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Пояснительная записка 

 

Рабочая    программа   воспитания   является нормативно-управленческим 

документом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» г. Рубцовска Алтайского края (далее – 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр»), определяющим организационно-

управленческие и содержательно-деятельностные направления осуществления 

воспитательной работы в образовательном учреждении в соответствии со 

вступившим  в  силу с 1 сентября 2020 года  Федеральным законом 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» (ФЗ - №273 статья 2, пункт 2). 

Назначение  Рабочей программы воспитания МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» (далее – Программа) – решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми, реализация воспитательного 

потенциала  совместной деятельности педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов с детьми. В центре Программы  находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Программа  призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов: формирование  основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

 

 Нормативно-правовым  основанием для разработки Рабочей программы 

воспитания и ежегодного календарного плана воспитательной работы явились 

следующие документы: 

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»; 
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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»; 

7.   Постановление Главного   государственного санитарного   врача   РФ   от  

28.09.2020  №  28   «Об   утверждении  санитарных  правил    СП  2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

8.   Постановление Главного государственного   санитарного   врача   РФ   от  

28.01.2021 № 2  «Об утверждении  санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы  и  требования  к обеспечению  

безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  

обитания»  (рзд.VI. «Гигиенические  нормативы  по  устройству,  содержанию  и  

режиму  работы организаций  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  

оздоровления  детей  и молодежи»). 

Методические рекомендации: 

1. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 

ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»; 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09 -3242 

«Методические        рекомендации       по    проектированию    дополнительных   

общеразвивающих         программ   (включая  разноуровневые  программы) 

(разработанные  Минобрнауки  России  совместно  с  ГАОУ  ВО  «Московский 

государственный  педагогический  университет»,  ФГАУ  «Федеральный 

институт  развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015  г.); 

3. «Примерная  программа  воспитания».  Разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения    по      общему  образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

http://form.instrao.ru . 

 

Рабочая программа воспитания МБУ ДО «Детско-юношеский центр» – 

это описание системы возможных форм и способов  работы с детьми, 

включающая годовой перечень воспитательных мероприятий.   

 Программа   включает в себя четыре основных раздела: 

1.  Раздел «Особенности   организуемого в МБУ ДО «Детско-юношеский 

http://form.instrao.ru/
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центр» воспитательного процесса», в котором кратко описывается специфика  

деятельности  МБУ ДО «Детско-юношеский центр» в сфере воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые  

предстоит решать для достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

указывается, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. Данный раздел  состоит из нескольких инвариантных 

и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных учреждением задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы.  

4.   Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

в котором показано, каким образом в МБУ ДО «Детско-юношеский центр»  

осуществляется самоанализ организуемой в нем воспитательной работы. В 

разделе приводится перечень основных  направлений самоанализа 

воспитательной работы, который  дополнен указанием на его критерии и 

способы его осуществления. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

Рабочая программа воспитания включает в качестве приложения 

ежегодный календарный  план воспитательной работы МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» (Приложение 1). 

Срок действия Рабочей программы воспитания МБУ ДО «Детско-

юношеский центр»  с 01 сентября 2021 по 31 августа 2024 года. 

Настоящая Программа является общедоступным для ознакомления 

обучающихся и их родителей (законных представителей) документом, 

подлежит размещению на официальном сайте  МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» в сети Интернет. В Программу ежегодно могут вносится изменения и 

дополнения в соответствии с изменениями в законодательстве в области 

образования и воспитания. 
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1. Особенности организуемого в МБУ ДО «Детско-юношеский центр»  

воспитательного процесса 

 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» как многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей, входящее в единую систему 

дополнительного образования города Рубцовска,  участвует в реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» и обладает своеобразной воспитательной системой, 

интегрирующей в себе потенциальные возможности   социокультурной   среды 

города и региона. 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» осуществляет образовательную и 

воспитательную  деятельность по 2  адресам: ул. Советская, 8 (основное здание 

находится в центре города в шаговой доступности от других 

общеобразовательных учреждений и учреждений социального и культурно-

развлекательного назначения) и ул. Одесская, 6 (отдельно стоящее здание в 

западной части города). Территориально  здание (ул.Одесская, 6) расположено 

рядом с двумя общеобразовательными учреждениями (МБОУ СОШ №23 и 

МБДОУ Детский сад №23 «Малышок»).  Микрорайон Западный – это 

промышленный микрорайон, где есть проблемы с недостаточно развитой 

инфраструктурой этого района города, недостаточным количеством транспорта, 

сложностью набора обучающихся из других районов города.  В социально-

культурном и архитектурном плане микрорайон также имеет ряд своих 

особенностей: большая площадь частного сектора, большинство построек 

жилого фонда относится к 50-60 годам, отсутствуют здания культурного 

назначения, кроме МКУ «БИС» Городская библиотека №3» и КРЦ «Радуга». 

Несомненно, все это определяет особенности социально-культурной 

составляющей, мировоззрение жителей микрорайона, особенности контингента 

обучающихся. Поэтому именно МБУ ДО «Детско-юношеский центр» не 

первый год является своеобразным  центром культуры и  общения (посредством 

проведения массовых мероприятий, таких как ежегодный традиционный 

Праздник «День Знаний», «С Днем рождения, Рубцовск», праздничных 

мероприятий, посвященных «Дню Матери», «Дню защитника Отечества», 

новогодним праздникам, торжественным мероприятиям ко Дням 8 Марта, 9 

Мая и др.)  с привлечением представителей администрации и общественных 

организаций города. 

 Оба здания  имеют  все виды благоустройства. Учебные кабинеты  

оборудованы необходимой мебелью в соответствии с санитарными 

требованиями и нормами, Для осуществления учебно-воспитательного 

процесса используются информационные и технические средства обучения и 

воспитания. Спортивный зал оснащен борцовским ковром, тренажерами, 

спортивным инвентарем для занятий объединений физкультурно-спортивной 

направленности и проведения спортивных соревнований, турниров, состязаний. 

В зале досуговых мероприятий и актовом зале проводятся разнообразные 

конкурсные, познавательно-развлекательные программы, презентации, 

театрализованные представления и т.д. 



7 

 

 Учреждение обеспечено доступом к Интернет-ресурсам, работает линия 

сети Интернет, используется система Wi-Fi, здание  оснащено охранно-

пожарной сигнализацией. Имеется система оповещения людей в случае 

возникновения пожара. Здания обеспечены тревожной кнопкой с выходом на 

пульт централизованной охраны. Для хранения костюмной базы, реквизита, 

декораций выделены специальные помещения. 

В объединениях по интересам Учреждения занимаются дети и подростки 

возрасте от 3 до 21 года: обучающиеся из 20 общеобразовательных 

учреждениий города Рубцовска и Рубцовского района и 24 дошкольных 

образовательных учреждений, учреждений среднего профессионального 

образования, а также дети, не посещающие дошкольные образовательные 

учреждения. 
Прием детей в объединения  Учреждения осуществляется на 

добровольном желании  детей,  на  основании письменного заявления  

родителей  (законных представителей). Каждый  ребенок  имеет  право  

заниматься  в  одном  или  нескольких  объединениях  разного профиля, менять 

их. Обучение осуществляется  в очной  форме (при необходимости в 

дистанционном формате), на бесплатной основе.  

С целью обеспечения внеурочной занятости юных рубцовчан МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» интегрирует свою деятельность с деятельностью   

4 общеобразовательных  учреждений    (МБОУ «Лицей №6», МБОУ «СОШ 

№13», МБОУ «Кадетская СОШ 2» им. М.С. Батракова, МБОУ «СОШ №18»), а 

также 3 общеобразовательных дошкольных учреждений   (МБДОУ «Детский 

сад  №36 «Колокольчик»,  МБДОУ «Детский сад №10 «Гнездышко», МБДОУ 

«Детский сад №23 «Малышок»), с привлечением к работе педагогов-

совместителей. Около 45% учебных групп функционируют на базе 

образовательных учреждений города Рубцовска, обеспечивая внеурочную 

занятость юных рубцовчан непосредственно по месту учебы (школы) или 

пребывания (детские сады). Условия организации работы объединений по 

интересам, функционирующих на базах других организаций города, 

регламентируются договорами безвозмездного пользования. 

 Интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования 

позволяет объединить организационные, информационные, кадровые, 

технические ресурсы перечисленных учреждений, обеспечить более широкий 

спектр возможностей, оперативно реагировать на запросы социума, что в свою 

очередь, сказывается на достижении качественно новых результатов.   

          Острой остается проблема привлечения к работе педагогов 

дополнительного образования, являющихся специалистами спортивного и 

технического профилей, вследствие чего преобладающей является занятость 

обучающихся в объединениях социально-гуманитарной и художественной 

направленностей. 
В дополнительном образовании воспитание всегда неразделимо связано с 

образовательным  процессом и направлено  «на развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовывать свой потенциал в 
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условиях современного общества» (Распоряжение  Правительства    Российской    

Федерации   от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»). 

