


1. Пояснительная записка 

С 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся».  

«Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде". (Статья 2, пункт 2). 

 «Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации". (Ст. 2, п.9).  

В соответствии с Федеральным законом № 304-ФЗ предложено ввести 

механизм организации воспитательной работы, который входит в состав 

образовательных/общеобразовательных программ (рабочая программа 

воспитания и календарный план). 

 Основания для разработки воспитательной программы и плана работы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся».  

3. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014г. № 1726-р.  

4. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего 

одной из национальных целей развития Российской Федерации 

предоставление возможности для самореализации и развития талантов; 



 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

 6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

В соответствии с реализацией предлагаемого комплекса мероприятий по 

развитию дополнительного образования детей в рамках приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей», федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Актуальность программы. Воспитание представляет собой 

многофакторный процесс, т. к. формирование личности происходит под 

влиянием семьи, образовательных учреждений, среды, общественных 

организаций, средств массовой информации, искусства, социально-

экономических условий жизни и др. Дополнительное образование детей не 

система психолого-педагогической и социальной коррекции отклоняющегося 

поведения детей и подростков. Роль дополнительного образования в 

укреплении воспитательной составляющей, это особая образовательная сфера 

которая имеет собственные приоритетные направления и содержание 

воспитательной работы с обучающимися.  

Педагогическая целесообразность. Разработка и реализация плана 

мероприятий воспитательной программы решает основную идею 

комплексного подхода в образовательно-воспитательном процессе обучения, 

предполагая применение нестандартных форм и методов работы с детьми, т.к. 

воспитывающая деятельность детского объединения дополнительного 

образования имеет две важные составляющие – индивидуальную работу с 

каждым обучающимся и формирование детского коллектива. Организуя 

индивидуальный процесс, педагог дополнительного образования решает 

целый ряд педагогических задач:  

– помогает ребенку адаптироваться в новом детском коллективе, занять 

в нем достойное место;  

– выявляет и развивает потенциальные общие и специальные 

возможности и способности обучающегося; – формирует в ребенке 

уверенность в своих силах, стремление к постоянному саморазвитию;  

– способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и 

признании, создает каждому «ситуацию успеха»; 

– развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными 

показами (выставками, выступлениями, презентациями и др.); 

 – формирует у учащегося адекватность в оценках и самооценке, 

стремление к получению профессионального анализа результатов совей 

работы;  

– создает условия для развития творческих способностей учащегося. 



Основные критерии формирования и развития детского коллектива:  

а) создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой 

каждый ребенок мог бы ощутить себя необходимым и значимым;  

б) создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося, чтобы 

научить самоутверждаться в среде сверстников социально адекватным 

способом;  

в) использование различных форм массовой воспитательной работы, в 

которых каждый обучающийся мог бы приобрести социальный опыт, пробуя 

себя в разных социальных ролях; 

 г) активная поддержка и развитие в творческом объединении 

наставничества.  

Создание воспитательной системы в образовательном учреждении 

способствует гуманизации отношений в коллективе, формирует условия, 

позволяющие объединить детей и взрослых. 

 Основные задачи воспитательной работы:  

- формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

- организация инновационной работы в области воспитания и 

дополнительного образования; 

- организационно-правовые меры по развитию воспитания и 

дополнительного образования обучающихся;  

- приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и традициям; 

 - обеспечение развития личности и её социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для жизни;  

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде 

обитания; − развитие воспитательного потенциала семьи;  

- поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. В 

учреждении дополнительного образования (через его содержание, формы и 

методы работы, принципы и функции деятельности) воспитательный процесс 

осуществляется в двух направлениях: 

1. основы профессионального воспитания;  

2. основы социального воспитания. Профессиональное воспитание 

обучающихся включает в себя формирование следующих составляющих 

поведения ребенка: 

Этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов; 

- Культура организации своей деятельности; 

- Уважительное отношение к профессиональной деятельности других; 

- Адекватность восприятия профессиональной оценки своей 

деятельности и ее результатов; 

- Знание и выполнение профессионально-этических норм; 



- Понимание значимости своей деятельности как части процесса 

развития культуры (корпоративная ответственность). 

Социальное воспитание включает в себя формирование следующих 

составляющих поведения ребенка: 

- Коллективная ответственность; 

- Умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 

- Толерантность; 

- Активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

- Стремление к самореализации социально адекватными способами; 

- Соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей 

культуры речи, культуры внешнего вида). 

