Выявление степени 

готовности к 

аттестации  на  1  

квалификационную 

категорию 

Ноябрь  

2020 г. 

Муравьева Ю.В.-

заместитель 

директора 

 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

 

№ п/п Тематика Сроки проведения Ответственные 

1.  Методические объединения 

социальных педагогов  

( Приложение  1) 

по плану 

 

  

председатель МО  

2.  Методические объединения 

педагогов дополнительного 

образования 

( Приложение  2) 

по плану председатель МО 

3.  Разработка и издание методических 

рекомендаций педагогам Центра по 

организации их деятельности 

 

в течение года Муравьева Ю.В. 

Митрошкина М.А. 

4.  Организация мониторинга ЗУН 

обучающихся и воспитанников 

в течение года Муравьева Ю.В. 

5.  Выпуск информационных и 

рекламных материалов о 

деятельности Центра 

в течение года Муравьева Ю.В. 

Педагоги Центра 



 

 

 

6.  Представление опыта работы на 

семинарах, районных МО 

 

в течение года Председатели МО 

7.  Повышение квалификации на 

курсах, семинарах 

 

в течение года Митрошкина М.А., 

директор 

 

 

3.4. СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

№ 

П\П 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

СРОКИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫ

Е 

1 Работа с детьми – инвалидами и их семьями 

(Приложение  3) 

по плану Фетисова Н.А., 

Чекалкина А.И. 

Митрошкина М.А. 

 

2 Работа с детьми- сиротами и  детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

(Приложение 4) 

 

по плану Маняткина В.А. 

3 Работа с семьми, находящимися в социально-

опасном положении 

(Приложение 5) 

 

по плану Савельева В.Н. 

4 Работа районного Центра профдиагностики и 

профориентации 

(Приложение 6) 

 

по плану Обрывина М.Е. 

 

5. Работа школы приемных родителей второй и 

четвертый 

вторник 

месяца 

Митрошкина М.А. 

Фетисова Н.А. 

Маняткина В.А. 

6 Работа  группы предшкольного образования 

“Дошкольник” 

вторник, 

четверг 

Касьянова С.Н. 

 

 

7 Психологическое сопровождение детей, 

родителей (законных представителей) 

(Приложение 7) 

 

по плану Фетисова Н.А. 

8 Оказание логопедической помощи  детям 

дошкольного и младшего школьного возраста 

в течение 

года 

Мишина Н.В. 

 

 

9    

10 Работа ресурсного центра поддержки 

добровольчества на территории Шиловского 

муниципального района 

(приложение 8) 

 

В течение 

года 

Насонова Е.А. 

11  Работа местного отделения РДШ 

(Приложение 9) 

В течение 

года 

Минаева Ю.Е. 

 



 

 

 

12 Работа муниципального опорного центра  

(приложение 10) 

В течение 

года 

Митрошкина М.А., 

Муравьева Ю.В., 

Чекалкина А.И.  

 

 

 

 

Приложение 1 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОБЪЕДИНЕНИЯ  СОЦИАЛЬНЫХ  ПЕДАГОГОВ 

 
№ Методическая тема Сроки Ответственные за 

подготовку 

1.        Итоги работы МО в 2019-2020 учебном 

году.

      Утверждение плана работы МО на 

2020-2021 учебный год. 

Сентябрь Мишина Н.В. 

2.      Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов. 

1. Причины эмоционального выгорания. 

2. Социально-коммуникативный 

тренинг по профилактике эмоционального 

выгорания. 

 

Ноябрь  

 

Фетисова Н.А. 

 

Чекалкина А.И. 

 

 

3.     Профессиональная ориентация учащихся 

школ района. 

1. Использование интернет-ресурсов в 

профориентации школьников. 

2. Всероссийский проект «Проектория». 

Январь  

 

Муравьева Ю.В. 

 

Обрывина М.Е. 

4.     Работа с социально-неблагополучными 

семьями. 

1. Что значит понятие «Семья, 

находящаяся в трудной  жизненной 

ситуации». 

2. Профилактика наркомании и 

табакокурения в социально-

неблагополучных семьях. 

Март  

 

Савельева В.Н. 

 

 

Маняткина В.А. 

5.      Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ. 

1. Особенности работы учителя-

логопеда с детьми с ОВЗ. 

2. Психологическая помощь 

родителям/законным представителям в 

воспитании детей с ОВЗ. 

Апрель  

 

Мишина Н.В. 

 

 

Фетисова Н.В. 



 

 

6.    Анализ работы МО. 

1. Отчеты о проделанной работе 

педагогов. 

2. Перспективы работы МО на 2021-

2022 учебный год. 

Май Мишина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОБЪЕДИНЕНИЯ   ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Методическая тема Форма работы Сроки Ответственные 

за подготовку 

1. Утверждение плана работы 

МО на 2020-2021 учебный 

год 

Заседание 

методического 

объединения 

Сентябрь  

Петрова Г.Е. 

2. Разработка дополнительных 

общеобразовательных 

программ: 

- «Нормативные документы, 

используемые при 

разработке дополнительных 

общеобразовательных 

программ»; 

- «Виды дополнительных 

общеобразовательных 

программ». 

Заседание 

методического 

объединения 

Октябрь Петрова Г.Е. 

 

 

 

3. Работа в информационной 

системе образования 

«Навигатор» 

Заседание 

методического 

объединения 

Октябрь Минаева Ю.Е. 

4. Проектная деятельность6 

1. «Что такое проектная 

деятельность?»; 

 

2. Обмен опытом. Мастер-

класс  «». 

Заседание 

методического 

объединения 

Презентация 

мастер-класса 

Ноябрь Касьянова С.Н. 

5. «Программа сетевой 

реализации. Что это такое?» 

Заседание 

методического 

объединения 

Декабрь Бычкова С.В. 

6. Воспитательная работа в 

системе дополнительного 

образования  

Заседание 

методического 

объединения 

Февраль Насонова Е.А. 