Воспитательная деятельность МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

охватывает обучающихся учреждения, детей и подростков и учащейся 

молодежи образовательных учреждений города,  «неорганизованных» детей и 

их родителей (законных представителей). Проводятся мероприятия, 

способствующие социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Коллектив  МБУ ДО «Детско-юношеский центр»  является: 

 постоянным  участником  и организатором  концертных  программ,  

выставок,  турниров,  посвященных традиционным  календарным,  

ключевым  праздникам: Международный День защиты детей, День города,  

День Матери, новогодние детские праздники,  День  Защитника  Отечества,  

День  Победы,  соревнования по шахматам  и  др.  

  инициатором городских социально значимых акций «Дети - детям», «Мы 

рядом!», «Подари улыбку детям», «Доброе сердце», «Чудо-дерево».  

  инициатором проведения мероприятий по вовлечению детей и подростков в 

разнообразную культурную и полезную деятельность, связанную с 

развитием творческих способностей обучающихся, укреплением здоровья, 

профилактикой правонарушений. 

 Уже  традиционными  для  Учреждения  стало организация и проведение  

городских конкурсов, смотров, фестивалей, праздничных мероприятий, а также 

подготовка и курирование  окружных этапов краевых конкурсов, 

муниципальных этапов всероссийских и краевых конкурсов. 

В условиях дистанционного формата в связи с пандемией и ограничения 

мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции 

большинство мероприятий в последний год проводится в дистанционном 

формате. В 2020-2021 учебном году педагоги и обучающиеся поучаствовали в 

дистанционных мероприятиях и акциях, посвященных празднованию Дня 

России и другим знаменательным и памятным датам. В преддверии Дня памяти 

и скорби, накануне проведения исторического парада Победы на Красной 

площади Детско–юношеский центр провел несколько мероприятий: 

организовал и разместил  на сайте в социальной сети «Одноклассники», в 

группе МБУ ДО «Детско-юношеский центр» информационную фотовыставку 

«Панорама Победы «Они сражались за нас», разместил на канале Ютуб 

интеллектуально-творческую экспедицию «Карта памяти», организовал 

торжественную церемонию возложения цветов на  мемориале «Непокоренные». 

Работа в социуме, с семьей, родителями – важное направление 

воспитательной работы педагогов дополнительного образования и педагогов-

организаторов Учреждения: семейные праздники, фестиваль многодетных и 

замещающих семей «Мир дому твоему»,  День матери,  День семьи, праздник 

«Прощание с начальной школой», выпускные праздники объединений по 

интересам, мероприятия на мемориальном сквере «Непокоренные» – это 
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неполный перечень воспитательных мероприятий, проводимых в этом 

направлении. 

Современный этап развития  МБУ ДО «Детско-юношеский центр»  

ориентирован на режим инновационного развития, что позволяет Учреждению 

быть конкурентноспособным. 

Инновационные изменения в образовательной и воспитательной политике 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» ведутся по следующим направлениям: 

 проектная деятельность –   проект «Непокоренные»: благотворительные 

акции, концерты, непосредственное участие в открытии мемориала 

«Непокоренные», концертные выступления на городских площадках; 

 организация и функционирование учебно-методического центра по 

безопасности дорожного движения (УМЦ ОБД). На территории Учреждения 

функционирует два автогородка – один стационарный, уличный, другой – 

мобильный, переносной, позволяющий организовывать учебные занятия по 

правилам дорожного движения детей дошкольного и школьного возраста (6-

16 лет) в течение учебного года как в условиях улицы, так и в помещении. 

Современный тренажер-манекен «Александр» позволяет отрабатывать 

практические навыки оказания первой медицинской помощи; 

 поддержка инициативной и талантливой молодежи – работа с одаренными 

детьми по индивидуальным  траекториям; 

 создание новых проектов деятельности (интеграция) объединений  по 

интересам:  

совместные проекты объединений – ансамбля барабанщиц «Виват, 

Виктория», эстрадно-духовой оркестр «Экспрессия», группа мажореток 

хореографического ансамбля «Непоседы», вокальная студия «Искра», 

реализуемые  в рамках  городских мероприятий, посвященных Дню города и 

Дню Победы. 

Организация каникулярного времени традиционно проходит в форме 

досуговых площадок, участия в профильных сменах и программах. 

Все мероприятия проходят на высоком организационно-содержательном 

уровне, что говорит о хороших творческих взаимоотношениях педагогического 

коллектива Учреждения с окружающим социумом, а также его авторитете в 

городе. 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр»  сформировал  в  городе  тесное 

социальное   сотрудничество   с   социальной  инфраструктурой,   которая 

представлена   достаточно   широкой   сетью   учреждений   образования, 

культуры, спорта, общеобразовательными  организациями,  общественными 

объединениями  и  средствами  массовой  информации. 

 В числе социальных партнеров Учреждения:  КГБУССО «Комплексный 

территориальный центр социальной помощи семье и детям города Рубцовска»,  

Территориальный отдел надзорной деятельности №4, ВДПО, ОГИБДД МО 

МВД России «Рубцовский», ООО «Автомотолюбитель», ЦДБ, МКУ «БИС» 

Городская библиотека № 3», городской женсовет, предприниматели и др.  

Существенную поддержку Учреждению оказывают Городской 

благотворительный фонд «Развитие» (Буканович Т.В.), депутат Рубцовского 
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городского совета депутатов Дрюпина Н.В., директор МУП «Рубцовский 

водоканал» Зазнобин Е.В., фирма «Время» директор Плотникова Г.В., фирма 

«Валарис» директор Гоборова Л.А.  

Процесс воспитания в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (далее – 

Учреждение) основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов дополнительного образования и и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в Учреждении; 

- ориентир на создание в Учреждении психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов;  

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в Учреждении являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы Учреждения являются 

ключевые общеучрежденческие дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов дополнительного образования и 

педагогов-организаторов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в Учреждении создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общеучрежденческих дел отсутствует соревновательность 

между объединениями по интересам, поощряется конструктивное 

межгрупповое и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность;  

- педагоги дополнительного образования  ориентированы на 

формирование коллективов в рамках объединений по интересам, студий и иных 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Учреждении является педагог 

дополнительного образования, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Сложившаяся система воспитательной работы в Учреждении позволяет 

формировать активную жизненную позицию большинства обучающихся и 

направлена на профилактическую деятельность по предупреждению 

асоциального поведения детей. 
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2. Цель и задачи воспитания 

 

Педагогический коллектив МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (далее –

Учреждение) видит своих выпускников-воспитанников как 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнных в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для российского общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) общая цель воспитания в 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» формулируется как – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов Учреждения не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. Важным фактором 

успеха в достижении цели является сочетание усилий педагогов Учреждения по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию, 

а также их сотрудничество и  партнерские отношения. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся Учреждения  позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, которым  уделяется чуть большее внимание на разных 

уровнях  образования: 

1. В воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста  

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу;   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание обучающимся (дошкольником или младшим школьником)  данных 

социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 

особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение 

в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (среднего школьного 

возраста) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся (среднего 

школьного возраста)    связано с особенностями детей подросткового возраста: 

с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (старший школьный 

возраст, студенты) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского 

возраста: с  потребностью обучающихся в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в Учреждении. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению юношей и девушек  во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 
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- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями обучающихся, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания.  

Добросовестная работа педагогов Учреждения, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся Учреждения 

будет способствовать решение следующих основных задач, планомерная 

реализация которых позволит организовать в МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет в том числе эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся: 

1) реализовывать воспитательные возможности общеучрежденческих 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в групповом сообществе; 

2) использовать в воспитании детей возможности учебного занятия по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам как 

источника поддержки и развития интереса к познанию и творчеству, 

поддерживать использование на учебных занятиях интерактивных форм; 

содействовать успеху каждого ребенка. 

3) организовывать профориентационную работу с обучающимися 

объединений по интересам; 

4) развивать предметно-эстетическую среду Учреждения и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

5) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями и/или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 
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6) реализовывать воспитательный потенциал руководства педагогом 

дополнительного образования вверенного ему объединения по интересам, 

поддерживать активное участие объединений по интересам  в жизни 

Учреждения; 

7) вовлекать обучающихся  в  активное участие  в краевых, окружных, 

городских культурно-массовых мероприятиях и реализовывать  

воспитательные возможности этих  мероприятий; 

8) организовывать  разноплановую профилактическую  работу по 

безопасности жизнедеятельности с обучающимися объединений по интересам. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания в  объединениях по 

интересам осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы Учреждения, позволяющих охватить и развить все аспекты личности 

обучающихся.  

