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Цель системы воспитания: создание оптимальных условий для       
развития, саморазвития и самореализации личности воспитанника – личности        
психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной,        
социально мобильной, востребованной в социальном обществе. 

Задачи: 
-  расширять сеть подростковых коллективов, обеспечив подростку 

свободу   выбора; 
-  развивать эмоционально-волевую сферу ребенка, как основу 

формирования подлинной культуры чувств; 
-  совершенствовать навыки общения в разнообразных ситуациях; 
-  воспитывать культуру поведения; 
-  способствовать созданию у детей ярких эмоциональных 

представлений о нашей  Родине, об окружающем мире; 
-  формировать жизненно-важные трудовые навыки и нравственные 

позиции. 
Стратегия воспитательной системы – реализация методологической      

основы здорового образа жизни с опорой на воспитательную практику         
педагогов центра. Каждый педагог, обучая «своему» предмету, воспитывает        
у детей и подростков любовь к спорту и здоровому образу жизни как            
системнообразующие качества личности и сопутствующие свойства:      
самостоятельность, инициативность, находчивость, смекалку. 

 
Практические и методологические основы разработки концепции. 

 
Результаты социально-психологической диагностики (собеседование,    

анкетирование) показывают, что воспитанники удовлетворены процессом и       
результатом своей деятельности в свободное после школы время: им         
нравятся и сами занятия, и личность педагога и общение в кругу сверстников.            
А еще им нравится быть значимыми, «деловыми» и успешными, если на это            
умело ориентирует педагог, создавая педагогическую ситуацию Успеха.       
Таким образом, процесс  сохранности континента составляет 100 %. 

Возросла степень удовлетворенности родителей качеством     
образовательных услуг. Они воспринимают и оценивают положительную       
динамику измений в личности ребенка, подростка, указывая на то, что он           
стал более собранным, ответственным. 

Создается банк инновационных развивающихся и диагностических      
технологий: 

- Рефлексивный метод совершенствования системы взаимодействия      
«педагог – родитель»; 

- определены методические подходы к разработке технологий       
воспитания здорового образа жизни. 
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Таким образом, наши результаты позволяют использовать накоплены       
ресурсный потенциал для того, чтобы сделать следующий шаг в         
направлении дальнейшего развития образовательной деятельности МКОУ      
ДОД ДЮЦ – в разработке воспитательной системы. 
 

Концепция воспитательной системы. 
 

Идея «встроенности» дополнительного образования в общее      
непрерывное образовательное пространство. Дополнительное образование     
является неотъемлемой частью системы общего непрерывного образования,       
при этом смысл его заключается в создании условий для интеллектуального,          
духовного, эмоционально-волевого развития ребенка, подростка, молодого      
человека. 

Главная образовательная цель МКОУ ДОД ДЮЦ – пробудить, развить         
и воспитать интерес к здоровому образу жизни, сформировать        
положительную мотивацию к учебно-тренировочной деятельности и      
продолжению профильно-спортивного профессионального образования. 

Выполняя комплекс образовательных задач, педагоги вовлекают детей       
и подростков в мир спорта и туризма, мир полезных и интересных дел и тем              
самым выполняю актуальный заказ района по предотвращению и отвлечению         
подростков от алкоголя и наркотиков, безделья и праздного        
времяпровождения после школы. 

Идея воспитания через обучение – преобразование содержания       
обучения в средство воспитания. В соответствии с нормативным        
определением образование понимается как непрерывное единство      
воспитания и обучения, а воспитательная деятельность – как нормативная         
функция образовательного учреждения. При этом специфика воспитательной       
деятельности МКОУ ДОД ДЮЦ состоит в том, что воспитание через          
учебно-тренировочную деятельность позволяет подростку, не только      
рассуждать, говорить, думать, но и вырабатывать в себе необходимые знания          
и умения, развивать трудолюбие и работоспособность как показатели        
социально зрелой личности. 

Идея предъявления результативности деятельности по трем уровням       
личностных проявлений воспитанников. Первый, «поверхностный», уровень      
результатов воспитательной деятельности составляют так называемые      
организационные результаты, под которыми понимается качество      
организации педагогом совместной деятельности воспитанников,     
обеспечивающее возможности проявления и развития ценных личностных       
качеств и обогащение личного опыта. 

Второй уровень результатов воспитательной деятельности составляют      
практические результаты, а именно: реальные достижения воспитанников в        
различных конкретных видах деятельности: спортивной,     
туристско-краеведческой, познавательной и др. 
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Третий, наиболее глубинный уровень результатов воспитательной      
деятельности – это собственно воспитательные результаты, под которыми        
наиболее конкретно будет понимать не вообще уровень сформированности        
тех или иных качеств личности, а лишь положительную динамику         
проявлений ценных личностных качеств воспитанников в специально       
организуемой, как правило совместной, разнообразной деятельности. 

 
Наши приоритеты. 

 
Основными идеями, которые легли в основу концепции        

воспитательной системы являются идеи гуманизма, педагогики      
сотрудничества, общей заботы, формирования единого     
образовательно-воспитательного пространства. 