7. 1. «Профстандарт педагога 

дополнительного 

образования»; 

2. «Педагогическая этика». 

Заседание 

методического 

объединения 

Март Петрова Г.Е. 

 

 

 

8. «Наставничество в системе 

дополнительного 

образования» 

Заседание 

методического 

объединения 

Апрель Евтихина М.А. 



 

 

Приложение 3 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ИХ СЕМЬЯМИ 

  
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  1.1.Работа с пенсионным фондом: 

уточнение банка данных детей-

инвалидов 

  1.2 Работа с образовательными 

учреждениями по выполнению плана 

мероприятий по ИПРА  

1.3. Работа с картотекой, оформление 

новых карточек, внесение изменений 

сентябрь-октябрь 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

Ершова Н.А. 

 

 

 

2. Патронаж семей с целью выявления 

проблем  и  оказание помощи в 

воспитании, развитии детей, 

налаживание межличностных 

отношений, обследование условий 

проживания и ближайшего окружения 

ребенка и т.д. 

в течение года Ершова Н.А. 

Фетисова Н.А. 

 

3.   Посещение детей, вновь вставших  на 

учет (данные о семье, ближайшее 

окружение ребенка и т.д.) 

В течение года Ершова Н.А. 

 

4. Родительское собрание: выбор 

родительского комитета, обсуждение 

плана работы на год. Консультации и 

рекомендации соц. педагога и 

психолога.  

октябрь Ершова Н.А. 

Фетисова Н.А. 

5.  Работа группы « Открытая дверца» 

Коррекционно - развивающие 

упражнения для детей: 

1. Обучение различению форм «Что 

везет паровозик», «Из чего построим 

дом» 

2. На формирование памяти, внимания, 

речи: 

«Чего не стало»,  «Найди, что назову». 

3. Развитие зрительного восприятия и 

наблюдательности: 

- «Где что лежит», «Кто в домике 

живет». 

4. Развитие познавательных процессов: 

- «Травка, кустик, деревце», «Что 

нужно цветку» и т.д. 

5. Формирование культурно – 

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания: «Не послушные 

пуговицы», «Я великий умывальника». 

 в течение года Ершова Н.А.. 

Фетисова Н.А. 

Маняткина В.А. 

 

6.  Индивидуальная работа с 

родителями: консультации, беседы:  

- «Дети с РАС» 

- «ИПРА ребенка-инвалида, что она 

гарантирует» и т.д. 

- Организация предметно-развивающей 

среды.  

иная помощь 

в течение года  Ершова Н.А. 

 

 



 

 

7. Помощь в подборе литературы, статей 

в интернете и других СМИ родителям, 

воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 

октябрь Ершова Н.А. 

Работники 

библиотеки 

 

8.  1.1 Работа с детьми на дому: 

проведение развивающих занятий, игр, 

чтение литературы и др.  

 

1.2.Привлечение педагогов 

дополнительного образования для 

занятий с детьми на дому. 

в течение года Ершова Н.А. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

9. Привлечение детей в объединения 

дополнительного образования 

 

 

сентябрь-октябрь Ершова Н.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

10. Работа психолога с детьми: 

- беседы с детьми среднего и старшего 

школьного  возраста  

- Групповая беседа «Быть скромным -

это хорошо или плохо»  

- тренинги для подростков  по запросу 

родителей 

- посещение детей на дому (тесты на 

выявление  умственного развития 

детей, уровня готовности к школьному 

обучению и т.д.); 

- коррекционные игры и упражнения с 

детьми в группе "Открытая дверца"; 

- работа с детьми на дому; 

- выявление уровня готовности к 

школьному обучению (для детей, 

идущих в 1 класс) 

в течение года 

 

 

февраль 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Фетисова Н.А. 

Ершова Н.А. 

 

11. Работа психолога с родителями: 

- консультации на  темы: 

 «Эффективное родительство» 

«Профилактика сквернословия» тесты, 

психологические задания, 

практические рекомендации, 

индивидуальные консультации 

 

 

октябрь 

 

май 

 

в течение года 

 

Фетисова Н.А. 

12. Консультации представителей ОСЗН 

для родителей 

по мере 

необходимости 

Представители ОСЗН 

13. Консультации медицинских 

работников по запросам родителей 

 

в течение года Представители ЦРБ 

14. Работа районного ЦПиП по 

профессиональной ориентации детей-

инвалидов и оказание помощи в 

трудоустройстве; 

- предоставление информации о 

тестировании в Михайловском 

экономическом колледже-интернате и 

других учебных заведениях страны 

 

в течение года 

 

 

 

февраль-март-июнь 

Муравьёва Ю.В. 

Ершова Н.А. 

 

15. Консультации социального педагога 

для родителей: 

«Типы семейного воспитания и их 

В течение года 

 

Ершова Н.А. 

 



 

 

разновидности»  

«Детские капризы, их природа, 

способы преодоления» 

16. Помощь детям-инвалидам при  

поступлении в учебные заведения 

Рязани и области  

в течение года Фетисова Н.А. 

Ершова Н.А. 

Муравьева Ю.В. 

17.  1.1 Работа с детьми-инвалидами по 

социальной адаптации: занятия, игры, 

наблюдения, экскурсии и т.д. 

1.2. Проведение мероприятия на базе 

Центра «Родник»  по профилактике 

употребления ПАВ 

в течение года Ершова Н.А.  

Маняткина В.А. 

 

18.  Родительское собрание (итоги года, 

перспективный план на следующий 

учебный год) 

май Митрошкина М.А. 

Фетисова Н.А. 

Ершова Н.А. 

Муравьева Ю.В. 

19.  Организация досуговой деятельности: 

- поздравления детей с Днем рождения; 

- экскурсионные поездки; 

- экскурсии по Шиловским 

историческим и памятным  местам;  

-  мероприятия в рамках 

международного Дня инвалида; 

- проведение Новогодних утренников; 

- праздник, посвященный 

Международному женскому дню; 

- День семьи;  

 - участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню 

защиты детей 

 - участие в других мероприятиях, 

проводимых Центром 

 

 

по возможности 

в течение года 

 

в течение года 

 

декабрь 

декабрь-январь 

март 

апрель 

 

июнь 

 

 

Ершова Н.А. 