Основные направления воспитательной работы: 
1.   Гражданско-патриотическая направленность воспитательной деятельности; 

2.   Культурологическая направленность воспитательной деятельности;  

3.   Здоровьесберегающая направленность воспитательной деятельности; 

4.   Экологическая направленность воспитательной деятельности; 

5.   Духовно-нравственная направленность воспитательной работы; 

6.   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

Каждое из них (и/или их синтез) представлено в соответствующем модуле: 

Инвариантные модули:  

 «Учебное занятие»;  

 «Краевые, окружные, городские культурно-массовые мероприятия»;  

 «Работа с родителями»;  

 «Профориентация». 

Вариативные модули:  

 «Ключевые общеучрежденческие дела»; 

   «Воспитательная деятельность педагога в объединении по 
интересам (согласно индивидуальному плану работы  педагога 
дополнительного образования)»; 

 «Организация предметно-эстетической среды»; 

 «Безопасность жизнедеятельности».  

 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по 

количеству участников данного процесса: 

а) массовые формы работы: на уровне региона, города, на уровне Учреждения, 

объединения по интересам; 

б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы в 

объединении по интересам  и в мини-группах; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 
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Воспитание в большей степени строится на взаимодействии 

обучающегося с его окружением, поэтому сочетание разных форм 

индивидуальной, групповой и массовой работы в воспитательных 

мероприятиях считается в Учреждении очень важной и значимой. 

В воспитательной работе Учреждения используются методы прямого 

педагогического влияния на обучающихся (например, повторение по образцу, 

приучение, требование, конструктивная критика, соревнование, поощрение, 

метод соревнования и др.) и/или косвенного педагогического влияния на 

обучающихся (методы убеждения, стимулирования, внушения, выражения 

доверия, осуждения и др.). 

 

 3.1.  Инвариантные модули  

 

3.1.1. Модуль «Учебное занятие» 

 

Предназначение педагога  дополнительного образования – в  его 

готовности  прохождения  познавательного  процесса  в  сотворчестве  с 

обучающимися,  в   стремлении использовать в воспитании детей возможности 

учебного занятия по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам (далее – ДООП) как источника поддержки и 

развития интереса к познанию и творчеству; желание содействовать успеху 

каждого ребенка, его личностному росту.   

Реализация педагогами дополнительного образования воспитательного 

потенциала учебного занятия, которое направлено на развитие  личностно-

смысловой  сферы  ребенка  (отношение  к действительности,  переживание,  

осознание  ценностных  ориентиров  и  т.п.),  предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

учебном занятии информации, активизации их познавательной и творческой 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на учебном занятии общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(обучающимися), принципы  дисциплины и самоорганизации;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения на занятии; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию детей; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими детьми;   
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 включение в учебное занятие игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия;    

 

Воспитание на учебных занятиях по освоению содержания ДООП  

осуществляется преимущественно посредством:  

- вовлечения обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- создание в  объединениях по интересам традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержки в  объединениях по интересам обучающихся с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами дополнительного образования детских инициатив. 

 

 Применение  современных  образовательных технологий,  форм  и  

методов  организации  учебной  деятельности обучающихся,  стимулирующих  

познавательную  мотивацию  обучающихся, учебное  сотрудничество,  в  том  

числе  разновозрастное,  а  также формирующих  функциональную  

грамотность  детей  и  подростков,   также направлено  на  решение  

воспитательных  задач  учебного  занятия.  Формирование устойчивой 

мотивации к выбранному виду деятельности у обучающихся осуществляется 

через:  

 образовательные технологии, ориентированные на зону ближайшего 

развития обучающихся и укрепление их субъектной позиции по отношению к 

тем или иным учебным ситуациям; 

 технологии  внедрения  альтернативных  форм  оценивания, развивающей  

обратной  связи,  демонстрация  персонального  внимания  к обучающимся  с  

разными  образовательными  потребностями  и возможностями; 

 технологии  сотрудничества  и  сотворчества  в  команде,  обмена 

мнениями, получения поддержки и признания; 

 технологии  проектирования,  учебно-исследовательской  деятельности, 

формирующие  у  обучающихся  критическое  мышление,  креативность, 

коммуникацию и кооперацию; 

 организацию профориентационных проб, экспериментирование. 

 

Реализация воспитательного потенциала учебных занятий происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися видов деятельности, 

предусмотренных ДООП определенной направленности:  

Учебные занятия по ДООП художественной направленности (в 

объединениях по интересам «ГитарЛайф», «Искра», «Послушное тесто», 
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«Вокальное пение», «Сольное пение», ИЗОстудии «Радуга», студии ДПИ 

«Агат»,  «Город мастеров», «Ритмы Кавказа», «Потешки» и др.) направлены на 

раскрытие творческого  потенциала  ребенка,  получение  опыта  познания  себя  

и преображения  окружающего  мира  по  законам  красоты, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения  обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. Учебные   предметы   этой   направленности (вокал, хореография, 

изобразительное искусство, декоративно–прикладное творчество, музыка, 

шитье)     позволяют   развивать индивидуальные  творческие  способности  

детей,  наполнять  активно–деятельным, эмоционально и психологически 

комфортным содержанием свободное время ребенка, воспитывать творческую 

личность. 

В социально-гуманитарном  направлении реализуются ДООП в группах 

раннего развития детей, обучения лидеров, деятельности дружин юных 

пожарных и инспекторов дорожного движения. 

Формирование   социально  адаптированной  личности  обучающихся  на  

учебных  занятиях  в  объединениях по интересам социально-гуманитарной  

направленности (объединение по интересам «Лидер», «Прометей», 

«Светофор»)  связано  с  социальной  адаптацией обучающихся,  

формированием  их  духовно-гражданской  позиции, национального 

самосознания и профессионального самоопределения, облегчает социализацию 

обучающихся, стимулирует интерес молодого поколения к решению важных 

общественных проблем, развивает рефлексивное мышление. 

 Развитие дошкольников на учебных занятиях по ДООП (в объединениях 

по интересам «Дошколенок», «Росинка», «Страна открытий», «Я познаю мир», 

«Лучики знаний», «Звездочка», «Школа раннего развития детей,  «Всезнайка», 

«Малышок») включает социализацию и общение, интеллектуальное, 

художественно-эстетическое и творческое развитие, подготовку к школе. 

 Развитие коммуникативных умений обучающихся, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей происходит на учебных занятиях по ДООП в объединении по 

интересам «Книголюб». Основная цель занятий – передача детям литературных 

знаний, развивающих их любознательность, формирующих  гуманистическое 

мировоззрение ребенка и целостную картину мира. 

 Раскрытие творческого, умственного и физического потенциала ребенка в 

игровой деятельности, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде происходит на занятиях в объединении по 

интересам «Друзья игры». 
 
 

Учебные   занятия по ДООП технической  направленности (реализуются 

педагогами-совместителями на базах образовательных учреждений МБОУ 

«СОШ №18», МБОУ «Лицей №6», МБОУ «СОШ №13») направлены на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду,  на повышение  

технологической  грамотности  в  области технических  профессий,  часто они  
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проходят  с  использованием  учебно-лабораторного  оборудования,  что  

находит  отражение  в  формах  и  видах учебной  деятельности  обучающихся.   

Учебные  занятия по ДООП  физкультурно-спортивной направленности  

(в объединениях по интересам «Белая ладья», «Быстрая ракетка»,  «Греко-

римская борьба», ВСО «Русь») направлены  на  формирование  культуры  

здорового  и безопасного  образа  жизни  и  обеспечивают  развитие  у  детей  

физических способностей  и  таких личностных качеств,  как  воля,  

благородство,  уверенность  в  себе, жизнестойкость,  патриотизм. На учебных 

занятиях ребята  приобретают  навыки  самообороны, самодисциплины, делают 

осознанный  выбор  жизненного  пути.   

Учебные  занятия по ДООП «Экология Алтайского края» 

естественнонаучной направленности, которая реализуется на базе МБОУ 

«СОШ №13»,  способствуют  целенаправленному  формированию  у  детей  

научной  и  целостной  (интегративной)  картины  мира,  освоению  методов 

познания  окружающей  среды,  совершенствованию  навыков  по  математике, 

физике,  биологии,  химии,  географии,  экологии.   Ключевое  значение  имеет 

обучение   на  занятиях   навыкам  экспериментальной  работы, 

исследовательской  деятельности,  моделированию  с  использованием 

необходимого  оборудования,  а  также  программного  обеспечения, 

позволяющего обрабатывать  результаты практической работы  

 При  выборе педагогом  преимущественных  форм  и  видов  деятельности 

обучающихся на учебном занятии обязательным требованием является учет 

направленности  реализуемых программ (например, формы  проведения 

учебных  занятий:  занятие-деловая  игра,  образовательное  путешествие, 

познавательная экскурсия, постановка эксперимента, творческая мастерская, 

организация  исследования,  лабораторный  практикум,  занятие-выставка, 

защита проекта,  мастер-класс  и  др.). 

