Анализ работы подросткового клуба «Колорит» за 2019-2020 г.
В 2019-2020 году работа ПК «Колорит» была нацелена на формирование и совершенствование
воспитанника с устойчивой потребностью в познании и творчестве, способного максимально
реализовать себя, самоопределиться социально, профессионально и личностно.
Основополагающей идеей было СОТВОРЧЕСТВО педагогов, воспитанников и родителей.
Целью работы ПК «Колорит» - формирование и развитие воспитанника с устойчивой потребностью в
познании и творчестве, способного максимально реализовать себя, самоопределиться социально,
профессионально и личностно.
ПК «Колорит» в 2019-2020 организовывал активную работу по всем направлениям деятельности.
Подростковый клуб являлся организатором традиционных мероприятий в микрорайоне: День защиты
детей, Масленица, День Победы, праздники двора, праздник семьи и спорта «Мама, папа, я –
спортивная семья», социальная акция «Чудо для пожилых людей» и др. Проводил спортивные
соревнования по русским шашкам, добровольческие акции «Озеро особой заботы», «Новогоднее чудо»,
«Помощь ветеранам Вов».
2019-2020 был годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
.
Воспитанники подросткового клуба в течение года являлись постоянными участниками
соревнований, конкурсов, фестивалей разного уровня и занимали призовые места.
№
1.

Название конкурса

Организаторы
конкурса

Кубок г.о. Самара по русским
шашкам
Департамент
физической
культуры и спорта
администрации
г.о. Самара

2.

3.

Турнир по русским шашкам среди
клубов по месту жительства

Первенство г.о. Самара по
стоклеточным шашкам

Департамент
образования
администрации
г.о. Самара
Департамент
физической
культуры и спорта
администрации
г.о. Самара

Участники
Сутуга Маргарита
Понкратов Михаил
Молина Анна
Ярандаева Аксинья
Дрожжина Валерия
Сечкина Дарья

Итоги
1 место

2 место

Адонин Николай
Подушкина Валерия

3 место

Команда: Трунилова
Лилия, Молина
Анна, Понкратов
Михаил, Сечкина
Дарья

1 место

Сутуга Ирина
Сутуга Маргарита

1 место

Трунилова Лилия
Сечкина Дарья
Ярандаева Аксинья

2 место

4.

5.

Городской конкурс «Песни нашего
двора» среди воспитанников
подростковых клубов

Департамент
образования
администрации
г.о. Самара

Первенство Самарской области по
стоклеточным шашкам
Министерство
физической
культуры и спорта
Самарской
области

7.

8.

3 место

Зубарева Елена

Лауреат в
номинации
«Эстрадная
песня»

Лысов Константин
Подушкина Валерия

1 место

Районный турнир по шашкам

МЦ «Диалог»

6.

Подушкина Валерия

Первенство г.о. Самара по русским
шашкам

Первенство Самарской области по
русским шашкам

Бабакишиев
Эмрулла
Сутуга Маргарита
Трунилова Лилия
Адонин Николай
Ярандаева Аксинья
Понкратов Михаил
Ярандаева Аксинья

2 место

3 место
1 место

Бузыцков Александр
Сутуга Ирина
Сечкина Дарья

2 место

Сутуга Маргарита
Понкратов Михаил
Давыденко Кира
Подушкина Валерия
Трунилова Лилия

3 место

Департамент
физической
культуры и спорта
администрации
г.о. Самара

Бузыцков Александр
Понкратов Михаил
Ярандаева Аксинья
Шиваратова
Екатерина
Сутуга Маргарита
Подушкина Валерия

Министерство
физической
культуры и спорта
Самарской
области

Трунилова Лилия
Бузыцков Александр
Понкратов Михаил
Шиваратова
Екатерина
Евграфов Тимофей
Сутуга Ирина
Молина Анна
Сутуга Маргарита
Подушкина Валерия
Трунилова Лилия

1 место

2 место
3 место
1 место

2 место

3 место

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Городские соревнования

по русским
шашкам МБУ г.о. Самара «Ладья»

Онлайн-фестиваль
интеллектуальных игр,
посвящённому Дню защиты детей.
Соревнования Самарской области
по русским шашкам - молниеносная
игра
Всероссийские соревнования по
русским шашкам, посвящённые
памяти детского тренера В.В.
Мисника
Всероссийские соревнования по
русским шашкам, посвящённые
дню города Севастополя

Онлайн-турнир Самарской области
по шашкам, посвящённый 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне

Областной конкурс новогодних и
рождественских композиций
«Новогодняя сказка»

XVIII областной выставки
прикладного детского творчества
«Мое любимое животное»

Департамент
физической
культуры и спорта
администрации
г.о. Самара

Сутуга Маргарита
Бузыцков Алексадр
Манюков Василий

1 место

Сечкина Дарья

2 место

Малютина Виктория

3 место

Шиваратова
Екатерина
Молина Анна

Министерство
физической
культуры и спорта
Самарской
области

Жиделёв Иван

3 место

Федерация шашек
России

Шиваратова
Екатерина

2 место

Федерация шашек
России

Министерство
физической
культуры и спорта
Самарской
области
Министерство
образования и
науки Самарской
области

Министерство
образования и
науки Самарской
области

Команда:
Шиваратова
Екатерина,
Гришунин Даниил,
Малышев Данила
Шиваратова
Екатерина
Шиваратова
Екатерина,
Манюков Василий
Молина Анна

Областной конкурс творческих
работ обучающихся «В стране
литературных героев»

Министерство
образования и
науки Самарской
области

2 место

3 место

1 место
1 место
2 место

Жиделёв Иван

3 место

Камальдинова Алина

2 место
Номинация
«Символ года»

Братчкикова
Виктория
Захарова Полина
Карпова Софья
Фёдорова Полина
Зубарева Елена

16.

