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Отчет 

о проделанной работе за 2018-2019 учебный год 

педагога дополнительного образования 

 

Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания, развития и 

обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности 

как дополнение к основному базовому образованию, а также развитие умений и навыков 

самопознания, саморегуляции, самосовершенствования. 

Основные цели и задачи дополнительного образования в техникуме: 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение занятости 

студентов социально значимой деятельностью, их самореализации и социальной адаптации, 

формирование лидерских качеств, социальных компетенций; 

 обеспечение условий для патриотического и духовно- нравственного воспитания, 

личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда, 

формирование общей культуры; 

 выявление и поддержка наиболее одаренных и талантливых детей и подростков; 

 профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных 

проявлений. 

 

1. РАБОТА В ТАНЦЕВАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ. 

Цель: Прививать интерес студентов к хореографическому искусству. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обучить студентов танцевальным движениям. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

 Развить у студентов активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

 Формировать общую культуру личности, способность ориентироваться в 

современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между студентами и 

педагогами. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности студентов. 

 Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

 Укрепление здоровья студентов. 

Для достижения поставленных задач занятия в кружке проводились систематически, 

согласно расписанию три раза в неделю. В течение года все поставленные задачи были 

выполнены, программы полностью реализованы. 

 



За год занятий студенты участники танцевального кружка выучили программные 

танцевальные движения, научились слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями, сформировали пластику, культуру движения, их 

выразительность; научились ориентироваться в пространстве; сформировали правильную 

постановку корпуса, рук, ног, головы. 

На протяжении года мы воспитывали активность и самостоятельность, 

коммуникативные способности студентов;  формировали общую культуру личности. 

В ходе работы в численном составе увеличился танцевальный коллектив 

современного танца «New get dance» - 40 человек. 

Результатом деятельности за 2018-2019 учебный год является участие в творческих 

конкурсах и фестивалях: 

Конкурс-фестиваль «Стихия талантов» - Коллектив современного танца «New get 

dance» - «Танцевальный микс» (Диплом II степени). 

 
Студенческая весна - 2019 - Коллектив современного танца «New get dance» - «Дорога 

в мой дом» (Лауреат II степени). 

 
Также воспитанники коллектива в качестве приглашенных гостей принимают участие 

в городских мероприятиях, которые организованы такими структурами как: ГБУ СО 

«Балаковский центр Семья», МАУК «Дворец культуры», МБУ «ЦКОДМ «Молодежная 

инициатива», МАУ «ГПМЦ «Ровесник». 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

Большое место в жизни техникума занимает студенческое самоуправление. 

Студенческое самоуправление – это форма управления, которая предполагает активное 

участие обучающихся в подготовке и реализации решений, касающихся жизнедеятельности 

учебного заведения, как в целом, так и его подразделений, включение студентов в различные 

виды социально значимой деятельности, проявление инициативы студенчества. Участие в 

органах студенческого самоуправления дает студентам возможность раскрыть свой 

потенциал, реализовать свои способности, учит принимать решения и анализировать 

результаты, способствует социальному, нравственному и творческому росту личности. 

Таким образом, участвуя в органах студенческого самоуправления, обучающиеся получают 

новые знания и возможности проявить инициативу и лидерские качества. 



Целью студенческого самоуправления в техникуме является обеспечение 

органического сочетания прав и обязанностей обучающихся, формирование 

конструктивных, организаторских, коммуникативных и проектировочных умений, 

активизация в учебе. 

Задачи органов студенческого самоуправления 
1. Обеспечение реальной возможности участия студентов в прогнозировании, 

планировании, организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса. 

2. Формирование у студентов потребности и готовности совершенствовать свою 

личность, обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание. 

3. Формирование положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни, законам государства; гражданской и социальной 

ответственности за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество и государство. 

4. Формирование демократической культуры, необходимой для саморазвития и 

самосовершенствования в правовом государстве. Обучение навыкам самоуправления, 

свободного выбора и ответственности. 

5. Содействие структурным подразделениям техникума. Выработка предложений по 

повышению качества образовательного процесса с учетом профессиональных интересов 

студентов. 

6. Организация и проведение студенческих общественных мероприятий: 

конференций, выставок, презентаций, конкурсов, фестивалей, семинаров и др. 

7. Организация, развитие и укрепление связей органов студенческого самоуправления 

на межтехникумовском и межрегиональном уровнях. 

Основными органами самоуправления являются студенческий совет самоуправления, 

совет общежития, актив учебных групп, а также: 

 Старостат (работа студентов, ответственных за успеваемость, посещаемость); 

 Спортивно-оздоровительный  сектор (работа физоргов группы); 

 Креативный (работа студентов культмассового сектора и редколлегии групп); 

 Сектор по информационной работе (работа специальных корреспондентов группы); 

 Совет волонтеров "Данко". 

На заседаниях Совета рассматривались вопросы проведения конкурсов, подводились 

итоги успеваемости, посещаемости студентов. 

Студенческий совет общежития проводил работу по следующим направлениям: 

 координация деятельности старост комнат; 

 организация работы по самообслуживанию; 

 организация контроля санитарного состояния комнат, за сохранностью 

материальных ценностей; 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий и др. 

 

Состав студенческого совета включает в себя студентов с 1-4 курс. Численность 

студенческого совета составляет 78 человек. 

 
За период обучения 2018-2019, членами Студенческого совета совместно с Советом 

волонтеров "Данко", было проведено множество мероприятий различной направленности 

таких как: 
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Численность студентов Студенческого совета 
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3 сентября 2018 г. День памяти жертв терроризма 

 
 

6 сентября 2018 г. отчетная конференция по деятельности Студенческого совета 

 
 

11 сентября 2018 г. акция ко Всероссийскому Дню трезвости 

 
 

12 сентября 2018 года флэшмоб «Энергия» 

 



26 сентября 2018 г. танцевальный мастер-класс в рамках реализации волонтерского проекта 

БАСИ 

 
 

19 октября 2018 г. квест-игра «Посвящение в студенты» 

 
 

13 ноября 2018 г. интеллектуальные игры 

 
 

22 ноября 2018 г. гала-концерт конкурса-фестиваля «Стихия талантов» 

 
 

 



1 декабря 2018 г. городской фестиваль «Молодежь за ЗОЖ» 

 
 

1 декабря 2018 г. фестиваль «Снежинка» 

 
 

5 декабря 2018 г. городской фестиваль волонтеров 

 
 

13 декабря 2018 г. городской спортивный фестиваль «Дорога к Олимпу» 

 
 



14 декабря 2018 г. областной конкурс-фестиваль «Волонтѐр звучит гордо!» 

 
 

11 января 2019 г. рождественский квест 

 
 

24 января 2019 г. муниципальный конкурс «День дублера - 2019» 

 
 

25 января 2019 г. городская акция ко «Дню студента» 

 
 



25 марта 2019 г. Межведомственный круглый по профилактике употребления 

наркотических веществ в молодежной среде «Сохрани свое здоровье» 

 
 

2 апреля 2019 г. Гала-концерт конкурса-фестиваля «Студенческая весна-2019» 

 
 

16 апреля 2019 г. культурно-спортивный праздник «Олимпийские дни баскетбола» 

 
 

17 апреля 2019 г. волонтѐрская акция «Подключи бабушку» 

 
 



25 апреля 2019 г. творческий фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

9 мая 2019 г. интерактивные площадки ко Дню Победы 

 
 

17 мая 2019 г. День памяти жертв от СПИД и ВИЧ 

 
 

5 июня 2019 г. праздник «Последний звонок – 2019» 

 