Цель: создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, а также к духовному и физическому 

самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 

Задачи воспитательной программы. 

Предметные: 

- содействие в организации единого образовательного пространства, 

разумно сочетающего внешние и внутренние условия воспитания учащегося; 

- предоставление возможности каждому ребёнку участия в деятельности 

творческих и спортивных объединений различной направленности; 

- развитие системы отношений в коллективе через разнообразные 

формы активной социальной деятельности; 

- способствование развитию личности обучающегося, с позитивным 

отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный 

взгляд на мир, развитие его субъективной позиции. 

Личностные: 

- способствование умению самостоятельно оценивать происходящее и 

использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и 

самореализации в процессе жизнедеятельности; 

- формирование социально значимых ценностей и социально 

адекватных приемов поведения; 

- содействие в формировании сознательного отношения обучающихся к 

своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

- развитие компетенций, включающих знания, умения, навыки, способы 

деятельности, развитие универсальных способностей и форм мышления, 

необходимых для успешного осуществления не только учебной, но и 

предпрофессиональной и в дальнейшем профессиональной деятельности. 

Метапредметные: 

 - развитие воспитательного потенциала, поддержка социальных 

инициатив и достижений обучающихся через традиционные мероприятия, 

выявление и работа с одаренными детьми; 



 - содействие в активном и полезном взаимодействии учреждения и 

семьи по вопросам воспитания учащихся; 

- совершенствование системы воспитательной работы, используя 

современные инновационные технологии в дополнительном образовании. 

Результат воспитания – это достигнутая цель, те изменения в 

личностном развитии обучающихся, которые они приобрели в процессе 

воспитания. Формы работы направлены на:  

1. Работа с коллективом учащихся:  

- формирование навыков по этике и психологии общения, технологии 

социального и творческого проектирования (коммуникация и кооперация); 

 - обучение практических умениям и навыкам организаторской 

деятельности, самоорганизации, формированию ответственности за себя и 

других;  

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала 

обучающихся в процессе участия в совместной общественно-полезной 

деятельности; 

 - содействие формированию активной гражданской позиции;  

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему 

городу.  

2. Работа с родителями: - организация системы индивидуальной и 

коллективной работы с родителями (тематические беседы, собрания, 

индивидуальные консультации);  

- содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность объединения, клуба (организация и проведение открытых 

занятий для родителей, тематических мероприятий, походов в течение года); 

- оформление информационных уголков для родителей по вопросам 

воспитания детей.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеский центр физической 

подготовки (далее – МБОУ ДОД ДЮЦ) располагает большим количеством 

детских объединений, в которые входят спортивные коллективы, 

осуществляющие образовательную деятельность по 2 направленностям: 

№ 

п/п 

Направленность  

1. Физкультурно-

спортивная 

1. Игровая деятельность;  

2. Познавательная деятельность;  

3. Спортивно-оздоровительная деятельность;  

4. Туристско-краеведческая деятельность; 5. 

Исследовательская деятельность;  

6. Проектная деятельность. (беседы о спорте, 

здоровье; олимпиады (в том числе и 

дистанционные), игры, участие в спортивных 



и туристических соревнованиях, КТД 

(коллективно-творческие дела спортивно-

оздоровительной направленности), 

спортивные и оздоровительные акции, 

социально-значимые акции, туристические 

походы). 

2. Туристско-

краеведческая 

Изучение окружающего мира, развитие 

ценных духовных качеств и физическое 

оздоровление детей через организацию и 

проведение воспитательных мероприятий: 

походы, экскурсии (природоведческие; 

экологические; краеведческие; военно-

исторические; этнографические; 

археологические), туристские слёты, 

туристско-спортивные соревнования «День 

здоровья», «Поход выходного дня», 

«Робинзонада», познавательные викторины, 

краеведческие игры-путешествия, 

конкурсные программы. 

Вариативность дополнительных программ позволяет обеспечивать 

многообразие видов деятельности, областей знаний, которые максимально 

способствует удовлетворению интересов, развитию интеллекта, творческой 

реализации в зависимости потребностей детей и их родителей.  

 Приоритетные направления в организации воспитательной работы 

Гражданско-патриотическое направленно на формирование 

патриотических, ценностных представлений о любви к Отчизне, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине, формирование представлений 

о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа.  