 

3.1.2. Модуль «Краевые, окружные, городские культурно-массовые 

мероприятия» 
 

Среди  насущных проблем воспитания на центральное место все чаще 

выдвигается непростая задача создания условий для  формирования, развития и 

реализации творческих способностей обучающихся, выявления и поддержка 

талантливых детей и молодежи. Почти все дети одарены в той или иной 

области, таких детей отличает особая пытливость ума, выраженный 

исследовательский интерес к окружающему миру, творческий подход к любому 

делу. Если дети – национальное достояние любой страны, то одарѐнные и 

талантливые дети – еѐ творческий потенциал. Главное для системы 

дополнительного образования – помочь раскрыть и реализовать заложенный 

природой потенциал ребенка.  Чем раньше педагог обнаружит незаурядные 

способности обучающихся и сумеет создать все условия для дальнейшего их 

развития, тем больше надежд на то, что в будущем эти дети составят гордость и 

славу Отечества. Мера ответственности педагога за сохранение и развитие 

одаренности в ребенке не менее велика, чем ответственность его родителей.  
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Участие  обучающихся МБУ ДО «Детско-юношеский центр»  в   краевых, 

окружных, городских культурно-массовых мероприятиях – это хорошая 

возможность для них   продемонстрировать творческие способности и 

поделиться достигнутыми результатами. С целью выявления наиболее 

талантливых детей обучающиеся также привлекаются к участию в конкурсных 

мероприятиях и соревнованиях различного уровня и направленности. 

Традиционно успешно  обучающиеся Учреждения участвуют в конкурсных 

мероприятиях различного уровня: городских, краевых, окружных, на 

муниципальном и окружном этапах всероссийских, международных конкурсов, 

выставок, фестивалей. 

Исходя  из основных направлений деятельности подбираются формы 

работы,  формируется план мероприятий (акции, конкурсы, форумы,  смотры  и 

встречи соответствующих детских и молодежных общественных организаций), 

создаются  соответствующие Положения по их реализации. 

 Курируемые Учреждением и проводимые на его базе городские, краевые, 

окружные конкурсные мероприятия: 

 на краевом и окружном  уровнях: 

Уровень дошкольного и младшего, среднего и старшего школьного 

возраста 

Окружной этап краевого конкурса хореографических коллективов 

«Алтайские россыпи», окружной этап краевого конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства и фототворчества «Сибириада», 

муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

муниципальный этап краевого конкурса  «Пожарная ярмарка», муниципальный 

этап краевых соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд ОУ. 

 

   организуемые Учреждением на городском уровне:  

Уровень дошкольного и младшего школьного возраста 

городской конкурс чтецов «Мамины глаза», городской конкурс чтецов  

«Подвиг и память», городской конкурс «Дуэт доброты и нежности», 

посвященный Дню матери, городской поэтический конкурс-реквием «Белые 

журавлики», городской музыкальный конкурс «Песенка-чудесенка», городские 

конкурсы рисунков: «Я буду предпринимателем», «Вальс цветов», а также 

городской дистанционный конкурс «Как прекрасен этот мир» (для детей с ОВЗ) 

и др. 

Уровень среднего школьного возраста 

организационный сбор команд ЮИД «ЮИД действует», познавательные 

занятия на учебном перекрѐстке, городские соревнования «Безопасное колесо», 

соревнования по пожарно-прикладному спорту, городской смотр строя и песни, 

городской конкурс «Шоу маскарадных костюмов», «Мода и время», городской 

конкурс чтецов «Мамины глаза», городской конкурс чтецов  «Подвиг и память», 

фестиваль «Мир дому твоему», городской конкурс «Дуэт доброты и нежности», 

посвященный Дню матери, городской конкурс-открытая трибуна «Информ-

дайджест «Солдаты Отечества», городской поэтический конкурс-реквием 

«Белые журавлики», городской конкурс кроссвордов (лепбуков, частушек и т.п.) 
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по правилам дорожного движения, городской конкурс музыкальных флешмобов 

«Пожарам скажем нет!», городской музыкальный конкурс «Песенка-чудесенка», 

профилактический лекторий «Мой выбор - здоровье» (для детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию), конкурс-фестиваль «Марафон здоровья», 

конкурс «И вновь душа поэзией полна…», посвященный Всемирному Дню 

поэзии и Неделе музыки для детей и юношества, городская интеллектуально-

экономическая игра «Сила разума», городские конкурсы рисунков, а также 

городской дистанционный конкурс «Как прекрасен этот мир» (для детей с ОВЗ)  

и др.   

Уровень старшего школьного возраста 

городской конкурс чтецов «Мамины глаза», городской конкурс чтецов  

«Подвиг и память», городской поэтический конкурс-реквием «Белые 

журавлики», городской конкурс музыкальных флешмобов «Пожарам скажем 

нет!», митинг «Никто не забыт и ничто не забыто» на мемориале 

«Непокоренные», городские конкурсы рисунков и др. 

 Для лидеров СДПО г. Рубцовска традиционно проводятся (слет-встреча, 

городской форум «Юниор», городской конкурс «Союз лидеров»,  

патриотическая квест-игра «Мой многонациональный край», дистанционный 

новогодний флешмоб «От окна к окну», итоговый праздник СДПО г. Рубцовска 

«Рука в руке» и др.). 

 

3.1.3. Модуль «Работа с родителями» 

 

В рамках модуля «Работа с родителями»  сформулированы следующие 

цели:  

-для уровня дошкольного и младшего школьного возраста – 

осуществление комплекса мероприятий при работе с родителями (законными 

представителями) дошкольников и  младших школьников, направленных на 

комфортное вхождение ребенка в образовательную и воспитательную среду 

Учреждения, а также  установление единой педагогической позиции 

Учреждения и семьи; 

-для уровня среднего школьного возраста – организация  работающей 

системы взаимодействия с семьями обучающихся  по дальнейшему 

расширению компетентности родителей в вопросах развития, обучения и 

воспитания детей, а также создание благоприятных условий для формирования 

детско-родительских общностей; 

-для уровня старшего школьного возраста –  помощь в реализация 

родительских инициатив, направленных на формирование развивающей 

образовательной и воспитательной среды Учреждения, а также обеспечение 

эффективной совместной работы педагогического коллектива и органов  

родительского самоуправления на уровне, отвечающем  реальным 

потребностям и интересам детей. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива 

Учреждения с семьями обучающихся являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания; 
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 пропаганда психолого-педагогических знаний; 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом; 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям (законным 

представителям); 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания 

посредством проведения фестивалей многодетных семей; 

 вовлечение родителей в событийное пространство  жизни Учреждения 

через совместную деятельность родителей и обучающихся. 

Удобным и обладающим широкими возможностями признается 

проходящее в формате онлайн-дискуссии и  транслирующееся в прямом эфире 

Общероссийское родительское собрание, курируемое Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

 Педагоги дополнительного образования  осуществляют информирование 

родителей (законных представителей) о предстоящем собрании и его темах, 

предоставляют сведения о ресурсах, на которых ведется вещание.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 родительские собрания (родительские собрания в объединении по 

интересам, общее родительское собрание, собрание с отдельными 

группами родителей), в том числе и в онлайн-формате; 

 открытые учебные занятия, воспитательные  мероприятия; 

 индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и 

эффективного взаимодействия их со своими детьми; 

 совместные праздники, спортивные соревнования, конкурсы, как 

общеучрежденческие, так и в объединении по интересам; 

 проведение социологических опросов, анкетирование родителей 

(законных представителей); 

 общение педагога дополнительного образования с родителями 

(законными представителями) по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся посредством родительских групп в мессенджерах 

(WhatsApp, Одноклассники, Вконтакте, родительских чатах). 

 

На групповом уровне:  

 Общеучрежденческий Совет родителей, участвующий в управлении 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и решении вопросов воспитания и 

социализации   детей; 

 Общее родительское собрание, происходящее в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 Родительские форумы при  интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации  педагогов.    

 Родительские дни, во время которых родители могут посетить учебные 

занятия и воспитательные мероприятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в Учреждении; 
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 Консультативные круглые столы, семинары для семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, для замещающих семей  с 

приглашением узких специалистов, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы. 

 

 На индивидуальном уровне: 

 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; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общеучрежденческих и/или в рамках объединения по интересам 

(группы) внутренних  мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью консультативной помощи 

и/или координации воспитательных усилий педагогов дополнительного 

образования  и родителей (законных представителей). 