Центр «Родник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ  на 2020 - 2021 учебный год 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Форма 

работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Уточнение банка данных детей и 

подростков, оставшихся без 

попечения родителей и детей-сирот 

 В течение 

года 

 

Маняткина В.А. 

2 Патронаж семей: 

- обследование жилищно-бытовых 

условий жизни; 

- социально-педагогическая защита 

прав опекаемых; 

 В течение 

года 

 

Маняткина В.А. 

3 Вовлечение детей в ОДО и 

спортивные секции. 

 В течение 

года 

Маняткина В.А. 

4 Работа со старшеклассниками по 

профессиональному 

самоопределению. 

Индивидуаль

ные 

консультации, 

анкетировани

е, соц. опросы 

В течение 

года 

 

Маняткина В.А. 

 

5 Выступление на родительских 

собраниях в Шиловских школах по 

вопросам трудового, семейного 

законодательства, охраны прав 

детства, основам социальной 

политики. 

 В течение 

года 

 

Маняткина В.А. 

6 Участие в организации обеспечения 

подопечных путевками в 

пришкольные и оздоровительные 

лагеря. 

 В течение 

года 

 

Маняткина В.А. 

7 Работа в школе приемных 

родителей. 

 В течение 

года 

Маняткина В.А. 

8 Изучение опыта работы социальных 

педагогов других образовательных 

учреждений. 

 В течение 

года 

 

Маняткина В.А. 

9 Обзор методической литературы.  В течение 

года 

Маняткина В.А. 

10 Участие в культурно-досуговых 

мероприятиях Центра. 

 В течение 

года 

Маняткина В.А. 

 

Родительские собрания 

11 «Буллинг в подростковой 

среде: выявление, 

устранение, профилактика»  

Родительское со-

брание  

Октябрь Маняткина В.А. 

 

12 «Как слушать ребёнка» 

 

Родительское 

собрание 

Май Маняткина В.А. 

Фетисова Н.А. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

13 «Ребенок и компьютер» Дискуссия Октябрь Маняткина В.А. 

 

14 «Гиперактивный ребенок»  Беседа Декабрь Маняткина В.А. 

 



 

 

15 «Семейные конфликты: 

причины и пути 

предупреждения»  

Круглый стол Февраль Маняткина В.А. 

Фетисова Н.А. 

 

16 «Тревожный ребенок» Беседа Апрель Маняткина В.А. 

 

Социально-педагогическая работа с детьми 

17 Работа с младшими 

школьниками. 

Занятия в группе  

«Открытая дверца» 

 

 

 

Развивающие игры 

и упражнения 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Маняткина В.А. 

 

18 Работа с детьми 

среднего звена. 

 Интерактивное занятие 

«Карта нашей семьи» 

 

 

Тренинг 

 

 

Ноябрь 

 

 

Маняткина В.А. 

Фетисова Н.А. 

19 «Частые случаи обмана»  Занятие Февраль Маняткина В.А. 

 

20 Работа с детьми 

старшего возраста. 

 «Зацепинг» 

 

 

Занятие 

 

 

Март 

 

 

Маняткина В.А. 

21 «Мифы о наркотиках» Профилактика 

ПАВ 

Апрель Маняткина В.А. 

 

 

                                                                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

С СЕМЬЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

на  2020 – 2021  учебный  год 
 

№№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки Ответственный Совместно с 

кем 

1. Работа по выявлению семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

в течение года Савельева В.Н. КДН и ЗП, 

УО 

2. Дополнение банка данных вновь 

выявленными семьями. Диагностика и 

паспортизация 

в течение года Савельева В.Н. КДН и ЗП,  

УО 

3. 

 

 

Осуществление контроля за получением 

детьми школьного возраста основного 

общего образования 

в течение года Савельева В.Н. КДН и ЗП, 

УО 

4. Оказание помощи в: 

–  образовании;  

–  трудоустройстве 

 

в течение года Савельева В.Н. МБУ ДО Центр 

«Родник», УО, 

Центр 

занятости 

населения 

5. Учет детей и подростков, нуждающихся 

в социальной и материальной поддержке 

и оказание соответствующей помощи 

 

в течение года Савельева В.Н. Отдел 

социальной 

защиты 

населения 

6. Оказание помощи в профессиональном и 

личном самоопределении 

несовершеннолетних 

в течение года Савельева В.Н. Обрывина М.Е. 

 

7. Осуществление профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:  

–  по устройству детей, оставшихся без 

родительского попечения в областные и 

районные детские учреждения;  

–  по защите прав несовершеннолетних в 

семье, учебных заведениях, судах 

в течение года Савельева В.Н. КДН и ЗП, 

УО, 

МО МВД 

России 

«Шиловский» 

 

8. Участие в рейдах по контролю за 

семьями, находящимися в социально-

опасном положении, проживающих на 

территории муниципального 

образования – Шиловский 

муниципальный район 

в течение года 

 

 КДН и ЗП, 

УО, 

МО МВД 

России 

«Шиловский» 

9. Участие в рейдах, направленных на 

выполнение Закона Рязанской области от 

03.04.2006 г. № 41-ОЗ «О защите 

нравственности детей на территории 

Рязанской области»  

в течение года  МО МВД 

России 

«Шиловский» 

КДН и ЗП, 

УО 

10. Участие в совете профилактики в 

Шиловской средней школе № 2 

в течение года СОШ № 2 

 

Савельева В.Н. 



 

 

11. Участие в КДН и ЗП при администрации 

муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район 

в течение года КДН и ЗП Савельева В.Н. 