Духовно-нравственное формирует ценностные представления о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл 

жизни, справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об 

уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего народа и 

народов России.  

Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в 

формировании характера и нравственных качеств, а также в развитии 

хорошего вкуса и в поведении. 

 Спортивно-оздоровительное содействует здоровому образу жизни; 

ориентация на целенаправленное укрепление здоровья обучающихся, 

углубленное развитие физических качеств и способностей, оптимизация 

работоспособности и предупреждение заболеваемости.  



Здоровьесберегающее формирует и развивает знания, даёт установку и 

личностные ориентиры на соблюдение норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья (сознательное и ответственное отношение к личной 

безопасности и безопасности окружающих.  

Трудовое и профориентационное формирует знания, представления о 

трудовой деятельности, выявляет творческие способности и 

профессиональные направления обучающихся.  

Интеллектуальное воспитание направлено на развитие кругозора и 

любознательности; воспитание познавательных интересов формирует 

потребность в приобретении новых знаний, интерес к творческой 

деятельности.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание формирует у 

обучающихся представления о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», даёт 

понимание таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм».  

Экологическое воспитание направленно на формирование 

экологической культуры личности и общества, которая проявляется в 

сознательном, бережном и внимательном отношении людей к здоровью 

окружающей среды и человека.  

Правовое воспитание формирует у обучающихся правую культуру, 

даёт представления об основных правах и обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к правам человека и свободе личности.  

Воспитание семейных ценностей направлено на формирование 

ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни. 

2. Виды, формы и содержание деятельности. 

Системообразующим и системоинтегрирующим фактором организации 

воспитательного процесса в МБОУ ДОД ДЮЦ выступает деятельность по 

обеспечению самореализации учащихся. Практическая реализация цели и 

задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы центра. 

2.1. Модуль  «Руководство творческим объединением, секцией, клубом». 

Осуществляя руководство, педагог организует работу с объединением; 

индивидуальную работу с обучающими; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

 мероприятия 

Работа с 

объединением 

- инициирование и поддержка 

участия объединения в 

проектах и мероприятиях 

- выбор актива 

объединения 

(распределение 



центра, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  

- выработка совместно с 

учащимися законов 

объединения, помогающих 

детям освоить нормы и 

правила общения, которым они 

должны следовать в центре; 

- сплочение коллектива; 

- организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися 

(познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной 

творческой, 

профориентационной 

направленности), 

позволяющие с одной стороны, 

- вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем 

самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с 

другой, - установить и 

упрочить доверительные 

отношения с учащимися, стать 

для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения 

в обществе; 

- проведение классных часов 

как часов плодотворного и 

доверительного общения 

педагога и школьников, 

основанных на принципах 

уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого 

ребенка в беседе, 

предоставления учащимся 

возможности обсуждения и 

принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, 

обязанностей по 

секторам), членов 

актива органа 

ученического 

самоуправления;  

- планирование 

общественных дел; 

- игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование;  

- однодневные и 

многодневные походы и 

экскурсии, 

организуемые 

педагогом 

дополнительного 

образования и 

родителями;  

- организация 

праздников, вечеров 

досуга;  

 1 неделя духовно-

нравственное развитие  

 2 неделя правовой 

всеобуч, 

патриотическое 

воспитание  

 3 неделя ЗОЖ, правила 

дорожного движения, 

правила пожарной 

безопасности  

4 неделя 

самосовершенствование 

и личностное развитие, 

профориентация 



создания благоприятной среды 

для общения; 

Индивидуальная 

работа с 

обучающими с 

- изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся объединения; 

 - индивидуальная работа с 

учащимися, направленная на 

заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не 

просто фиксируют свои 

учебные, творческие, 

спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе 

индивидуальных 

неформальных бесед с 

педагогом в начале каждого 

года планируют их, а в конце 

года - вместе анализируют 

свои успехи и неудачи;  

-  поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

(налаживания 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего 

трудоустройства, 

успеваемости и т.п.); 

- коррекция поведения ребенка 

- через наблюдение за 

поведением учащися в 

их повседневной жизни, 

в специально 

создаваемых 

педагогических 

ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в 

мир человеческих 

отношений, в 

организуемых 

педагогом беседах по 

тем или иным 

нравственным 

проблемам; результаты 

наблюдения сверяются 

с результатами бесед 

педагога 

дополнительного 

образования с 

родителями учащихся. 