 

 

3.1.4. Модуль «Профориентация» 

 

Сегодня МБУ ДО «Детско-юношеский центр» – это сообщество 

талантливых детей, педагогов дополнительного образования, являющихся 

профессионалами своего дела, и заботливых родителей. Одно  из 

магистральных направлений воспитательной работы Учреждения – это 

целенаправленная и систематическая профориентационная работа в таких 

объединениях по интересам художественной направленности, как 

хореографический ансамбль «Непоседы», студия ДПИ «Агат», ИЗОстудия 

«Радуга»,  эстрадно-духовой оркестр «Экспрессия», объединения по интересам 

«Искра», «Вокальное пение», «Сольное пение», «ГитарЛайф»; социально-

гуманитарной направленности – объединения по интересам «Светофор», 

«Прометей», «Лидер»; физкультурно-спортивной направленности – 

объединения по интересам «Греко-римская борьба», «Белая ладья», военно-

спортивное объединение «Русь». 

Профориентационная     работа   в    МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

опирается на следующие  принципы:  

 систематичность и преемственность профориентации (от дошкольников – 

к  старшей школе);  

 дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах;  

 оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с  обучающимися и родителями (законными 

представителями);  
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 взаимосвязь Учреждения, семьи, профессиональных   учебных заведений. 

 Совместная деятельность педагогов и обучающихся включает в себя 

получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

обучающихся; выработка у них сознательного отношения к труду; 

профессиональное просвещение; 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.   

Для уровня дошкольного и младшего школьного возраста: 

Цель работы – расширение знаний о мире профессий, формирование 

интереса к трудовой деятельности.  

Для уровня среднего школьного возраста: 

Цель работы – побуждение интереса обучающихся к осознанному 

профессиональному самоопределению; определение сферы профессиональных 

интересов, склонностей и способностей обучающихся. 

Для уровня старшего школьного возраста: 

Цель работы –   создание  условий для формирования  способности к 

осознанному выбору обучающимся профессиональной траектории за счет 

систематизации и совершенствования существующих практик профориентации 

с применением массовых цифровых инструментов, активного включения 

обучающихся в процесс самоопределения на основе возможных проб в 

профессиональной среде региона, с возможностью накопления портфолио и 

конструирования карьерного навигатора — «образа идеального будущего». 

 

 Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору профессиональной 

деятельности, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа с обучающимися осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках освоения 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы.   

 циклы тематических профориентационных часов общения, 

направленных на  подготовку обучающихся к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной им профессиональной деятельности; 

 экскурсии в картинную галерею, драматический театр, музеи города, 

дающие обучающимся начальные представления о существующих творческих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
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 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

профориентационных лагерей и смен, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 Показателями  эффективности профориентационной работы в 

Учреждении являются следующие критерии: 

–  достаточная информация у обучающихся о профессии и путях ее 

получения.  Показателем достаточности информации в данном случае является 

ясное представление им требований профессии к человеку, конкретного места 

ее получения, потребностей общества в данных специалистах. 

       – потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в осознанном профессиональном выборе 

профессии – это самостоятельно проявляемая обучающимися активность по 

получению необходимой информации о той или иной профессии, желание (не 

обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное составление своего 

профессионального плана. 

       – уверенность обучающихся в социальной значимости труда, т.е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности.  

        – наличие у обучающихся обоснованного профессионального плана. 

Показателем обоснованности является умение соотносить требования 

профессии к человеку со знанием и пониманием своих индивидуальных 

особенностей, тех из них, которые непосредственно влияют на успех в 

профессиональной деятельности. 

 

3.2.  Вариативные модули  

 

3.2.1. Модуль «Ключевые общеучрежденческие  дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные культурно-образовательные 

события, которые организуются для обучающихся всех  объединений по 

интересам Учреждения и в которых принимает участие большая часть его 

обучающихся. Под культурно-образовательным событием следует понимать  

значимые для образования и формирования социального опыта обучающихся  

комплекс коллективных творческих дел, интересных образовательных и 

воспитательных событий, которые готовятся, проводятся и анализируются 

педагогами дополнительного образования совместно с обучающимися и 

родителями. Культурно-образовательное событие становится способом 

создания условий, которые максимальное повышают вероятность появления 

новых знаний, нового опыта, нового способа деятельности, рождают 

эмоциональный отклик, способствуют интенсификации общения всех 
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участников образовательных отношений, ставя их в ответственную позицию к 

происходящему в Учреждении. 

 Цель – реализация потенциала событийного воспитания для 

формирования духовно-нравственных ценностей, укрепления и развития 

традиций  объединений по интересам и самого Учреждения, развитие 

субъектной позиции обучающихся. 

Для этого в Учреждении используются следующие формы работы:  

На внеучрежденческом уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел, ориентированные на 

преобразование окружающего Учреждения социума:  

1. благотворительной направленности (акции милосердия «Поле чудес» и 
«Дети-детям», «Подари улыбку детям», «Доброе сердце», «Чудо-
дерево»). 

2. патриотической направленности:  

 проект «Непокоренные» – торжественная церемония возложения 

цветов к мемориалу «Непокоренные» к знаменательным датам, митинги, 

праздничные программы, концерты, чествование ветеранов и детей войны, 

малолетних узников концлагерей и блокадников;  

 проект совместной деятельности объединений  по интересам 

(интеграция) –  совместные проекты объединений: ансамбля барабанщиц 

«Виват, Виктория», эстрадно-духовой оркестр «Экспрессия», группа мажореток 

хореографического ансамбля «Непоседы», вокальная студия «Искра», 

реализуемые  в рамках  городских мероприятий, посвященных Дню города и 

Дню Победы. 

   

 проводимые для жителей микрорайона (в том числе жителей Западного 

микрорайона) и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, праздничные представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. (Коллектив  МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр»  является  постоянным  участником  и 

организатором  концертных  программ,  выставок,  турниров, фестивалей,  

посвященных традиционным  календарным,  ключевым  праздникам: 

Международный День защиты детей, День города,  День Матери, новогодние 

детские праздники,  День  Защитника  Отечества,  День  Победы,  соревнования 

по шахматам  и  др.)  
 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям (всероссийская акция «Окна 

Победы», «Флаг России»,  фото-Эрмитаж «Яркие краски детства», 

посвященный Дню защиты детей, всероссийский флешмоб «Окна России» ко 

Дню России и др.); 

 воспитательные  мероприятия, способствующие социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации  (использование возможностей сенсорной комнаты, детского игрового 

лабиринта «Подводная братва», приобретенного за счет Президентского гранта 

«Фонд помощи детям» в рамках  Открытых дней, конкурсно-развлекательных и 

познавательных программ, Дней выходного дня и др.) 

 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни учреждения, города, страны. 

 

На учрежденческом  уровне: 

 общеучрежденческие праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все объединения по интересам. (День Знания, новогодние 

представления,  тематические мероприятия, посвященные временам года и 

народным праздникам, мероприятия ко Дню Защитника Отечества, Дню 

Матери, Дню Победы и др.) 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в Учреждении. 

 

На уровне объединений по интересам и групп в их составе:  

 выбор и делегирование представителей обучающихся объединения по 

интересам в общеучрежденческие советы, ответственные за подготовку 

общеучрежденческих ключевых дел;   

 участие объединений по интересам в реализации общеучрежденческих 

ключевых дел;  

 проведение детьми в рамках объединений по интересам итогового 

анализа общеучрежденческих ключевых дел; 

 разновозрастные сборы (для объединения по интересам «Греко-римская 

борьба» и ВСО «Русь») – ежегодные  выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями между обучающимися и педагогом, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 проведение в рамках объединений по интересам итогового праздника, 

творческого отчета,  выставки творческих работ, отчетного концерта, 

приготовленных силами обучающихся объединения по результатам освоения 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы и 

продемонстрированных перед родителями (законными представителями), 
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общественностью и обучающимися из других объединений по интересам; 

 церемонии награждения (по итогам участия в конкурсных мероприятиях 

и/или по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в жизни 

Учреждения, защиту чести Учреждения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие Учреждение. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и обучающимися, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

Учреждения в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа общеучрежденческих  ключевых дел 

(беседы, консультации, мастер-классы, совместная деятельность, привлечение 

родителей); 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа общеучрежденческих ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, ребятами разной возрастной категории, с педагогами-

организаторами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем общеучрежденческом ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2.2. Модуль  «Воспитательная деятельность педагога в объединении 
по интересам (согласно индивидуальному плану работы  педагога 
дополнительного образования)»  

 

Основной задачей деятельности педагога дополнительного образования 

является  организация системы отношений и системной работы через различные 

формы воспитывающей деятельности, в том числе коллективной и 

индивидуальной творческой деятельности, вовлекающей каждого ребѐнка в 

разнообразные коммуникативные ситуации.   