12. Проведение индивидуально - 

профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении 

в течение года Савельева В.Н. КДН и ЗП, 

УО 

13. Совместная работа с МО МВД России 

«Шиловский» (присутствие на допросах 

и очных ставках несовершеннолетних) 

в течение года МО МВД 

России 

«Шиловский» 

Савельева В.Н. 

14. Участие в судебных заседаниях  

Шиловского районного суда 

в течение года  Савельева В.Н. 

15. Совместная работа с Шиловским 

межрайонным  следственным отделом 

Следственного управления 

Следственного комитета РФ по 

Рязанской области  

в течение года  Савельева В.Н. 

16. Оказание помощи в социальной 

адаптации и реабилитации 

несовершеннолетних, попавших в 

систему уголовного правосудия  

в течение года Савельева В.Н. КДН и ЗП, 

УО, 

Центр 

занятости 

населения 

17. Организация индивидуальных 

консультаций и бесед среди детей, 

подростков и родителей семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

Темы бесед для родителей: 

- типы нарушения семейного 

воспитания; 

- воспитание в семье; 

- советы социальных педагогов 

родителям; 

- алкоголь – угроза здоровью и 

социального статуса семьи; 

- как воспитать толерантность; 

- семейное неблагополучие и 

преступность несовершеннолетних в 

семье; 

- любите детей такими какие они есть; 

- сквернословие. 

Темы бесед для детей: 

- непримиримость к равнодушию и злу; 

- права ребенка в международных 

документах; 

- детское воровство; 

- о вреде курения, алкоголя и 

наркомании; 

- вредные и полезные привычки; 

- вещества, изменяющие сознание; 

- сквернословие». 

 

в течение года Савельева В.Н. Фетисова Н.А. 



 

 

18. Участие в выявлении детей и 

подростков, нуждающихся в 

оздоровлении и отдыхе 

 

в течение года Отдел 

социальной 

защиты 

населения, 

отдел 

материнства и 

детства 

ГБУ РО 

«Шиловский 

ММЦ», 

Савельева В.Н. 

19. Участие в операции «Подросток» на 

территории муниципального 

образования – Шиловский 

муниципальный район направленной на 

предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

июнь –  

август 

КДН и ЗП 

 

МО МВД 

России 

«Шиловский» 

 

 

20. Проведение с детьми, подростками  и 

родителями мероприятий по 

профилактике употребления ПАВ, 

досуговых мероприятий, родительских 

собраний, экскурсий  и т.д. 

в течение года Савельева В.Н. МБУ ДО Центр 

«Родник», 

Маняткина 

В.А. 

21. Участие в подготовке и работе 

совещаний, семинаров и конференций 

в течение года  УО, 

МБУ ДО Центр 

«Родник» 

22. Изучение, обобщение и распространение 

передового опыта работы по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в течение года Савельева В.Н.  

23. Анализ деятельности за прошедший 

2019-2020 учебный год 

май Савельева В.Н.  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 6 

 

План работы («дорожная карта») 

по профессиональной ориентации школьников  образовательных учреждений 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Кто привлекается Ответственный  

за реализацию  мероприятия 

Реализуются постоянно в течение года 

1 Организация взаимодействия с ГКУ РО Центр занятости 

населения Шиловского района Рязанской области, с 

образовательными учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования Рязанской области 

ГКУ РО Центр занятости населения 

Шиловского района Рязанской 

области 

Образовательные 

учреждения района, МБУ 

ДО Центр «Родник» 

2 Освещение в средствах массовой информации мероприятий 

по профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных школ района  

 Образовательные 

учреждения района,  

МБУ ДО Центр «Родник» 

3 Распространение буклетов о планируемых направлениях 

подготовки в ссузах и в вузах Рязанской области 

 Образовательные 

учреждения района,  

МБУ ДО Центр «Родник» 

4 Организация размещения на Интернет-сайтах 

общеобразовательных школ информации о мероприятиях по 

профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных школ 

 Образовательные 

учреждения района,  

МБУ ДО Центр «Родник» 

5 Организация и проведение в общеобразовательных школах 

бесед с родителями, родительских собраний, направленных 

на оказание помощи детям в выборе будущей профессии 

(специальности). 

(Приложение 1) 

МБУ ДО Центр «Родник», педагоги-

психологи, представители  

предприятий и организаций района 

Образовательные 

учреждения района 

6 Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы: «Ориентир» 

МБОУ «Шиловская СОШ № 3» МБУ ДО Центр «Родник» 

7 Повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам профессиональной ориентации в образовательных 

учреждениях 

ОГБОУ ДПО «Рязанский институт 

развития образования» и др. 

Образовательные 

учреждения района 



 

 

8 Оформление профориентационных уголков в 

образовательных учреждениях района  

Профконсультанты ОУ Руководители ОУ 

9 Мониторинг проведения профориентационной работы в 

общеобразовательных школах 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования – Шиловский 

муниципальный район  

 

МБОУ ДО Центр «Родник» 

10 Участие в днях открытых дверей, проводимых 

учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования Рязанской области (Приложение 2) 

Профконсультанты ОУ Руководители ОУ 

11 Организация экскурсий  на предприятия и организации 

Шиловского района в рамках сетевого взаимодействия ( 

ООО «АСТОН-Крахмало-Продукты», ООО «Концентрат», 

Шиловское ДРСУ, ООО «Тырновский молочный завод», 

ООО «Ока-пласт», ОГБПО «Шиловский 

агротехнологический техникум», ФГБОУВПО «Рязанский 

государственный  агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева») 

(Приложение 3) 

Профконсультанты ОУ Руководители ОУ 

12 Участие в серии всероссийских открытых уроках 

профессиональной навигации на портале «ПроеКТОриЯ»  

Профконсультанты ОУ  Руководители ОУ 

13 Участие обучающихся образовательных учреждений 

Шиловского муниципального района в курсах факультета 

довузовской подготовки  Рязанского государственного 

медицинского университета 

 имени академика И.П. Павлова 

Рязанский государственный 

медицинский университет 

 имени академика И.П. Павлова 

МБУ ДО Центр «Родник» 

14 Участие обучающихся 6-11 классов  образовательных 

учреждений Шиловского муниципального района к 

мероприятия Федерального проекта «Билет в будущие» 

Профконсультанты ОУ Руководители ОУ, 

МБУ ДО Центр «Родник» 

15 Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 

выбора учебного заведения и  будущей профессии учащихся 

Профконсультанты ОУ МБУ ДО Центр «Родник» 

Сентябрь 



 

 

1 Анализ трудоустройства и поступления в учебные заведения 

выпускников 9 и 11 классов. 