 -  через частные беседы 

с ним, его родителями 

или законными 

представителями, с 

другими учащимися 

объединения;  

- через предложение 

взять на себя 

ответственность за то 

или иное поручение в 

объединении. 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

- регулярное информирование 

родителей об успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

объединения в целом; 

- помощь родителям учащихся 

или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

центра 

- организация 

родительских собраний, 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем 

обучения и воспитания;  

- создание и 

организация работы 

родительских 

комитетов объединения, 

участвующих в 



управлении 

образовательной 

организацией и 

решении вопросов 

воспитания и обучения 

их детей;  

- привлечение членов 

семей учащихся к 

организации и 

проведению дел 

объединения;  

- организация на базе 

объединения семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и 

центра. 

2.2. Модуль Учебное занятие 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, 

средства, методы воспитания реализуются через использование 

воспитательного потенциала курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в 

дополнительных общеразвивающих программах педагогов. Реализация 

педагогами дополнительного образования воспитательного потенциала 

учебно-тренировочного занятия предполагает ориентацию на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, 

ведущую деятельность: 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между педагогом и его 

учащимися 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба педагога 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на занятии общепринятые 

нормы поведения 

Обсуждение правил общения со 

старшими (педагогами) и 

сверстниками(учащимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

занятиях явлений 

Организация их работы с получаемой 

на занятии социально значимой 

информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения 



Использование воспитательных 

возможностей содержания учебной 

дисциплины 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в объединении 

Применение на занятие 

интерактивных форм работы 

учащихся 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию учащихся; дискуссии, 

групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных 

учащихся над их неуспевающими  

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст учащимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

- установление взаимоотношений субъектов деятельности на учебно-

тренировочном занятии как отношений субъектов единой совместной 

деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными 

усилиями;  

- организацию на занятиях активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного занятия - активная познавательная 

деятельность детей); 

 - использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в объединении. 

2.3. Модуль «Профориентация» 



Совместная деятельность педагогов и учащихся МБОУ ДОД ДЮЦ по 

направлению «Профориентация» включает в себя: профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных 

на  подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

- экскурсии на предприятия города Хабаровска и Хабаровского района; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых занятий. 

2.4. Самоуправление 

 Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ ДОД 

ДЮЦ заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив учащихся. Участие в самоуправлении центра – это 

возможность продемонстрировать уникальность своей личности, накопить 

опыт общения, преодолеть трудности, испытать ответственность за свои 

поступки, освоить общественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми. 

Структура ученического самоуправления центра имеет несколько уровней и 

осуществляется следующим образом. 

Уровни самоуправления Направления работы 

Совет объединения - 

исполнительный орган ученического 

самоуправления, создающийся с 

целью планирования и организации и 

проведения дел коллектива внутри 

одного объединения. Задача Совета 

объединения состоит в том, чтобы 

организовать такой образ жизни в 

стенах объединения, где всё – для 

обучающегося и всё, что делается, – 

исходит от обучающегося) 

-участие в планировании, разработке, 

проведении ключевых дел 

коллектива;  

- изучение интересов учащихся 

объединения, выявление творческого 

потенциала каждого и в соответствии 

с этим организация всех видов 

воспитательной деятельности;  

-выполнение коллективных, 

групповых и индивидуальных 

поручений (реализация учащимися, 

взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за 



порядком и чистотой в спортивном 

зале, комнатными растениями и т.п.);  

 -участие в мероприятиях: досуг, 

праздники, КВД (клубы выходного 

дня), спорт и спортивные 

мероприятия, ЗОЖ,  

- экологические десанты 

Совет учащихся - исполнительный 

орган самоуправления МБОУ ДОД 

ДЮЦ, создающийся с целью 

получения учащимися опыта 

самостоятельного общественного 

действия, который состоит из 

лидеров всех секторов управления: 

учебного, спортивно-

оздоровительного, культурно-

массового, сектора печати и 

информации, сектора труда. На этом 

уровне члены Совета активно 

взаимодействуют со старшим 

вожатым, куратором ученического 

актива, представителями лидеров 

педагогического и родительского 

коллектива. 

