Анализ работы подросткового клуба «Колорит» за 2014-2015 г.
В 2014-2015 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 2014-2015 организовывал активную работу по всем направлениям деятельности.
Подростковый клуб являлся организатором традиционных мероприятий в микрорайоне: День Знаний,
День защиты детей, Масленица (для детей с ограниченными возможностями здоровья), Малый
Грушинский фестиваль, День Победы, праздники двора, праздник семьи «Душа на месте, коль семья
вместе», познавательная игра «Будь славен дом, в котором я живу» и др. Проводил выставки
декоративно-прикладного творчества, спортивные соревнования: по русским шашкам, боулингу, футбол
на снегу, добровольческие акции «Клуб-наш дом», «Чистый двор», «Озеро особой заботы», «Праздник
для всех». Организовывал и участвовал в благотворительной деятельности для детей-инвалидов, детей
из малообеспеченных семей, ветеранов ВОВ и локальных войн.
2014-2015 был годом литературы. В рамках программы культурного воспитания были проведены
фотоконкурс «Старая- Самара», брейн-ринг «Путешествие В слово», игра-путешествие «В царстве в
Книжном государстве», познавательная игра «Поле чудес», конкурс рисунков театр моя любимая книга
конкурс «Лучший сказочный костюм», конкурс стихов «Детские поэты России» поездки в театры,
Поэтический вечер «Мой любимый поэт». Театральная постановка сказки А.С.Пушкина «О рыбаке и
рыбки.»Вечер классической музыки. Все эти мероприятия помогли воспитать в детях чувство любви к
гордости, к великой русской культуре.
Воспитанники подросткового клуба в течение года являлись постоянными участниками
соревнований, конкурсов, фестивалей разного уровня и занимали призовые места.
№
Название конкурса
Организаторы
Участники
Итоги
конкурса
Лауреат 3 –
1. Международный конкурс «Формула Организационный Коллективная работа
«Триптих»
степени в
рукоделия» г. Москва «Сокольники» комитет выставки
Художественная студия номинации
«Бисеринка» Педагог;
«День
Елизарова Е.Н.
учителя.»

2.

3.

Creative Fectival.Международный
Организационный Коллективная
специализированный фестиваль
комитет выставки работа.Художественная
студия «Бисеринка»
«Вышивка,вязание,бисероплетение».
Педагог;Елизарова Е.Н.
Международный конкурс «Формула Организационный Коллективная работа.
Букет воину
рукоделия» г. Самара
комитет
освободителю.
выставки.
Художественная студия
«Бисеринка»
Педагог;Елизарова Е.Н

1 место в
номинации
«Вышивка
бисером»
1 место в
номинации
«Спасибо за
победу».

4.

Международный конкурс «Формула
рукоделия» г. Самара

Организационный Художественная студия
«Бисеринка»
комитет
Трунилова Лилия
выставки.
Немкова Мария
Педагог: Елизарова

1 место
Номинация:
«Формула
вышивки»

5.

Международный конкурс «Формула
рукоделия» г. Самара

Организационный
комитет выставки Художественная студия
«Бисеринка»
Четвергова Е.
Педагог: Елизарова

2место
Номинация:
«Формула
вышивки»

6.

Международная выставка «Формула
рукоделия»

Организационный Художественная студия
комитет выставки «Бисеринка»
Трунилова Лилия
Хачатурян Анастасия
Педагог: ЕлизароваЕ.Н.

3 место
номинации
«Формула
вышивки»

7.

Международная выставка «Формула
рукоделия»

Организационный Художественная студия
комитет выставки «Бисеринка»
Четвергова Мария.
Педагог: Елизарова

Победитель
конкурса
«Бабочка 21
века»

8.

Международная выставка «Формула
рукоделия»

Организационный Художественная студия
комитет выставки «Бисеринка»
Галялутдинов Марсель
Педагог: Елизарова

9.

Всероссийские соревнования по
русским шашкам «Волжские зори

Федерация шашек Немкова Мария
Педагог: Дашкова М Н.
Р. Ф.

10
.