Профконсультанты ОУ Руководители ОУ, 

профконсультанты, 

 МБУ ДО Центр «Родник» 

    

Октябрь 

1 Круглый стол  «План работы на 2020-2021 учебный год» Профконсультанты ОУ  МБУ ДО Центр «Родник» 

2 Диагностика по выявлению готовности школьников к 

выбору профессии; диагностика по выявлению интересов и 

склонностей подростков (ДДО Е. Климов) 

учащиеся 8, 9 классов   

МБОУ «Мосоловская СОШ», МБОУ 

«Задубровская СОШ» 

МБУ ДО Центр «Родник» 

Ноябрь 

1 Муниципальный конкурс прозаических произведений  

( сочинение, рассказ, очерк) « Выбор профессии – путевка в 

жизнь» 

Учащиеся 6 -8 классов 

образовательных учреждений района 

Руководители ОУ,  

МБУ ДО Центр «Родник» 

2 Акция «Моё будущее»  (Всероссийский тест по 

профориентации) 

Профконсультанты ОУ Руководители ОУ, 

профконсультанты, 

 МБУ ДО Центр «Родник» 

Декабрь 

1 Единый классный час «В мире образования и профессии» Образовательные учреждения района 

 

Руководители ОУ 

Январь 

1 Творческая мастерская педагога (обмен опытом): 

«Организация индивидуальной и групповой 

профориентационной работы  с учащимися» 

Профконсультанты ОУ МБУ ДО Центр «Родник», 

МБОУ Борковская сош, 

МБОУ «Мосоловская СОШ» 

Февраль 

2 Муниципальный конкурс проектов - презентаций  

«Профессии экстремальных служб» 

Учащиеся 8-10 классов ОУ района Руководители ОУ,  

МБУ ДО Центр «Родник» 

4 Экскурсия в ООО «Рельеф-Центр» Учащиеся 8-10 классов ОУ района Руководители ОУ,  

МБУ ДО Центр «Родник» 

Март 

1 Круглый стол профконсультантов по теме: 

«Профориентационная работа в малокомплектной школе» 

Профконсультанты ОУ МБУ ДО Центр «Родник», 

«Задубровская ООШ» 

«Прибрежненская ООШ» 

2 Диагностика по выявлению интересов и склонностей 

подростков, готовности  к выбору профессии (ДДО Е. 

Климов) 

учащиеся 8, 9 классов   

МБОУ «Мосоловская СОШ», МБОУ 

«Задубровская СОШ» 

МБУ ДО Центр «Родник» 



 

 

 

 Общерайонное родительское собрание «Дороги, которые мы 

выбираем» 

Учащиеся 8-11 классов ОУ района Руководители ОУ,  

МБУ ДО Центр «Родник» 

Апрель 

1 Совещание профконсультантов по теме: «Единая форма 

годового отчета по профориентации» 

Профконсультанты ОУ МБУ ДО Центр «Родник» 

 

2 Экскурсия   в ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический 

техникум» 

учащиеся 8-9 классов 

образовательных учреждения района  

 

МБУ ДО Центр «Родник» 

Май 

1 Совещание: «Анализ работы по профессиональной 

ориентации школьников  за 2019-2020 учебный год. План 

работы на новый учебный год» 

Профконсультанты ОУ МБУ ДО Центр «Родник» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 7 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

Направление 

деятельности 

Условия 

проведения 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

1. Психопрофилактика 

Цель: предупреждение возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

детей; 

создание психологических условий,  благоприятных для развития 

1. Отслеживание 

протекания 

адаптационного периода 

в группах: 

 "Дошкольник" 

 "Развивайка" 

 "Открытая дверца" 

 в замещающих семьях 

фронтальное изучение 

детей 

 

 

 

 

сентябрь,  

май 

 

 

 

 

Фетисова Н.А. 

2. Психологическое 

сопровождение  семей:  

 - имеющих детей 

инвалидов,   

- замещающих, 

 - находящихся в 

социальноопасном 

положении. 

Тренинги для родителей: 

- «Эффективное 

родительство» 

- «Профилактика 

сквернословия» 

Тренинг для детей: 

-  «Быть скромным это 

хорошо или плохо» 

В теч. года 

 

 

 

 

Фетисова Н.А. 

 

3. Работа по социально – 

педагогической 

программе 

профилактики 

наркомании, 

табакокурения и 

алкоголизма «Здоровым 

быть модно» 

Корректировка планов на 

2020-2021 уч. год в школах 

поселка 

Проведение кл. часов по 

программе «Здоровым 

быть модно» 

Проведение тематических 

общешкольных и классных 

родительских собраний по 

профилактике ПАВ 

сентябрь 

 

ежемесячно 

 

по запросу 

школ 

Маняткина В.А.  

 

 

 

 

 

4. Работа по соц. – 

педагогической 

программе «Ранняя 

профилактика насилия, 

деструктивных 

конфликтов и 

экстремизма в 

образовательной среде. 

Программа «Волшебный 

круг» 

Проведение занятий по 

программе «Волшебный 

круг» 

 

еженедельно Маняткина В.А. 



 

 

5. Профориентация 

школьников младшего и 

среднего звена 

Реализация 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 «Ориентир»  

 

по запросу 

школ 

Обрывина М.Е. 