- гражданская активность 

(волонтерский отряд) 

- личностное развитие 

(профессиональная ориентация, 

служба школьной медиации 

«МирЗам») 

 -ЗОЖ (школьный спортивный клуб 

«Алиот». 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ ДОД ДЮЦ помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку обучающимся младшего   и подросткового 

возраста не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

2.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, а также 

для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны 

правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, 

чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. Главными задачами 

модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-

педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи.  



Система работы с родителями выстраивается на решении следующих 

задач:  

- повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала 

их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и 

школе; 

 - вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность; 

 - презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория; 

 - совершенствование форм взаимодействия центр – семья (пропаганда 

психолого-педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная 

помощь родителям); 

-  помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий 

семейного воспитания). 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в рамках следующих направлений: 

Формы работы Мероприятия Реализация  

мероприятий 

Групповая  - включение родителей 

процесс управления 

образованием;  

 

работа родительских 

комитетов объединений, 

совета центра; 

- «Консультативная 

помощь»;  

 

психолого-педагогические, 

юридические консультации 

специалистов центров 

(педагог-организатор, 

инспектор ОДН, 

администрация); 

- информирование 

родителей о состоянии 

обучения, воспитания и 

проблемах детей;  

 

родительские собрания (в 

повестку дня включаются 

основные организационные 

вопросы работы МБОУ ДОД 

ДЮЦ: подведение итогов 

посещаемости и 

успеваемости, 

предупреждение детского 

травматизма, профилактика 

правонарушений, 

проведение  мероприятий и 

др.) 



- включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, 

организацию детского 

досуга;  

 

работа родительских 

комитетов объединений, 

совета родителей МБОУ 

ДОД ДЮЦ 

- диагностика, мониторинг анкетирование 

индивидуальная - информирование 

родителей о состоянии 

обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей; 

работа педагогов 

дополнительного 

образования с обучающихся, 

индивидуальное 

консультирование 

родителей, патронаж семей 

- индивидуальные 

консультации педагогов; 

организация 

педагогического и правового 

просвещения, работа 

специалистов по запросу 

родителей для решения 

острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых 

в случае возникновения 

острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка: 

индивидуальная работа 

педагогов дополнительного 

образования, педагога-

организатора с семьями 

«группы риска» 

- система педагогического 

сопровождения 

проблемных детей 

Контроль и привлечение к 

ответственности за 

невыполнение родительских 

обязанностей (при 

необходимости). Патронаж 

семей, где воспитываются 

дети, лишенные 

родительской опеки. 

Индивидуальные беседы 

- помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении мероприятий 

Семейные вечера и 

праздники «Вечер дружной 

семьи: дети + родители»; 

выставки работ детей и 

родителей по декоративно - 

прикладному и 

художественному 



творчеству «Семейный 

вернисаж»; творческие 

гостиные; семейные 

праздники «Папа, мама, я – 

дружная, спортивная семья»;  

Читаем с мамой «День 

Здоровья» и т.п.  

Потенциал семьи образовательном процессе должен быть активно 

задействован. Родители учащихся должны быть не только информированы о 

ходе учебного процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в 

реализации творческих индивидуальных проектов. 

Модуль 2.6. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных  ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- ежегодные походы на природу, организуемые в объединении их 

руководителями и родителями, после окончания учебного года; 

- выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в 

кинотеатр, цирк и т.д. 

2.7. Модуль «МБОУ ДОД ДЮЦ - территория здоровья» 

На образовательные организации возложено множество задач, среди 

которых приоритетной является сохранение и укрепление физического, 

психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению 

должны быть вовлечены все участники образовательных отношений. А 

систематичекая работа при этом будет направлена на: 

 - развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

центре, в быту, на отдыхе;  

- формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном поведении;  

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и 

выполнение Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде;  



- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 

внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

Направления работы Мероприятия 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

- организация физкультминуток на 

занятиях, динамических перемен;  

- Дни здоровья «Движение-жизнь»; ÿ 

- Проведение бесед в объединениях о 

режиме дня, правильном питании, 

здоровом образе жизни, значении 

спорта в жизни;  

- Организация наглядной агитации на 

стендах МБОУ ДОД ДЮЦ, 

разработка памяток и буклетов;  

- профилактические беседы, встречи 

с представителями медицинских 

учреждений;  

- участие в конкурсах: Веселые 

старты»; «Папа, мама, я - спортивная 

семья»; «Президентские игры и 

состязания»; 