Осуществляя работу в  объединении по интересам, в том числе и в в 

каждой из групп, педагог дополнительного образования организует работу с 

коллективом обучающихся;  проводит индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему объединения; сотрудничает с учителем-

предметником, преподающим в данном классе, или воспитателем группы  при 

условии, если объединение по интересам создано на базе  этого 
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образовательного учреждения; ведет постоянную работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с  коллективом объединения по интересам: 

 инициирование и поддержка участия обучающихся объединения по 

интересам  в общеучрежденческих ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих 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 обучающимися объединения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение воспитательных мероприятий как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и обучающегося, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления детям возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 создание коллектива обучающихся посредством проведения игр, 

конкурсов  и тренингов на сплочение и командообразование,  дающее каждому 

ребенку возможность рефлексии собственного участия в жизни объединения.  

 выработка и принятие совместно с обучающимися законов объединения 

по интересам, помогающих детям освоить этические и моральные нормы и 

правила общения, которым они должны следовать не только в Учреждении, но 

и в повседневной жизни.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 

объединения по интересам через наблюдение за поведением ребят во время 

проведения учебного занятия и/или  воспитательного мероприятия, 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 

обучающихся, с преподающими в его классе учителями или воспитателями в 

детском саду (при необходимости).  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с другими обучающимися, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства), когда каждая проблема 

трансформируется педагогом дополнительного образования в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа с обучающимися (для среднесрочных и 

долгосрочных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ), направленная в начале каждого года на планирование   творческих, 
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спортивных, личностных достижений. В конце учебного года в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с педагогом   анализируются  успехи и 

неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими обучающимися группы;  

через предложение взять на себя ответственность за выбор своей 

деятельности и его результат.  

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о творческих, спортивных, 

личных успехах и проблемах их детей, о жизни объединения в целом; 

 помощь родителям обучающихся (законным представителям) в 

регулировании отношений между ними;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания детей; 

 создание и организация работы родительских комитетов объединений по 

интересам, участвующих в управлении Учреждения и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

мероприятий, акций, коллективных дел, в том числе и  организация  семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

укрепление семейных традиций. 

 

3.2.3. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Концептуально деятельность МБУ ДО «Детско-юношеский центр» в 

направлении создания предметно-эстетической среды базируется на 

методологии понимания архитектоники, гармонично сочетающей в себе три 

принципа - пользы, прочности и красоты - и  выступающей в качестве условия 

позитивного личностного роста обучающихся. Под архитектоникой 

образовательной и воспитательной среды мы понимаем средства, с помощью 

которых строится учебно-воспитательный  процесс в нашем Учреждении, 

включающий в себя физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

личностное, социальное, духовное направления. Единое пространство 

Учреждения: учебные кабинеты, коридоры, рекреации, вестибюль, 

межлестничные площадки -  все это призвано усилить учебно-воспитательный 

эффект пребывания ребенка в Учреждении и решать задачи воспитания, 

здоровьесбережения и безопасности обучающихся и педагогов. Окружающая 

ребенка предметно-эстетическая среда  Учреждения, ее грамотная организация, 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком места обучения. Системная работа с 

предметно-эстетической средой минимизирует «экспансию учебности» и   

выводит обучение и воспитание за предметные границы учебного занятия.  
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 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой  Учреждения, как: 

  

 использование разработанной совместно с детьми   символики МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр»  (эмблемы), используемой как в учебной 

повседневности, так и в  торжественные моменты жизни Учреждения – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общеучрежденческих дел и иных происходящих в жизни  Учреждения 

знаковых событий. 

 оформление интерьера  помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового и досугового залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация; 

 размещение на переносных стендах Учреждения регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин педагогов определенного художественного стиля, знакомящего ребят с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в Учреждения (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях,  встречах с интересными людьми, участии в 

конкурсах  различного уровня); 

 благоустройство учебных кабинетов, осуществляемое педагогами вместе 

с обучающимися  своих объединений по интересам, позволяющее ребятам 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения обучающихся друг с другом и педагога со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства Учреждения при 

проведении конкретных  событий (праздников, церемоний награждения, 

творческих вечеров, выставок, смотра строя и песни и т.п.);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях Учреждения, ее традициях, правилах. 

 

3.2.4. Модуль  «Безопасность жизнедеятельности»  

 

 Модуль «Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, 

дорожная  безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика правонарушений, правовое и 

антикоррупционное воспитание) разработан с целью формирования у 

обучающихся  основ индивидуальной культуры безопасности 

жизнедеятельности, необходимой человеку для жизни в условиях 

техногенной, природной, социальной и информационной сфер деятельности 

на современном этапе. 

Воспитательные мероприятия, реализуемые в рамках данного модуля, 

предусматривают сформированность  у обучающихся умений распознавать 

угрозы, нейтрализовать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 
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социального характера, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Для этого в Учреждении используются следующие  направления: 

1.      Профилактика здорового образа жизни; 

         2.      Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 3.      Профилактика    пожарной  безопасности;   

4.      Профилактика экстремизма и терроризма; 

         5.      Профилактика информационной безопасности; 

         6. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное 

воспитание. 

Деятельность в рамках направления «здоровьесбережение»  направлена 

на пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни  и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; на 

формирование установок на использование здорового питания, использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих 

режимов дня; формирование негативного отношения к факторам риска, 

наносящих вред  здоровью обучающихся. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы 

обучающиеся. 

Профилактика пожарной безопасности – комплекс мер, направленный на 

то, чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь 

действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают. 

Профилактика экстремизма и терроризма направлена формирование 

уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному 

наследию России как многонационального и многоконфессионального 

государства, создание психологически безопасной, доброжелательной среды в 

Учреждении, исключающей проявления агрессии, психологического и 

физического травмирования.  

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное 

воспитание  направлено на формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  приобретение знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека. 

 

на  внеучрежденческом уровне: 

 участие в городских, краевых и окружных спортивных соревнованиях; 
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 Городской конкурс «Говорящая стена «Азбука безопасности», 
посвященная Неделе безопасности;  

 Городской конкурс «Марафон здоровья», посвященный Всемирному Дню 
здоровья 

 участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!»; 

 участие во Всероссийском уроке безопасности школьников в сети 

Интернет; 
 

на учрежденческом  уровне и внутри объединений по интересам: 

Уровень дошкольного и младшего школьного возраста 

 просветительская деятельность по формированию здорового образа 

жизни, негативного отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, 

профилактические беседы о правильном питании, соблюдении правил личной 

гигиены, режиме дня, ведении здорового образа жизни; информационные часы 

по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы и «Весѐлые 

переменки», тематические Дни здоровья); по соблюдению ПДД, ПБ, прав и 

обязанностей, правил информационной безопасности  (разработка с 

обучающимися безопасного маршрута из дома в Учреждение; тематические 

беседы и информационные часы; тематические игры, соревнования, конкурсы, 

викторины; 

 инструктажи по правилам безопасности; 

 мероприятия событийного характера, направленные на физическое 

развитие обучающихся и повышение у них физической культуры, приобщение 

к занятиям спортом (соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья», 

спортивные конкурсы, праздники). 

Уровень среднего и старшего  школьного возраста 

просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, 

негативного отношения к вредным привычкам, употреблению табака, алкоголя, 

психоактивных веществ, наркотических средств (информационные  часы по 

формированию ЗОЖ,  тренинги по формированию  ЗОЖ и отказа от вредных 

привычек, конкурсы плакатов и рисунков, тематические Дни  здоровья); по 

соблюдению ПДД, ПБ, прав и обязанностей, правил информационной 

безопасности – организация деятельности юных инспекторов дорожного 

движения и дружин юных пожарных; месячник безопасности 

(информационные  часы по безопасности, викторины, оформление 

тематических стендов, уголков безопасности в учебных кабинетах, проведение 

конкурсов рисунков, поделок, лепбуков; практические занятия по эвакуации из 

Учреждения); информирование обучающихся об экстремизме, об опасности 

экстремистских организаций посредством использования дискуссий, ролевых 

игр, конкурсов рисунков, плакатов, буклетов, мультимедийных презентаций, 

видеороликов, тематических бесед о методах конструктивного разрешения 

проблем и конфликтов в повседневном общении идр.); 

 городские соревнования «Безопасное колесо»; 

  городские соревнования по пожарно-прикладному спорту среди команд 

ДЮП; 
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 встречи с инспектором ГИБДД, сотрудниками МЧС, с сотрудниками 

правоохранительных органов 

 проведение инструктажей по правилам безопасности; 

 проведение ежегодных профилактических лекториев «Мой выбор», «Я 

выбираю здоровье». 

 мероприятия событийного характера, направленные на физическое 

развитие обучающихся и повышение у них физической культуры, приобщение 

к занятиям спортом. 
 

