АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по итогам реализации программы деятельности ОСП
СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань за I полугодие 2022 г.
Структурное подразделение «Дворец творчества детей и молодежи» ГБОУ
СОШ №14 г.о. Сызрань по традиции ежегодно заявляется на проведение
областных стажерских площадок.
2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального
наследия.
Исходя из этого, учреждением дополнительного образования СП ДТДиМ
реализуется объемная стажерская площадка на тему: «Воспитание как
приоритет современного дополнительного образования детей»
Цель :
«Диссеминация в образовательной среде педагогического опыта
воспитательной работы СП ДТДиМ г.о. Сызрань»
Задачи:
- усилить воспитательную составляющую образовательно-воспитательного
процесса;
-способствовать развитию профессиональных компетенций педагогов в
области воспитания детей и подростков;
- совершенствовать формы индивидуальной и массовой работы по
сохранению нематериального наследия народов Поволжья;
- содействовать развитию форм социализации и самореализации личности
обучающихся;
-оказать информационную, научно-методическую и консультативносправочную помощь.
24 марта состоялся первый этап – Открытие. «WEB-Форум «Воспитание
со смыслом».
На предыдущих «стажерках» педагоги делились опытом работы в
направлениях театральной и музейной педагогики, на этот раз участники
узнали о событиях и архивных находках города Сызрани, о народных
ремеслах, прикоснулись к таинству создания оригинальных коллекций театра
моды с отблеском времени и исторических событий.
По традиции были подготовлены пресс-релизы, анонсовая афиша,
театрализованное видео- открытие, где в роли волжских бурлаков выступили
наши педагоги во главе с руководителем Павлом Александровичем
Фроловым.
Всего участников Форума- 98 человек.
Для участников площадки были разработаны и по окончанию 1 этапа
разосланы сертификаты.
Стажерская площадка продолжила свою работу 25 марта 2022 года
дистанционным педагогическим фестивалем-конкурсом на лучшую
методическую разработку по воспитанию детей и подростков «Я – мастер
своего дела».

Уже поступило 10 методических разработок, ждем еще поступлений.
WEB- Форум подвел итоги, но работа площадки не окончена, ведь
воспитательная работа - тема глобальная.
Собственно, все мероприятия, проводимые дополнительным
образованием, можно считать воспитательными.
В рамках нашей площадки за данный период уже проведено более 300
разнообразных мероприятий воспитательного характера. Общий охват
досуговыми воспитательными мероприятиями за этот период составил более
6000 человек.
Организованы и проведены театрализованные городские Уроки
мужества военной тематики, в т.ч. и урок о начале специальной военной
операции РФ на Донбассе, а так же урок по профилактике наркомании среди
молодежи. Все уроки сопровождались демонстрацией авторских спектаклей:
«Духи Букового Леса», «Сердцебиение» «Они сражались за Куйбышев»,
«Твой выбор» «Шаг», «Параллель». Авторские спектакли - бренд нашего
учреждения.
Проведена встреча с ветеранами ООО «Боевое Братство» и педагогами
ВУНЦ ВВС «ВВА». Знаменательно, что на этой встрече были вручены
Памятные Знаки курсантам нашего ВПО «Щит» и двум театральным
коллективам, победителю и призеру областного конкурса, посвященного
Параду Памяти и в честь 80-летия этого события: социальному
молодежному театру «ФРЕШ» и театру-студии «ПилиГрим».
Проведен цикл мероприятий ко Дню космонавтики, к 1- ому и 9 мая.
Наши обучающиеся приняли участие в Параде Победы, в Постах №1 и уже
19 – ый раз стали организаторами и участниками городской Акции
«Вахта Памяти» 8 мая, на этот раз с авторской композицией «Мы все оттудаиз войны»( СМТ «ФРЕШ»).
К 100-летию Пионерской организации проведено масштабное
мероприятие по линии РДШ и встреча с ветеранами пионерии.
Проведено 8 отчетных концертов объединений Дворца и большой
отчетный концерт СП ДТДиМ.
Совместно с Сызранской Епархией проведена благотворительная Акция
«Белый цветок» и организована большая выставка, а так же педагоги
приняли участие в открытии музея артефактов на базе Сызранкого СвятоВознесенского мужского монастыря.
Всего за данный период в рамках воспитательной работы оформлено 12
тематических выставок, проведено более 20 экскурсий в Музей
«Необъявленные войны» Дворца творчества.
Проводились и проводятся массовые досуговые мероприятия в
каникулярное время в режимах онлайн и офлайн.
Продолжается воспитательная работа с воспитанниками ГКУ СО «ЦП
ДОПР»Искра» (коррекционный интернат) в рамках проекта «Город для
детей».
Проведено 64 досуговых мероприятия для детей - вынужденных
переселенцев из г. Мариуполь.

Продолжается работа экологических патрулей и проведение спортивных
мероприятий, в том числе и для педагогов летней областной педагогической
Школы, где наши педагоги традиционно с июня по август транслируют свой
опыт воспитательной работы.
Окружным штабом «Ровесник» ученического самоуправления и
общественной организацией РДШ проведено 10 акций, 23 челленджа, 4
флеш-моба, 10 классных встреч с представителями Министерства,
ветеранами, педагогами и представителями молодежных организаций.
Ведется большая работа с социальными партнерами, мероприятия
освещаются в местной прессе, на сайтах СП ДТДиМ, Западного управления
образования и VK.
Впереди в рамках стажерской площадки научно-практическая webконференция на тему «Мой педагогический опыт в воспитательной
работе».
Закрытие пройдет в форме сетевой лаборатории воспитания успешной
личности, где поделятся опытом воспитательной работы молодые педагоги.
Подведутся итоги конкурса – фестиваля «Я – мастер своего дела».
(Приложение: фото-презентация. Ссылка: https://disk.yandex.ru/i/naFsGzIhuNKLPQ )
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