- экскурсии 

Организация работы по 

профилактике употребления ПАВ 

- тематические часы направленные 

на формирование ответственного 

отношения к состоянию своего 

здоровья, на профилактику развития 

вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека;  

- регулярное проведение 

профилактических мероприятий, 

лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, 

детскими и подростковыми 

психологами;  

- проведение дней здоровья;  



-  участие в олимпиадах и конкурсах; 

- контроль за условиями проживания 

и воспитания в семьях «группы 

риска» 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Проведение родительских собраний 

и педагогических лекториев:  

- «Распорядок дня и двигательный 

режим школьника»;  

- «Личная гигиена школьника»;  

- «Воспитание правильной осанки у 

детей»; 

 - «Организация правильного 

питания ребенка в семье»;  

- «Семейная профилактика 

проявления негативных привычек»;  

-«Как преодолеть страхи»; - 

 «Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними»;  

- Индивидуальные консультации;  

- Организация совместной работы 

педагогов и родителей по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

экскурсий 

2.8. Модуль «Подросток и закон» 

Целью профилактической работы МБОУ ДОД ДЮЦ является создание 

условий для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции 

роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения. 

Ключевые  

компоненты 

Формы работы Ответственные 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

Диагностика детей, 

впервые 

записывающихся в 

МБОУ ДОД ДЮЦ 

изучение документов, 

личных дел, беседы с 

родителями и детьми 

Педагоги 

дополнительного 

образования, родители 

Изучение детей и 

составление 

социального паспорта 

семьи с целью 

пролонгированной 

работы 

сбор материалов, 

выявление 

первоочередных задач 

воспитания и обучения, 

наблюдение, 

тестирование 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор 



Адаптация 

обучающихся 

индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, их 

родителями, 

приобщение учащихся к 

творческим делам 

объединения, т.е. 

формирование детского 

коллектива, проведение 

педсоветов 

Заместитель директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Изучение личности 

каждого ребенка и 

выявление среди них 

учащихся, требующих 

особого внимания 

педагогического 

коллектива центра 

коллективные 

мероприятия, 

родительские собрания, 

родительские дни, 

малые педсоветы 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор 

Установление 

неуспешности детей в 

различных видах 

деятельности 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдения, беседы 

Педагог-организатор, 

совет профилактики 

Профилактическая работа с обучающимися 

Коррекционная работа с 

«группы риска» 

организация 

свободного времени, 

отдыха в каникулы, 

специальные формы 

поощрения и наказания, 

раскрытие потенциала 

личности ребенка в ходе 

бесед, тренингов, 

участия в КТД 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор 

Работа по 

формированию 

потребности вести 

здоровый образ жизни 

лекции, привлечение к 

участию в 

соревнованиях, 

экскурсии, проведение 

дней Здоровья, 

организация активного 

общественно-полезного 

зимнего и летнего 

отдыха 

Педагоги 

дополнительного 

образования, Совет 

старшеклассников, 

руководитель ШСК 

«Алиот» 

Профориентационная 

работа с обучающимися 

с целью поиска своего 

места в жизни и смысла 

жизни 

круглые столы, 

проектная 

деятельность, 

конференции, 

предметные 

Заместитель директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, 

презентации, встречи с 

интересными людьми 

Правовое воспитание 

учащихся 

лекции, беседы с 

представителями 

межведомственных и 

общественных 

организаций, 

конференции, уроки 

права 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

(привлечение к работе 

представителей ПДН 

ГИБДД, лечебных 

учреждений и 

правоохранительных 

органов) 

Просветительская 

работа среди учащихся 

о негативном влиянии 

ПАВ, табакокурения на 

организм человека 

лекции, беседы в малых 

группах и 

индивидуальные 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

(привлечение к работе 

представителей ПДН 

ГИБДД, лечебных 

учреждений и 

правоохранительных 

органов) 

Медико-психологическое и правовое просвещение  

педагогов дополнительного образования 

Учебно-

просветительская 

работа среди педагогов 

в области негативного 

влияния ПАВ, 

табакокурения на 

организм человека, 

психологической и 

правовой помощи 

подростку 

лектории, семинары, 

малые педсоветы, 

психолого-

педагогические 

консилиумы. 