 

 

 

6. Сопровождение детей-

инвалидов из группы 

"Открытая дверца" 

 

Реализация 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

«Психологическое 

сопровождение детей 

инвалидов дошкольного 

возраста» 

октябрь-

апрель 

Фетисова Н.А. 

 

7. Сопровождение детей 

пятилетнего возраста, 

посещающих группу 

"Развивайка» 

Реализация 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы «Развивайка» 

октябрь-

апрель 

Фетисова Н.А. 

 

 

6. Сопровождение 

учащихся 

образовательных 

учреждений района 

Реализация 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ: 

-  «Познай себя» (для детей 

12-14 лет), 

- «Шагаем вместе» (для 

детей 5-8 лет) 

в течение 

года 

 

 

 

 Фетисова Н.А. 

  

 

 

7. Психологическое 

сопровождение семей, 

посещающих Школу 

приёмных родителей 

Реализация 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы «Лучик 

надежды» 

в течение 

года 

 Фетисова Н.А. 

 Маняткина В.А. 

9. Методические 

объединения педагогов 

дополнительного 

образования и 

социальных педагогов 

 

«Что способствует 

приобщению к 

наркотикам?»  

«Профилактика 

сквернословия» 

«Ориентация учащихся на 

выбор профессии как 

фактор позитивной 

социализации учащихся» 

 

Октябрь 

 

 

 

февраль 

Маняткина В.А. 

Фетисова Н.А. 

 

Обрывина М.Е.  

 

2. Психодиагностика 

Цель: изучение индивидуальных особенностей детей для устранения отклонений в психическом 

и личностном развитии 

 



 

 

1. Индивидуальная 

экспертиза психического 

развития детей-

инвалидов 

а) изучение 

межличностных 

отношений 

б) консультирование 

родителей, педагогов 

работающих с детьми 

 

диагностика октябрь  

 

 

 

 

 

Фетисова Н.А. 

 

 

 

 

 

2. Индивидуальная 

экспертиза психического  

развития  детей из 

группы "Дошкольник" 

а) изучение 

познавательной сферы  

б) изучение 

межличностных 

отношений 

в) консультирование 

родителей, педагогов 

работающих с детьми 

диагностика октябрь,  

май  

 

 

Фетисова Н.А. 

3. Индивидуальная 

экспертиза семей  

имеющих приёмных и 

опекаемых детей. 

Анкетирование  

«Лики родительской 

любви» 

 

апрель Маняткина В.А. 

Фетисова Н.А. 

4. Профдиагностика 

учащихся 9,10,11 

классов школ  р.п. 

Шилово и района 

диагностика в течение 

года 

Обрывина М.Е. 

4. Консультирование 

Цель:  оказание помощи педагогам, населению в форме советов и рекомендаций на основе 

предварительного изучения проблемы 

1. Консультирование 

старшеклассников и их 

родителей по вопросам 

самоопределения 

Беседы, рекомендации в течение 

года 

Обрывина М.Е. 

2. Консультирование 

старшеклассников и их 

родителей по 

профилактике ПАВ 

Беседы, рекомендации в течение 

года 

Маняткина В.А. 

 

3. Индивидуальные 

консультации населения 

 

беседы, рекомендации в течение 

года 

Фетисова Н.А. 

Маняткина В.А. 

Обрывина М.Е. 

4. Методическое 

просвещение родителей 

по вопросам обучения и 

воспитания детей 

 

родительские собрания в течение 

года 

Фетисова Н.А. 

Маняткина В.А. 

Обрывина М.Е. 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Консультации  

родителей, воспитателей 

и педагогов, работающих 

с детьми с особыми 

нуждами в Шиловском 

районе и 

рекомендующие детям 

обращение в ПМПК 

Беседы 

 

в течение 

года 

Фетисова Н.А. 

6. Участие в работе РМО 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов 

выступления по заданным 

темам 

в течение 

года 

Фетисова Н.А. 

Маняткина В.А. 

Обрывина М.Е. 

4. Участие в работе 

кадрового ядра 

образовательной 

психолого – 

педагогической службы 

региона 

Реализация региональных 

программ по заданным 

темам 

в течение 

года 

Фетисова Н.А. 

Маняткина В.А. 

 



 

 

Приложение 8 

План основных мероприятий  

Ресурсного центра поддержки добровольчества в  

Шиловском муниципальном районе на 2021 год. 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата и 

время 

проведени

я 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Контактное лицо, телефон 

1 Поддержка 

Всероссийской 

акции 

взаимопомощи 

«#МЫВМЕСТЕ» 

В течение 

года 

Шиловский 

муниципальный 

район 

 УО 

2 Поддержка 

деятельности 

волонтёрских 

отрядов ОУ 

Шиловского 

муниципального 

района. 

В течение 

года 

Шиловский 

муниципальный 

район 

 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

3 Акция «Помоги 

ветерану» 

В течение 

года 

Шиловский  

муниципальный 

район 

 ОУ 

4 Благотворительные 

мероприятия и 

акции для детей 

ГКУ РО 

«Шиловский СРЦ» 

В течение 

года 

р.п.Шилово 30 Волонтёрский отряд «По зову 

сердца» МБУ ДО Центр 

«Родник»,  

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

Январь 

5 Волонтёрский 

лагерь в 

Шиловском доме-

интернате общего 

типа для 

престарелых и 

инвалидов 

январь Шиловский 

муниципальный 

район 

 

 

150 Волонтёрские отряды ОУ  

6 Акция «Блокадный 

хлеб» 

27 января р.п.Шилово 50 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519,89109055749, ОУ  

Февраль 

7 Участие в 

совещании 

руководителей и 

Первая 

декада 

Рязанская 

область 

 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 



 

 

активистов центров 

поддержки 

добровольчества 

муниципальных 

образований 

Рязанской области 

 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

8 Участие в 

мониторинге 

добровольческой 

деятельности 

муниципальных 

образований 

Рязанской области 

В течение 

месяца 

Шиловский 

муниципальный 

район 

 ОУ, 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

9 Акция 

«Поздравительная 

открытка к 23 

февраля!» 