  Основные направления развития  воспитательной системы: 
- создание единого образовательно-воспитательного пространства     

через создание воспитательных систем коллективов МКОУ ДОД ДЮЦ. 
- организация интересной, содержательной    

образовательно-воспитательной   деятельности; 
- развитие познавательной, творческой инициативы детей педагогов       

и родителей; 
- организация  работы  по профилактике асоциального  поведения;  
- развитие самоуправления, соуправления в детских коллективах. 
    Основой воспитательной системы нашего учреждения является: 
- Личностный подход в воспитании: признание личности высшей        

социальной ценностью; осознание уникальности каждого ребенка. 
- Уважительное отношение между педагогами и детьми:       

благоприятный психологический климат в спортивных коллективах и в        
целом в образовательном учреждении; неофициальность, позитивность      
взаимоотношений взрослых и детей; диалог, сотворчество и содружество        
взрослых и детей. 

- Признание самооценки человеческой индивидуальности; 
- Социализация личности, развитие самопознания,  самовоспитания. 
- Отсутствие штампов в деятельности педагогов, творческий подход в         

воспитательно-образовательной деятельности. 
 Воспитательная система МКОУ ДОД ДЮЦ характеризуется: 
-   системностью;  
-   непрерывностью на протяжении  всего учебного года; 
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- интеграцией учебной деятельности в организационно-массовую      
работу;  

-   долгосрочностью (1-5 лет). 
Итак, главная наша цель – воспитать интерес к познанию и вкус, т.е.            

способность к созиданию. При этом необходимо воспитывать чувство        
собственного достоинства, основанное на профессиональных знаниях,      
умениях, навыках, чести и способности самостоятельно строить свой вариант         
жизни, достойный человека. 

Деятельность педагога строится на принципах: 
- всестороннего развития обучаемого с учетом его индивидуальных        

особенностей и склонностей; 
- доступности знаний для всех желающих; 
- предоставления возможности самовыражения, инициативности; 
- уважения и соблюдения прав ребенка. 
Созданные педагогами МКОУ ДОД ДЮЦ условия помогают каждому        

ребенку от 6 до 18 лет реализовать себя в творческой деятельности с опорой             
на собственные склонности и интересы, возможности и способности,        
ценностные ориентации.  

 
Программа. 

 
Если наша концепция отвечает на вопрос «Что надо воспитывать?»         

(представлена «Модель воспитанника»), то ответ на следующий вопрос –         
«Как этого достичь?» - содержится в программе, которую предполагается         
реализовать а пять этапов. 

 
Этапы реализации программы: 
1 этап: 2009 – 2010 учебный год 

1. Создание организационно-управленческой «команды»: 
✓ Определение состава команды: директор, заместитель директора по       

учебно-воспитательной работе, педагог-организатор, методист; 
✓ Организация режима и функционального назначения данной команды; 
2. Разработка концепции и программы развития воспитательной системы       

МКОУ ДОД ДЮЦ как проекта «Физическое воспитание       
Человека-Созидателя»: 

✓ Определение специфики воспитательной деятельности в приобщении      
детей и подростков к спортивным видам деятельности; 

✓ Разработка, опытная апробация реализации «Модели воспитанника      
МКОУ ДОД ДЮЦ». 

3. Создание и начало функционирования системы приобщения педагогов       
МКОУ ДОД ДЮЦ: 
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✓ Организация и проведение обучающих семинаров-тренингов,     
лекционных занятий. 

✓ Включение педагогов в анализ эффективности воспитательной системы       
через методы самоанализа и самоконтроля, формирующих      
методологическую компетентность. 

4. Реализация детской программы «Каникулы», цель которой занять,       
увлечь и заинтересовать учащихся на каникулах полезными и        
интересными делами – приобщить к миру спорта и таким образом          
отвлечь детей и подростков от бездеятельности и неприкаянности в         
свободное каникулярное время. 

2 этап: 2010 – 2011 учебный год 
1. Организационно - управленческие действия по созданию для педагогов        

программы «Стимул»: 
✓ Создание стимульно - мотивационной системы, побуждающей      

педагогов к исследовательской, научно-методической. 
✓ Определение форм и способов поощрения педагогов, достигших       

высоких воспитательных результатов 
2. Разработка методологической основы и технологии преобразования      

учебного содержания в средство воспитания на уровне каждого        
педагога МКОУ ДОД ДЮЦ: 

✓ Разработать опытным путем индивидуальные педагогические     
технологии (механизмы) преобразования содержания обучения     
«своего» предмета в средство воспитания; 

✓ Провести анализ и обобщение полученных результатов с целью        
создания инновационных технологий преобразования содержания     
обучения в средство воспитания. 

3. Продолжение реализации системы переобучения педагогов: 
✓ Осмысление методологических основ преобразования содержания     

обучения в средство воспитания. 
3 этап: 2011 – 2012 учебный год. 