администрация МБОУ 

ДОД ДЮЦ при 

сотрудничестве с 

межведомственными 

государственными и 

общественными 

организациями 

Работа с родительской общественностью 

Выявление семей, 

нуждающихся в 

психологической и 

социальной поддержке 

анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение, 

родительские дни 

беседы 

Педагог-организатор, 

совет профилактики, 

совет родителей 

Учебно- 

просветительская 

лекции, семинары 

родительские собрания, 

беседы 

межведомственные и 

общественные 

организации, педагог-



деятельность среди 

родителей 

организатор, 

заместитель директора 

В МБОУ ДОД ДЮЦ организована работа службы медиации «МирЗам», 

которая направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую 

работу среди несовершеннолетних. Целью деятельности службы медиации в 

нашем центре является распространение среди участников образовательных 

отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и 

соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в 

разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ организуемого в МБОУ ДОД ДЮЦ воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания обучающихся и 

последующего их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации. Подбор критериев и показателей 

воспитательной работы осуществляют, исходя из ее цели, задач и направлений 

деятельности. На основе этого определяются методики изучения, 

диагностический инструментарий. Данные исследования обрабатываются и 

интерпретируются, делается анализ и оценка результатов, прогноз 

дальнейшего развития и совершенствования воспитательной работы. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающегося каждого объединения. 

Осуществляется анализ руководителями объединений совместно с 

директором МБОУ ДОД ДЮУ с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения педагогов или педагогическом 

совете центра. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение, диагностика. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных 

результатов учащихся анализируется также на основании независимых 

оценочных процедур (высокий уровень мотивации обучающихся к участию в 

научно-практических конференциях, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, проектной, фестивальной, волонтерской деятельности, низкий 

процент заболеваемости и пропусков занятий, отсутствие случаев 

преступлений среди несовершеннолетних, низкий процент травматизма). 



Выявленные проблемы Пути решения 

У некоторых обучающихся 

существуют проблемы в отношении 

к обучению и формулированию 

целей и мотивов к самоопределению, 

в том числе и профессиональному 

Повышенное внимание к качеству 

реализации модулей: «Работа с 

родителями» и «Профориентация» 

программы воспитания 

 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

2. Воспитательная деятельность педагогов 

Подавляющее большинство педагогов имеют квалификационные 

категории. Педагоги  не испытывают затруднения в определении цели и задач 

своей воспитательной деятельности, а также в реализации воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности. 

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для обучающихся 

детско-взрослые общности; в большинстве случаев у них складываются 

доверительные отношения с обучающимися.  Руководители объединений 

стремятся стать для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми. 

Выявленные проблемы Пути решения 

 Недостаточный уровень 

сформированности у молодых 

педагогов компетенций в сфере 

организации воспитательной работы 

в объединении. 

Развитие системы взаимного 

наставничества педагогов  старшего 

возраста, с одной стороны, и 

молодых педагогов с другой 

стороны, направленной на 

преодоление профессиональных 

дефицитов в воспитательной работе.  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации. 

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Отсутствие вакансий.  Воспитательная деятельность сопровождается 

достаточным нормативным обеспечением.  

Педагоги имеют чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в МБОУ ДОД ДЮЦ, о 

своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. 

Администрацией учреждения создаются условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания путем повышения квалификации в рамках 

курсовой подготовки.  Педагоги поощряются администрацией учреждения за 

хорошую воспитательную работу с обучающимися (через стимулирующие 

выплаты). 



Выявленные проблемы Пути решения 

 Доминирование традиционных 

подходов к процессу воспитания, 

иногда приводящим к росту 

непонимания между педагогами и 

обучающимися в организации 

воспитательной деятельности. 

Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов в сфере 

коммуникации с подрастающим 

поколением и разработка 

программы, направленной на 

преодоление выявленных 

затруднений в воспитательной 

работе. 

Отсутствие заинтересованности у 

педагогов в реализации 

инновационных проектов в сфере 

воспитания 

Развитие системы стимулирования 

инновационной деятельности 

педагогов в области воспитания. 

 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

образовательной организации. 

В образовательной организации  имеются необходимые условия  для 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

предъявляемыми к дополнительному образованию, СанПиН.  Существующая 

база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 

образовательной организации является основой, на которой каждый 

талантливый, творческий ребенок может воплотить свою одаренность в 

высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах 

и соревнованиях различного уровня. 