1 место

Трунилова Лилия
Подушкина Валерия
Мулина Дарья

Лауреат
Номинация
«Валяние»
Лауреат
Номинация
«Батик»
Лауреат
Номинация
«Бисероплетение»
Лауреат
1 степени
Лауреат
2 степени
Лауреат

Кущенко Ксения,
Камальдинова Алина
17.

Областной конкурс творческих
работ обучающихся подростковых
клубов и объединений клубных
форм работы «Гагаринский взлёт»,
посвящённый первому полёту
человека в космос

Министерство
образования и
науки Самарской
области

Братчикова
Виктория,
Кущенко Ксения
Трунилова Лилия

Фёдорова Полина
18.

19.

Городской форум «Зелёная планета
- 2020». Номинация «Зелёная
планета глазами детей»

Конкурс рисунков, отражающих
историческую память о славе
военных лет и послевоенных годах
«Зелёная планета глазами детей –
Память и Слава» в рамках
регионального Всероссийского
форума «Зелёная планета - 2020».

3 степени
2 место
Номинация
«Изобразительное
искусство»
3 место
Номинация
«Изобразительное
искусство»
Гран – при
Номинация
«Изобразительное
искусство»

Департамент
образования
администрации
г.о. Самара

Буданова Анастасия

2 место

Министерство
образования и
науки Самарской
области

Буданова Анастасия

3 место

В ПК « Колорит» занимались 89 детей, в возрасте от 6 до 18 лет, группа переменного состава
составляла 55 ребенка. На начало года работало 2 кружка: «Русские шашки» и «Рукодельница».
Всего за 2019 – 2020 год воспитанники нашего клуба завоевали 84 медали и стали участниками
соревнований.
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В связи с наступлением пандемии с марта 2020 занятия кружков проходили в дистанционном режиме. В
таком же режиме проводились соревнования. Согласно приказу Департамента образования
администрации г.о. Самара соревнования с марта 2020 года по 1 января 2021 года отменены. Нашими
силами были проведены в ноябре 2020 года районные соревнования по русским шашкам совместно с
МЦ «Диалог» и городские соревнования по русским шашкам среди подростковых клубов по месту
жительства. Летом 2020 года на базе ПК не работала дворовая площадка и были запрещены выезде
деьей в профильные смены в лагеря «Волгарёнок», «Заря», «Олимп», которые были запланированы
заранее.
В течение года были улучшены условия пребывания детей в подростков клубе:
- проведен косметический ремонт
- мебель в учебных аудиториях приведена в соответствие с возрастными категориями;
- обновлены инструкции для детей по технике безопасности;
- разработаны новые инструкции по ТБ по направлениям деятельности Центра;

- проводились дни здоровья для воспитанников клуба и жителей микрорайона.
В подростковом клубе «Колорит» были проведены психодиагностические исследования по
выявлению уровня психологической атмосферы в детском объединении.
Анализ полученных данных показал высокий уровень (100%) психологической атмосферы в
коллективах. В объединениях доминирует дружелюбная, теплая атмосфера. Воспитанники увлечены
своим делом и показывают хорошие результаты. Группы психологически сплочены и базируются на
социально-ценных мотивах и целях. Между воспитанниками сложились хорошие деловые отношения. В
общении между собой наблюдается уважительное отношение друг к другу.
В прошедшем году проводились исследования с целью выявления степени удовлетворенности
обучающихся и их родителей занятиями в объединениях подросткового клуба.
Проведенное исследование показало, что большинство воспитанников, занимающихся на базе ПК и
завершивших первый год обучения, намерены посещать занятия в будущем учебном году (79,5%).

Интерес воспитанников к занятиям в выбранных объединениях в течение года не только не
снизился, а у 73% - повысился. Это говорит о том, что большинство обучающихся в начале года
выбрали направление, соответствующее их интересам и потребностям.
Пропуски занятий происходили в основном по причине болезни (78%) и большой загруженности
детей в школе (11%). Таким образом, снова подтверждается стабильность мотивации воспитанников к
обучению именно в выбранном объединении.
По мнению 78% обучающихся, их родители положительно относятся к занятиям своих детей в
ПК. Таким образом, у большинства родителей посещение ПК детьми вызывает положительные эмоции.
За прошедший год произошел заметный рост в укреплении материально- технической базы
образовательного учреждения:
•

ПК оснащен компьютером;

•

полностью заменено оформление клуба;

•

приобретена шашечная демонстрационная доска;

•

оформлен вход в учреждение.

Анализируя проделанную работу за 2019-2020, необходимо в следующем году поставить следующие
задачи:
1. Добиться открытия кружков художественного направления за счет привлечения добровольцев из
числа родителей и общественности.
2. Содействовать формированию благоприятного эмоционально и психологического климата между
воспитанниками клуба.
3. Продолжить совершенствования систему самоуправления в клубе и расширить систему
партнерства с общественными организациями.
4. Продолжить формирования активную жизненную позицию среди воспитанников клуба, более
широкого вовлечения их в социальную деятельность.
5. Способствовать формированию позитивного отношению к окружающему миру, к себе.
6. Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение воспитательного
потенциала семьи.

Директор школы

А.К. Хамзина

Педагог-организатор

М.Н. Дашкова