Вторая 

половина 

месяца 

Шиловский 

муниципальный 

район 

 

70 ОУ  

10 Муниципальный 

конкурс в  сфере 

добровольчества  

Февраль-

март 

Шиловский  

муниципальный 

район 

 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

 

Март 

11 Участие в 

областном 

волонтерском 

конкурсе «Марафон 

добрых дел» 

 

Март-

апрель 

Рязанская 

область 

 ОУ, 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

12 Участие в 

региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

волонтерских 

инициатив 

«Доброволец 

России – 2021» 

Март-июнь Рязанская 

область 

 ОУ, 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

13 Акция 

«Поздравительная 

открытка к 8 

Марта!» 

6-7 марта Шиловский  

муниципальный 

район 

70 ОУ  

14 «Широкая 11 марта р.п.Шилово 40 Насонова Е.А., 



 

 

Масленица» - 

развлекательное 

мероприятие с 

«серебряными» 

волонтёрами 

«Шиловский 

КЦСОН» для 

воспитанников ГКУ 

РО «Шиловский 

СРЦ» 

 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

Шиловский КЦСОН (по 

согласованию) 

15 Акция «Письмо 

Победы» 

В течение 

месяца 

р.п.Шилово 30 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

16 Участие в лагерной 

смене для 

волонтеров 

образовательных 

организаций « Слёт 

юных 

добровольцев» 

Рязанской области 

 3 декада Рязанская 

область 

 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

Апрель 

17 Участие в 

областном 

волонтерском 

конкурсе «Марафон 

добрых дел» 

 

Март-

апрель 

Рязанская 

область 

 ОУ, 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

18 Участие в 

региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

волонтерских 

инициатив 

«Доброволец 

России – 2021» 

Март-июнь Шиловский  

муниципальный 

район 

Волонтёрские 

отряды  

общих 

образователь

ных 

учреждений 

Шиловского 

муниципальн

ого района. 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

19 

 

Экологическая 

акция «Чистая 

улица»  

Апрель-

май 

Шиловский  

муниципальный 

район 

1000 чел ОУ  

20 Всероссийская 

акция «Будь 

здоров!» 

7-10 апреля Шиловский  

муниципальный 

район 

 ОУ 

21 Международный 

День птиц 

 Шиловский  

муниципальный 

500 УО; 

Насонова Е.А., 



 

 

район педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

22 Социальная акция 

«Весенняя неделя 

добра» 

12-18 

апреля 

Шиловский  

муниципальный 

район 

Волонтёрские 

отряды  

общих 

образователь

ных 

учреждений 

Шиловского 

муниципальн

ого района. 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

ОУ  

Май 

23 Участие в 

региональном 

конкурсе «Послы 

Победы. Рязанская 

область» 

В течение 

месяца 

Рязанская 

область 

 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

24 Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

1-8 мая Шиловский  

муниципальный 

район 

 УО; 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

ОУ 

25 Всероссийская 

акция  

«Красная гвоздика» 

1 мая-22 

июня 

Шиловский  

муниципальный 

район 

 УО; 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

ОУ 

26 Мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 

1-9 мая Шиловский  

муниципальный 

район 

5 000 УО, 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 



 

 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

ОУ 

27 Экологическая 

акция «Чистая 

улица»  

Апрель-

май 

Шиловский  

муниципальный 

район 

1000 чел ОУ  

28  Областная 

социальная акция 

«Добровольцы- 

детям» 

Май-

сентябрь 

Шиловский  

муниципальный 

район 

300 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

ОУ 

29 Областная 

социальная акция 

«Лето без 

табачного дыма» 

Май-август Шиловский  

муниципальный 

район 

500 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

ОУ 

30 Участие в 

региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

волонтерских 

инициатив 

«Доброволец 

России – 2021» 

Март-июнь Рязанская 

область 

 ОУ, 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

Июнь 

31 

 

Участие в 

региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

волонтерских 

инициатив 

«Доброволец 

России – 2021» 

Март-июнь Рязанская 

область 

 ОУ, 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

32 Мероприятия, 

приуроченные к 

Международному 

Дню защиты детей 

в рамках акции 

«Добровольцы -

детям» 

1 июня Шиловский  

муниципальный 

район 

1500 УО, 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 



 

 

89109055749, 

ОУ 

33 Областная 

социальная акция 

«Лето без 

табачного дыма» 

Май-август Шиловский  

муниципальный 

район 

500 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

ОУ 

34 Акция, 

приуроченная ко 

Дню России 

12 июня Шиловский  

муниципальный 

район 

150 УО; 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

ОУ 

35 Всероссийская 

акция «Красная 

гвоздика» 

1 мая -22 

июня 

Шиловский  

муниципальный 

район 

 УО; 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

ОУ 

36 Всероссийская 

акция «Свеча 

памяти» 

 

22 июня Шиловский  

муниципальный 

район 

 УО 

 

Июль 

37 Летний лагерь для 

одарённых детей 

Шиловского 

муниципального 

района 

 

Первая 

половина 

июля 

Шиловский  

муниципальный 

район 

120 УО  

38 Областная 

социальная акция 

«Лето без 

табачного дыма» 

Май-август Шиловский  

муниципальный 

район 

500 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

ОУ 

39  Областная 

социальная акция 

Май-

сентябрь 

Шиловский  

муниципальный 

300 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 



 

 

«Добровольцы- 

детям» 

район образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

ОУ 

Август 

40 Волонтёрский 

лагерь в 

Шиловском  доме-

интернате для 

престарелых и 

инвалидов 

 

Август Шиловский  

муниципальный 

район 

150 ОУ  

41 Акция, 

приуроченная ко 

Дню 

государственного 

флага 

 

22 августа Шиловский  

муниципальный 

район 

100 УО 

 

42 Легкоатлетический 

марафон «Слава 

Добрыни» 