Всероссийские соревнования по
русским шашкам «Волжские зори

Федерация шашек Трунилова Лилия
Педагог: Дашкова М Н
Р. Ф.

Победитель
конкурса
«Лучшая
вышивка
бисером»
«Молниеносная
игра»
3 место
«Молниеносная
игра»
2место
3 место

Немкова Мария
Педагог: Дашкова М Н.
Трунилова Лилия
Педагог: Дашкова М Н.
Мариенко Николай
Педагог: Дашкова М Н

11. Всероссийские соревнования по
русским шашкам «Волжские зори
12 Всероссийские соревнования по
.
русским шашкам «Волжские зори
13 Первенство самарской области по
.
русским шашкам- быстрая игра

Федерация шашек
Р. Ф.
Федерация шашек
Р. Ф.
Федерация шашек

14
.

Федерация шашек Трунилова Лилия
Педагог: Дашкова М Н

Первенство Самарской области по
стоклеточным шашкам

2 место
3 место

1 место

15
.

Областной конкурс «Воскресение
Христово»

Самарская
Епархия

Художественная студия
«Бисеринка»
Коллективная работа
Педагог: Елизарова

Победитель
конкурса

16
.

Областной конкурс детского
творчества «Зеркало природы»

Министерство
образования и
науки самарской
области

Художественная студия
«Бисеринка»
Коллективная работа
Алиханова Екатерина
Куаннспекова Фарида
Педагог: Елизарова

3 место
Номинация:
«Прикладное
искусство»

17
.

Областной конкурс детского
творчества «Зеркало природы»

Министерство
образования и
науки самарской
области

Художественная студия
«Бисеринка»
Коллективная работа
Елизарова София
Галяутдинов Марсель
Педагог: Елизарова

3 место
Номинация:
«РЕЗЕРВЫ»

18
.

Областной конкурс новогодних и
рождественских композиций.

Министерство
образования и
науки самарской
области

Художественная студия
«Бисеринка»
Коллективная работа
Педагог: Елизарова

3 место
Номинация:
«Новогодняя
елка»

19
.

Городской конкурс
«Мое любимое животное»

Департамент
образования

2место

20
.

Городской конкурс
«Танцуй пока молодой»

Департамент
образования

Художественная студия
«Бисеринка»
Елизарова София
Педагог: Елизарова
Команда «Сыщики»

21
.

Городской конкурс
«Танцуй пока молодой»

Департамент
образования

22
.

Городской конкурс
«Танцуй пока молодой»

Департамент
образования

23
.

Конкурс прикладного творчества
детей с ограниченными
возможностями здоровья
«Зимние узоры»

Департамент
образования

Художественная студия
«Бисеринка»
Иванов Даниил
Педагог: Елизарова,
Ямнова

Лауреат

24
.

Командное первенство по русским
шашкам среди подростковых клубов
г.о Самара

Департамент
спорта

Дашкова М. Н.

1 место

Руководитель: Дашкова

Команда «Сыщики»
Руководитель: Дашкова
Команда «Сыщики»
Руководитель: Дашкова

Команда клуба

2 место
(7-10 лет)

2место
(13-15 лет)

Лауреат
I степени
(7-10лет)

25
.

Городское первенство по русским
шашкам

Департамент
спорта

Дашкова Елена

26

Городское первенство по русским
шашкам

Департамент
спорта

Дикляева Екатерина

27
.

Городское первенство по русским
шашкам

Департамент
спорта

Галанов Кирил

28
.

Городское первенство по русским
шашкам

Департамент
спорта

Дашков Вадим.

Городское первенство по русским
шашкам

Департамент
спорта

Трунилова Лилия

30
.

Городское первенство по русским
шашкам

Департамент
спорта

Немкова Мария

31
.

Городское первенство по русским
шашкам

Департамент
спорта

Мариенко Николай

32
.

Конкурс прикладного творчества
детей с ограниченными
возможностями здоровья
«Мы вместе»

Департамент
образования

Тезикова Надежда

2 место

33
.

Районный конкурс декоративноприкладного и изобразительного и
фото творчества «

Немкова Мария
Художественная студия
«Бисеринка» Педагог:
Елизарова

Лауреат

34
.