1. Доработка существующей Модели управления образовательным     
процессом МКОУ ДОД ДЮЦ в сторону смещения акцентов на         
гуманистическое управление системой воспитания: 

✓ Отслеживание и фиксация результативности данной модели. 
✓ Создание социально-психологической службы по работе с      

«трудными» детьми и подростками. 
2. Организация обучения педагогов МКОУ ДОД ДЮЦ для организации        

качественного воспитательного процесса: 
✓ Проведении серии обучающих семинаров, лекционно - практических       

занятий; 
✓ Включение педагогов в процесс овладения методами самоэкспертизы       

педагогических достижений и самопрезентации как     
самопроектирования воспитательной деятельности. 

3. Реализация программы работы с одаренными детьми «Наши надежды». 
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4 этап: 2012 – 2013 учебный год. 
1. Управленческое решение по созданию творческой исследовательской      

группы с целью разработки технологий по результативности       
воспитательной деятельности педагогов: 

✓ Определение состава творческой группы разработчиков; 
✓ Определение количественных и качественных методов, способов,      

приемов и средств измерения результатов воспитательной      
деятельности. 

2. Организация и проведение обучающих семинаров, тематических      
педсоветов, конференций. 

3. Разработка программы «Наш – выбор здоровье» - пропаганда        
здорового образа жизни среди детей и подростков. 

5 этап 2013 – 2014 учебный год. 
1. На уровне управленческих решений – создание базы данных        

развивающих технологий (воспитательных) и измерительных     
технологий: 
- определение заказчика – основных видов «потребителей» данной        
информации; 

2. Разработка критериев процедуры измерения, отслеживания     
результативности воспитательной системы: 
- педагогические измерительные технологии; 
-социально-педагогические диагностические методы, способы, приемы; 
-организационно-управленческие технологии фиксации   
результативности воспитательной системы 

3. Реализация программы «Наши родители»: 
✓ Включение родителей в систему воспитательного процесса; 
✓ Определение основных форм и способов просветительской работы с        

родителями; 
✓ Определение основных видов совместной воспитательной работы; 
✓ Процедура оценивания достигнутых воспитательных целей     

совместными усилиями. 
 

Детское самоуправление в реализации воспитательной системы. 
 

Роль соуправления в реализации воспитательной системы и       
организации работы МКОУ ДОД ДЮЦ огромна. 

Совет лидеров координирует деятельность всей детской       
общественной организации. В его компетенцию входит планирование и        
проведение всех акций, конкурсов, мероприятий, проводимых в рамках        
реализации воспитательной системы, организация и проведение Школы       
актива в детских объединениях, анализ и планирование деятельности всей         
организации. 
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Структура детского соуправления в нашем учреждении предельно       
проста. В каждой группе ребят выбирается лидер, который регулярно         
посещает заседание совета лидеров, где учится как самостоятельно, в своем          
детском объединение подводить итоги, оценивать результаты; выявлять       
индивидуальные мнения, коллективно анализировать их, вырабатывать      
общественное мнение; как организовать в коллективе праздник, День        
именинников, интеллектуальную игру, ярмарку, семейный праздник и так        
далее. 

Педагог здесь выступает в роли инструктора консультанта,        
старшего товарища, вместе с которым ребята устанавливают законы своей         
коллективной жизни. Таким образом, совместная деятельность педагогов и        
детей идет через сотрудничество, соуправление, сотворчество. 

Цели ученического соуправления: 
- развивать организаторские способности учащихся, учить управлять и        

подчиняться; 
- воспитывать такие качества, как самостоятельность, ответственность,       

предприимчивость; 
- учить умению отстаивать свои права, права коллектива; 
- уметь делать  выбор  
- использовать интеллектуальный и физический потенциал учащихся в         

организации жизнедеятельности детского коллектива. 
Каждый детский коллектив  имеет свои традиции: 
 - презентация объединений;  
- конкурсы спортивного мастерства, соревнования, защита проектов,       

олимпиады; 
-  родительские дни в коллективах, дни открытых дверей; 
- семейные праздники, выставки, конкурсные программы,      

интеллектуальные сражения; 
 - туристские слеты, соревнования; 
- экологические и краеведческие викторины. 

 
 
 
 

Ожидаемые результаты. 
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Система воспитательной деятельности МКОУ ДОД ДЮЦ в       
алгоритмах решения актуальных и приоритетных задач по развитию        
воспитательной системы. 

1. Гуманистическая Модель управления развитием воспитательной     
системы. 

2. Модель воспитанника МКОУ ДОД ДЮЦ. 
3. База данных инновационных педагогических технологий –      

воспитательных и измерительных. 
4. Детские дополнительные программы: 
● «Каникулы» 
● «Наши надежды» 
● «Наш выбор – здоровье» 
● «Наши родители» 

Оценка результативности данной программы будет осуществляться на       
трех уровнях: 

На уровне воспитанников МКОУ ДОД ДЮЦ 
На уровне педагогов 
На уровне МКОУ ДОД ДЮЦ (фактическим подтверждением       

положительной динамики данной воспитательной системы). 
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