Первая 

половина 

месяца 

Шиловский  

муниципальный 

район 

 Волонтёрские отряды ОУ 

43 Участие в 

семинаре-

совещании для 

руководителей и 

активистов центров 

поддержки 

добровольчества 

3 декада г.Рязань  Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

44  Областная 

социальная акция 

«Добровольцы- 

детям» 

Май-

сентябрь 

Шиловский  

муниципальный 

район 

300 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

ОУ 

Сентябрь 

45 Областная 

социальная акция 

«Добровольцы 

детям» 

Май-

сентябрь 

Шиловский  

муниципальный 

район 

300 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

ОУ,  

«серебряные» добровольцы  

«Шиловский КЦСОН» (по 



 

 

согласованию) 

46 Участие в 

просветительских 

мероприятиях в 

учебных заведениях 

и центрах 

поддержки 

добровольчества 

«Добрый регион» 

Сентябрь-

октябрь 

Рязанская 

область 

 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

47 Мониторинг 

вовлеченности в 

добровольческую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

Сентябрь-

октябрь 

Шиловский  

муниципальный 

район 

Волонтерские 

отряды 

Шиловского 

района 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

48 Участие в конкурсе 

среди 

образовательных 

организаций 

Рязанской области 

«Развитие 

добровольчества 

(волонтерства) в 

образовательных 

организациях» 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Рязанская 

область 

 ОУ, 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

49 Участие в конкурсе 

среди центров 

поддержки 

добровольчества 

Рязанской области 

на звание «Лучший 

центр поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на 

территории 

Рязанской области» 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Рязанская 

область 

 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

50 Участие в слёте 

серебряных 

волонтёров 

рязанской области 

«Молоды душой» 

 

3 декада г.Рязань  «Серебряные» добровольцы  

«Шиловский КЦСОН» (по 

согласованию) 

51 Участие в 

совещании для 

руководителей и 

активистов центров 

поддержки 

добровольчества 

муниципальных 

образований 

Рязанской области 

3 декада г.Рязань  Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 



 

 

 

 Участие в 

областном 

образовательном 

слёт 

«Готов к Победам» 

3 декада Рязанская 

область 

 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

Октябрь 

52 Участие в 

просветительских 

мероприятиях в 

учебных заведениях 

и центрах 

поддержки 

добровольчества 

«Добрый регион» 

Сентябрь-

октябрь 

Рязанская 

область 

 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

53 Участие в конкурсе 

среди 

образовательных 

организаций 

Рязанской области 

«Развитие 

добровольчества 

(волонтерства) в 

образовательных 

организациях» 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Рязанская 

область 

 ОУ, 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

54 Участие в конкурсе 

среди центров 

поддержки 

добровольчества 

Рязанской области 

на звание «Лучший 

центр поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на 

территории 

Рязанской области» 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Рязанская 

область 

 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

55 Мониторинг 

вовлеченности в 

добровольческую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

Сентябрь-

октябрь 

Шиловский  

муниципальный 

район 

 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

56 Участие в 

образовательной 

программе 

повышения 

квалификации для 

Октябрь-

ноябрь 

г.Рязань  Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 



 

 

организаторов 

добровольческой 

деятельности 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

57 Участие в слёте 

добровольцев 

Рязанской области 

для студенческой 

молодежи 

 

2 декада Рязанская 

область 

 УО, 

ОГБПОУ "ШАТ" (по 

согласованию) 

58 Муниципальный 

этап областной 

социальной акции 

«Цени свою жизнь» 

В течение 

месяца 

Шиловский 

муниципальный 

район 

 УО, 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

59 Участие в 

межмуниципальном 

этапе областной 

социальной акции 

«Цени свою жизнь» 

1 декада Рязанская 

область 

 УО, 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

 

Ноябрь 

60 Мероприятия, 

посвящённые 

Всемирному дню 

борьбы со СПИД в 

рамках 

антинаркотического 

месячника. 

В течение 

месяца 

Шиловский  

муниципальный 

район 

1000 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

ОУ  

61 Слет волонтеров 

Шиловского 

муниципального 

района 

В течение 

месяца 

р.п.Шилово 80 Насонова Е.А. 

8(49136)21519, 

89109055749, 

ОУ  

62 Участие в конкурсе 

среди 

образовательных 

организаций 

Рязанской области 

«Развитие 

добровольчества 

(волонтерства) в 

образовательных 

организациях» 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Рязанская 

область 

 ОУ, 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 



 

 

63 Участие в конкурсе 

среди центров 

поддержки 

добровольчества 

Рязанской области 

на звание «Лучший 

центр поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) на 

территории 

Рязанской области» 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Рязанская 

область 

 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

Декабрь 

64 Акция «От сердца к 

сердцу», к 

Международному 

дню инвалида. 

3 декабря Шиловский  

муниципальный 

район 

 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749 

ОУ 

65 Акция, 

приуроченная ко 

Дню борьбы со 

СПИД 

1 декабря Шиловский  

муниципальный 

район 

100 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

ОУ  

66 Участие в V 

Форуме 

добровольцев 

Рязанской области 

1 декада г.Рязань  УО, 

Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 

образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

ОУ 

67 Акция, 

приуроченная ко 

Дню неизвестного 

солдата  

3 декабря Шиловский  

муниципальный 

район 

100 ОУ  

68 День добровольца 

(волонтера) России 

5 декабря Шиловский  

муниципальный 

район 

500 ОУ 

69 Акция, 

приуроченная ко 

Дню героев 

отечества 

9 декабря Шиловский  

муниципальный 

район 

100 ОУ  

70 Благотворительная 

акция «Подари 

В течение 

месяца 

Шиловский  

муниципальный 

 Насонова Е.А., 

педагог дополнительного 



 

 

детям праздник» район образования, МБУ ДО Центр 

«Родник», руководитель 

Ресурсного центра поддержки 

добровольчества в Шиловском 

муниципальном районе 

8(49136)21519, 

89109055749, 

ОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