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены 

посредством реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой 

развитие инновационного потенциала и организационной культуры 

образовательного учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и 

развитие талантливых, творческих детей как основы совершенствования 

качества результатов деятельности МБОУ ДОД ДЮЦ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

При организации системы воспитательной работы необходимо уделить 

особое внимание эффективности воспитательного воздействия, его конечному 

результату. 

Предметные:  

- Совершенствование системы дополнительного образования, создание 

благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности;  

- Развитие системы непрерывного образования; преемственность 

уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности;  



- Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы.  

Личностные:  

 - Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

обучающихся в различных сферах социально значимой деятельности;  

- Развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- Формирование позитивной самооценки, умение противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности.  

Метапредметные:  

- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы «социум – МБОУ ДОД ДЮЦ – семья». 

- Повышение профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования и мотивация к самообразованию;  

- Усиление роли семьи в воспитании детей. 

Черты личности младшего школьника: 

- имеет широкий познавательный интерес, любознателен, наблюдателен, 

умеет сосредоточиться, владеет мыслительными операциями;  

- стремится быть причастным к труду взрослых, коллектива 

сверстников; - проявляет готовность посочувствовать, поделиться с другими, 

оказать помощь;  

- способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками, 

умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой 

форме;  

- обладает чувством собственного достоинства;  

- следит за своей внешностью и вещами; - наделен чувством уважения к 

своему дому, близким людям, к малой и большой Родине;  

- умеет замечать и приумножать красивое в природе, искусстве, труде, 

поступках людей; стремится в своих поступках быть правдивым, вежливым, 

делать доброе не на показ. 

Черты личности выпускника образовательного учреждения: 

- владеет системой знаний о различных сферах человеческой 

деятельности, являющейся основой формирования убеждений, т.е. 

мировоззрения;  

- знает Конституцию Российской Федерации, этические и правовые 

нормы, регулирующие отношения человека к обществу, окружающей среде, 

умеет учитывать их при решении экономических, социальных, политических 

и экологических задач в рамках своей компетенции; 

 - способен в условиях развития науки, техники и изменяющейся 

социальной практики приобретать новые знания, используя современные 

образовательные технологии;  



- понимает сущность и социальную значимость будущей или 

приобретенной профессии, знаком с проблемами, определяющими область 

профессиональной деятельности;  

- умеет на научной основе организовать свой труд;  

- умеет критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать полученные данные, быть конструктивным в принятии 

решений;  

- проявляет самостоятельность в ситуации выбора и умеет нести 

ответственность за принятое решение;  

- владеет навыками сотрудничества; - владеет способами осуществления 

познавательной, коммуникативной, преобразовательной, художественно-

эстетической деятельности; стремится к творчеству; 

 - убежден, что высшие ценности человеческой жизни - это добро, 

красота, любовь к людям;  

- умеет управлять собой, своими эмоциями, творчески 

самосовершенствуется; - владеет навыками организационной культуры; 

 - наделен чувством гражданской ответственности, стремится быть 

полезным окружающим людям; уважает свой народ и народы других стран; 

 - способен терпимо относиться к людям другой национальности и 

вероисповедания; 

 - умеет противодействовать асоциальным проявлениям. 

 

Структура рабочей программы воспитания  

педагога дополнительного образования 

1. Название программы «_______________________________» 

Характеристика объединения (направленность, направления деятельности) 

___________________________________________________  

2. Количество обучающихся объединения (кол-во групп, год обучения, 

численный состав). Из них мальчиков – ___, девочек – ___ Обучающиеся 

имеют возрастную категорию детей от ___ до ___ лет.  

3. Формы работы (индивидуальные и групповые). Вид занятий.  

4. Цель программы. Задачи программы. 

 

Календарный план воспитательной работы объединения 

«_________________________» на 202_-202_ учебный год 

Педагог __________________________________________________ 

№ 

п/п 

Направления 

 воспитательной  

деятельности 

Название  

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Форма 

проведения 

1 Общекультурное 

направление 

«День 

открытых 

дверей» 

05.09.2020 Мастер-класс, 

с целью 

вовлечения 



учащихся 

школ в 

дополнительно 

е образование 

     

     

В план воспитательной работы входят мероприятия разного уровня: 

учреждения, муниципалитета, региональные, всероссийские. На основе 

перспективного плана воспитательной работы на весь учебный год педагогу 

целесообразно составить подробный план работы на более короткий срок: на 

четверть, месяц, неделю. 
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