На индивидуальном уровне для всех возрастов: 

превентивная и оперативная помощь обучающимся посредством 

рефлексивной деятельности: приобретения навыков противостояния 

негативным явлениям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека: 

 через побуждение обучающихся к  готовности  соблюдения правил 

личной гигиены, режима дня, ведения здорового образа жизни, отказа от 

вредных привычек; 

 через  наблюдение за сохранением у обучающихся правильной 

осанки, двигательной активности; 

 через  дозированное использование средств мобильной связи и 

компьютерной техники во время нахождения в Учреждении. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (далее 

– Учреждение) воспитательной работы осуществляется по выбранным самим 

Учреждением направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем  воспитания обучающихся в объединениях по интересам и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого Учреждения с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации Учреждения) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Учреждении, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
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совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания 

(в котором Учреждение участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в Учреждении 

воспитательного процесса могут быть следующие  критерии: 

1. формируемые посредством воспитательных мероприятий качества 

личности, включающие в себя морально-нравственные, ценностные и волевые 

установки, их личностное отношение к различным областям человеческой 

деятельности, собственную жизненную позицию; 

2. уровень  интеллектуального развития обучающихся, расширение их 

кругозора в направлениях деятельности, реализуемых  Программой; 

3. уровень групповой сплоченности детского коллектива, 

психологический климат в объединении по интересам; 

4. полнота освоения учебных часов, предусмотренных Программой 

воспитательной работы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития   является педагогическое наблюдение.  

Способами получения информации о состоянии совместной деятельности 

детей и взрослых являются  беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогами,  при необходимости –  анкетирование. 

По результатам освоения Программы заполняется  лист наблюдения 

(Приложение 1).  

 

Итогом самоанализа организуемой в Учреждении  воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 
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Приложение 1 

 
 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общеучрежденческие  дела 

 

 

Дела 
 

Целевая 

аудитория 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздники ко Дню знаний Дети, родители Сентябрь 2021 Зайцева О.С. 

Полозова Л.Л. 

Серикова Ю.Н.  

Митинг, посвященный 

памяти Беслана на 

мемориале «Непокоренные» 

Дети, родители, 

общественность 

Сентябрь 2021 Зайцева О.С. 

Серикова Ю.Н. 

 

Праздничные мероприятия 

ко Дню города 

Дети, родители, 

общественность 

Сентябрь 2021 Зайцева О.С. 

Полозова Л.Л. 

Серикова Ю.Н. 

 

Акция «Чудо-дерево» для 

семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Дети, родители  Сентябрь 2021 Тюняева О.В., волонтеры 

отряда «Добрая воля» 

Мероприятия ко Дню 

пожилого человека 

Дети, родители, 

общественность 

Октябрь 2021 Зайцева О.С.,  

Полозова Л.Л. 

Серикова Ю.Н. 

Педагоги доп. 

Образования 

День открытых дверей 

«PR-акция «Территория 

детства» 

Дети, родители, 

общественность 

Октябрь 2021 Полозова Л.Л. 

Педагоги доп. 

Образования 

Тематические праздники 

(День Осени, Рождество, 

Масленица, Пасхальные 

мотивы) 

Дети, родители, 

общественность 

Сентябрь 2021- 

апрель 2022 

Зайцева О.С., 

Полозова Л.Л. 

Серикова Ю.Н. 

Педагоги доп. 

Образования 

Юбилей ДЮЦ 

 

 

Дети, родители, 

общественность 

Ноябрь 2021 Педагоги-организаторы, 

педагоги доп. образования 

Праздничные мероприятий 

ко Дню народного единства 

Дети и 

родители 

Ноябрь 2021 Зайцева О.С.  

Полозова Л.Л. 

Тюняева О.В. 

Педагоги доп. 

Образования 

Мероприятия ко Дню 

Матери 

Дети и 

родители 

Ноябрь 2021 Зайцева О.С. 

Полозова Л.Л. 

Педагоги доп. 
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образования 

Новогодние представления Дети, родители, 

общественность 

Декабрь 2021 Зайцева О.С. 

Полозова Л.Л. 

Выставка—конкурс 

технического творчества 

«Мастерилка»,  

посвященная Неделе науки, 

техники для детей и 

юношества. 

Дети 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

Январь 2022 Полозова Л.Л. 

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

Дети 

дошкольного и 

школьного 

возраста, 

родители 

Февраль 2022 Зайцева О.С. 

Полозова Л.Л. 

Серикова Ю.Н. Тюняева 

О.В. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 

Международному женскому 

Дню 8 -Марта 

Дети 

дошкольного и 

школьного 

возраста, 

родители 

Март 2022 Зайцева О.С. 

Полозова Л.Л. 

Серикова Ю.Н. Тюняева 

О.В. 

Отчетные концерты 

объединений ДЮЦ 

Дети и 

родители 

Апрель-май 2022 Зайцева О.С. 

Полозова Л.Л. 

Педагоги доп. 

образования 

Праздничные мероприятия 

ко Дню Победы 

Дети, родители, 

общественность 

Май 2022 Зайцева О.С. 

Полозова Л.Л. 

Серикова Ю.Н. Тюняева 

О.В. 

Итоговые праздники в 

объединениях по интересам 

Дети и 

родители 

Май 2022 Педагоги доп. 

образования 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Название курса  

 

Целевая 

аудитория 

Сроки проведения  

Ответственные 

Оформление 

информационных 

стендов 

Дети, родители В течение года Педагоги-организаторы, 

педагоги доп. образования 

Оформление учебных 

кабинетов. окон и фойе к 

памятным датам и 

праздникам 

Дети, родители В течение года Педагоги-организаторы, 

педагоги доп. образования 

    

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

 
Дела, события, мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Ориентировочное 

время проведения 
 

Ответственные 

Оргсбор дружин юных 

пожарных 

Дети среднего 

школьного 

возраста 

Сентябрь 2021 Конищева М.О. 
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Оргсбор команд юных 

инспекторов дорожного 

движения 

Дети среднего 

школьного 

возраста 

Сентябрь 2021 Букатова Л.И. 

Городской конкурс 

«Говорящая стена «Азбука 

безопасности», посвященная 

Неделе безопасности 

Дети школьного 

возраста 

Сентябрь 2021 Полозова Л.Л. 

Городской конкурс поделок 

«ПДД знай – по дороге не 

гуляй» 

Дети среднего 

школьного 

возраста 

Октябрь 2021 Букатова Л.И. 

Городской конкурс 

юмористических миниатюр 

«Я б в пожарные пошел …» 

Дети среднего 

школьного 

возраста 

Декабрь 2021 Конищева М.О. 

Муниципальный этап 

краевого детско-юношеского 

тематического конкурса 

«Пожарная ярмарка» 

Дети 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

Март 2022 Конищева М.О. 

Городской конкурс 

презентаций деятельности 

отрядов ЮИД «Всегда 

вместе, всегда рядом за 

безопасность всем 

отрядом!» 

Дети среднего 

школьного 

возраста 

Апрель 2022 Конищева М.О. 

Городской конкурс 

«Марафон здоровья», 

посвященный Всемирному 

Дню здоровья 

Дети школьного 

возраста 

Апрель 2022 Полозова Л.Л. 

Городские соревнования 

«Безопасное колесо» среди 

команд ЮИД 

Дети среднего 

школьного 

возраста 

Май 2022 Букатова Л.И. 

Городские соревнования по 

пожарно-прикладному 

спорту среди команд ДЮП 

Дети среднего 

школьного 

возраста 

Май 2022 Конищева М.О. 

Спортивные праздники и 

соревнования 

Дети 

дошкольного, 

школьного 

возраста 

В течение года Педагоги доп. 

образования 

Тематические программы на 

учебном перекрестке 

Дети 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

В течение года Букатова Л.И. 

Конищева М.О. 

 

Краевые, окружные, городские культурно-массовые мероприятия 

  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Целевая 

аудитория  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Городской музыкальный 

конкурс «Песенка-

чудесенка» 

Дети 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

Октябрь 2021 Полозова Л.Л. 
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Городской поэтический 

конкурс-реквием «Белые 

журавлики» 

Дети школьного 

возраста 

Октябрь 2021 Полозова Л.Л. 

Городской конкурс «Дуэт 

доброты и нежности» 

Дети 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

Ноябрь 2021 Полозова Л.Л. 

Городской конкурс чтецов 

«Мамины глаза» 

Дети школьного 

возраста 

Ноябрь 2021 Серикова Ю.Н. 

Городской конкурс рисунков 

«Как прекрасен этот мир»  

Дети с ОВЗ Декабрь 2021 Серикова Ю.Н. 

Городской конкурс «Шоу 

новогодних костюмов» 

Дети школьного 

возраста 

Декабрь 2021 Серикова Ю.Н. 

Городской фестиваль 

«Новогоднее конфетти» 

Дети 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

Декабрь 2021 Полозова Л.Л. 

Окружной этап краевого 

конкурса хореографических 

коллективов «Алтайские 

россыпи» 

Дети школьного 

возраста 

Январь 2022 Серикова Ю.Н. 

Городская интеллектуально-

экономическая игра «Сила 

разума» 

Дети среднего 

школьного 

возраста 

Февраль, ноябрь 

2022 

Тюняева О.В. 