Районное первенство по
настольному теннису

Команда ПК «Колорит»

1 место

29
.

МБОУ ДОД ЦВР

Администрация
Куйбышевского
района

1 место

Дашкова М. Н.
1 место

Дашкова М. Н

2место

Дашкова М. Н.

1место

Дашкова М. Н

Дашкова М. Н

1 место

2 место

Дашкова М.Н.
3место

Дашкова М.Н.

35
.

Районное первенство по
настольному теннису

36
.

Районное первенство по
настольному теннису

37
.

Районный конкурс
«Зажги свою звезду»

Администрация
Куйбышевского
района
Администрация
Куйбышевского
района
Администрация
Куйбышевского
района

Дубилей Данла

2 место

Албакидзе Анастасия

2место

Арепьева Людмила

Лауреат

В ПК « Колорит» занимались 82 ребенка, в возрасте от 6 до 18 лет, группа переменного состава
составляла 32 ребенка. На начало года работали 1 кружок декоративно- прикладного творчества
(художественная студия «Бисеринка», ») и 1 кружок объединений спортивной направленности
(спортивно-оздоровительная группа «Русские шашки»).
Летом 2014-2015 на базе ПК работала в период летних каникул дворовая площадка, где интересно
проводили время ребята разных возрастов в июне-июле. Ребята совершали пешеходные экскурсии по
городу, знакомясь с историей родного края, посещали выставки, участвовали в спортивных
мероприятиях. 10 воспитанников клуба с 15 по 26 июля 2015 года приняли активное участие в городской
профильной смене «Весь мир театр» в МАОУ ДОД ДООЦ «Волгоренок» г.о. Самара10 воспитанников
клуба с 15 по 26 июля 2015 года приняли активное участие в городской профильной смене «Юный
физкультурник» в МАОУ ДОД ДООЦ «Заря» г.о. Самара.
В течение года проводились мероприятия по охране и укреплению здоровья детей:
- воспитанники ПК участвовали в районных акциях «Забей на сигарету», в городской акции «Спорт –
non stop»
- 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 подростковой 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.
Занятия в объединениях ПК развивают у воспитанников такие качества, как: трудолюбие,
целеустремленность, внимательность, общительность, аккуратность. Таким образом, у детей
формируются положительные жизненные установки.
Проведенный опрос родителей воспитанников показал, что
48% - привели детей в ПК по объявлению в школе,
39% - по подсказке друзей ребенка,
13% - по совету учителей,
28% - занимался любимым делом,
23% - проводить свободное время с пользой,
25% - раскрыл свои способности,
10% - чтобы нашел новых друзей,
9% - чтобы общался со сверстниками,
4% - узнать то, что не изучают в школе,
1% - получить знания для поступления в другие учебные заведения.
Родители ожидают от посещения ребенком занятий в объединении ПК, что
48% - ребенок будет развивать свои способности;
27% - ребенок получит умения и навыки, которые пригодятся ему в жизни;
17% - ребенок преодолеет трудности в учебе, станет лучше учиться;
51% - ребенок будет с пользой проводить свободное время;
15% - ребенок будет заниматься любимым делом;
12% - ребенок подготовится к поступлению в ВУЗ;
12% - ребенок подготовится к выбору профессии;
9% - ребенок найдет новых друзей.
На вопрос «Оправдываются ли их ожидания», 94% опрошенных родителей ответили, что
оправдались полностью, 6 % - частично.
Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о том, что, по мнению родителей,
дополнительное образование в целом призвано повышать интеллектуальный уровень воспитанников,
помочь им улучшить успеваемость, получить новые знания и навыки, а также создать поле деятельности
для детей и подростков, чтобы занять их свободное время.
Была продолжена работа по организации действенной системы самоуправления. В сентябре 2013
года были проведены выборы совета клуба, регулярно проводились заседания совета клуба,
организовывались дни именинников, семейные праздники, цикл тренингов «Формула успеха».
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 2014-2015, 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
Педагог-организатор

А.К. Хамзина
Е.Н. Елизарова