Муниципальный этап 

краевых соревнований по 

шахматам «Белая ладья» 

среди команд ОУ  

Дети младшего 

и среднего 

школьного 

возраста 

Февраль 2022 Серикова Ю.Н. 

Городской конкурс «Союз 

лидеров» 

Дети среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Январь  2022 Тюняева О.В. 

Городской конкурс «Хобби-

клуб для малышей» 

Дети 

дошкольного 

возраста 

Февраль 2022 Полозова Л.Л. 

Городской  конкурс 

рисунков «Вальс цветов» 

Дети школьного 

возраста 

Март 2022 Серикова Ю.Н. 

Городской конкурс – шоу 

«От Золушки до принцессы» 

Дети 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

Март 2022 Полозова Л.Л. 

Городской конкурс 

«Литературное кафе», 

посвященный Всемирному 

Дню поэзии 

Дети школьного 

возраста 

Март 2022 Полозова Л.Л. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Дети школьного 

возраста 

Март 2022 Серикова Ю.Н. 

Городской конкурс 

«Театральные подмостки», 

посвященный 

Дети 

дошкольного и 

младшего 

Март 2022 Полозова Л.Л. 
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Международному Дню 

театра 

школьного 

возраста 

Окружной этап краевого 

конкурса декоративно-

прикладного и 

изобразительного искусства 

и фототворчества 

«Сибириада» 

Дети школьного 

возраста 

Март 2022 Шилко В.С. 

Городская выставка 

декоративно-прикладного 

творчества среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Дети среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Апрель 2022 Серикова Ю.Н. 

Городской танцевальный 

марафон «Танц - пол», 

посвященный 

Международному Дню 

танца. 

Дети 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

Апрель 2022 Полозова Л.Л. 

Городской конкурс чтецов 

«Подвиг и память» 

Дети среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Май 2022 Серикова Ю.Н. 

Итоговый праздник СДПО г. 

Рубцовска «Рука в руке» 

Дети среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Май 2022 Тюняева О.В. 

    
 

Профориентация  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Целевая 

аудитория 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Старт-встреча лидеров и 

активистов школ города 

Дети среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Сентябрь 2021 Тюняева О.В. 

Городская конференция 

СДПО г. Рубцовска 

Дети среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

Ноябрь 2021 Тюняева О.В. 

Городской фестиваль 

профессий «Профи-старт» 

Дети старшего 

школьного 

возраста 

Ноябрь 2021 Полозова Л.Л. 

Городская интеллектуально- 

творческая игра «Защитники  

Отечества» 

Дети среднего 

школьного 

возраста 

 

Февраль 2022 Полозова Л.Л. 

Городской смотр строя и 

песни 

Дети среднего 

школьного 

возраста 

Февраль 2022 Конищева М.О. 

 

Городской форум «Юниор» Дети старшего Март 2022 Тюняева О.В. 
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школьного 

возраста 

Городской конкурс «Платье 

моей мечты»  

Дети среднего 

школьного 

возраста 

Апрель 2022 Серикова Ю.Н. 

    

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Целевая 

аудитория 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Фестиваль замещающих 

семей «Семейный 

вернисаж» 

Дети и 

родители 

Октябрь 2021 Серикова Ю.Н. 

Выставка – конкурс ДПТ 

«Галерея творчества «Мама, 

бабушка и я – рукодельная 

семья» посвященная 

Международному Женскому 

Дню 8 - Марта  

Дети и 

родители 

Март 2022 Полозова Л.Л. 

Педагоги доп. 

образования 

Городской фестиваль «Мир 

дому твоему» для 

многодетных семей 

Дети и 

родители 

Май 2022 Серикова Ю.Н. 

Родительские собрания Родители  

(законные 

представители) 

В течение года Администрация, педагоги 

доп. образования 

Представление информации 

родителям (законным 

представителям) 

обучающихся на 

официальном сайте 

учреждения и в социальных 

сетях 

Родители 

(законные 

представители) 

В течение года Кунщикова Т.И., 

Маркова Л.Н.. Шилко 

В.С. 

 

 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с родителями 

Родители 

(законные 

представители) 

В течение года Педагоги доп. 

образования 

 

Воспитательная деятельность в объединениях по интересам 

 (согласно индивидуальным планам работы 

педагогов дополнительного образования) 

 

 

Учебное занятие 

(согласно индивидуальным планам рабочей программы по ДООП) 
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                                                                                                                                     Приложение 2 

 

Лист 

наблюдения уровня воспитанности обучающихся дошкольного возраста 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

20___/20___ учебный год  

 
Название объединения по интересам 

Название дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей) программы, срок еѐ 

реализации 

ФИО педагога 

№ учебной группы Год обучения Количество 

обучающихся 

Дата проведения  

Форма проведения: педагогическое наблюдение, собеседование 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

№ ФИО  

обучающегося 

Критерии Результат 

уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Уровень 

воспитанности 

(доброта, 

дружелюбие, 

честность, 

отзывчивость) 

Уровень 

сформированности 

организационно-

волевых навыков 

(смелость, 

самообладание, 

внимание, 

организованность) 

Уровень 

сформированности 

поведенческих 

качеств (сочувствие, 

любознательность, 

подвижность, 

активность) 

 

1      

2      

3      

ИТОГО 

Высокий (В) уровень (чел.)    

Средний (С) уровень (чел.)    

Низкий (Н) уровень (чел.)  

 

 

ВСЕГО чел.  

Подпись педагога:  
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Лист  

наблюдения уровня воспитанности обучающихся 

 младшего школьного  возраста 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

20___/20___ учебный год  

 
Название объединения по интересам 

Название дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей) программы, срок еѐ 

реализации 

ФИО педагога 

№ учебной группы Год обучения Количество 

обучающихся 

Дата проведения  

Форма проведения: педагогическое наблюдение, собеседование 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

№ ФИО  

обучающегося 

Критерии Результат 

уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Уровень 

воспитанности 

(скромность, 

правдивость, 

справедливость, 

трудолюбие, 

аккуратность) 

Уровень 

сформированности 

организационно-

волевых навыков 

(решительность, 

самостоятельность, 

дисциплинированн

ость, выдержка) 

Уровень 

сформированно

сти 

поведенческих 

качеств 

(эмоционально

сть,  

сопереживание, 

взаимопомощь, 

коллективизм) 

 

1      

2      

3      

ИТОГО 

Высокий (В) уровень (чел.)   

Средний (С) уровень (чел.)   

Низкий (Н) уровень (чел.)  

 

 

ВСЕГО чел.  
Подпись педагога:  
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Лист  

наблюдения уровня воспитанности обучающихся  

среднего школьного возраста 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

20___/20___ учебный год  

 
Название объединения по интересам 

Название дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей) программы, срок еѐ 

реализации 

ФИО педагога 

№ учебной группы Год обучения Количество 

обучающихся 

Дата проведения  

Форма проведения: педагогическое наблюдение, собеседование 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

№ ФИО  

обучающегося 

Критерии Результат 

уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Уровень 

воспитанности 

(вежливость, 

правдивость, 

ответственность, 

порядочность) 

Уровень 

сформированнос

ти 

организационно-

волевых навыков 

(самоконтроль, 

настойчивость, 

самостоятельнос

ть, 

дисциплинирова

нность) 

Уровень 

сформированнос

ти 

поведенческих 

качеств 

(коммуникативн

ость, 

адекватность, 

уверенность, 

социализация) 

 

1      

2      

3      

ИТОГО 

 

Высокий (В) уровень (чел.)   

Средний (С) уровень (чел.)   

Низкий (Н) уровень (чел.)  

 

 

ВСЕГО чел.  

Подпись педагога:  
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Лист  

наблюдения уровня воспитанности обучающихся  

старшего школьного возраста 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

20___/20___ учебный год  

 
Название объединения по интересам 

Название дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей) программы, срок еѐ 

реализации 

ФИО педагога 

№ учебной группы Год обучения Количество 

обучающихся 

Дата проведения  

Форма проведения: педагогическое наблюдение, собеседование 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

№ ФИО 

обучающегося 

Критерии Результат 

уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Уровень 

воспитанности 

(деликатность, 

чуткость, 

бескорыстие, 

долг) 

Уровень 

сформирован-

ности 

организационно-

волевых 

навыков 

(целенаправленн

ость, 

инициативность, 

деловитость, 

убежденность) 

Уровень 

сформированности 

поведенческих 

качеств 

(взаимовыручка, 

деловитость, 

оптимистичность, 

коммуникабельность) 

 

1      

2      

3      

ИТОГО 

 

Высокий (В) уровень (чел.)   

Средний (С) уровень (чел.)   

Низкий (Н) уровень (чел.)  

 

 

ВСЕГО чел.  

Подпись педагога:  
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