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Пояснительная записка 

 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением. Модернизация системы образования нацелена на формирование но-

вого образовательно-воспитательного пространства, которое позволит обеспечить духовно-

нравственное становление подрастающего поколения, подготовку обучающегося к жизнен-

ному определению, самостоятельному выбору. Закон Российской Федерации «Об образо-

вании» закрепил приоритет общечеловеческих ценностей в осуществлении воспитания и 

ориентирует на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореа-

лизации. Воспитание есть педагогическое управление процессом развития личности.  

С 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

Президент РФ В.В. Путин на совещании о ситуации в системе образования в мае 2020 

года отметил, что смысл поправок в том, чтобы «укрепить, акцентировать воспитательную 

составляющую отечественной образовательной системы». Он подчеркнул, что система об-

разования не только учит, но и воспитывает, формирует личность, передает ценности и тра-

диции, на которых основано общество. 

Изменения, в частности, внесены в понятия «воспитание» и «образовательная про-

грамма». 

Так, п. 2 статьи 2 Федерального закона №273 в новой редакции гласит: 

«Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нрав-

ственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства пат-

риотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-

роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

П. 9 статьи 2 в новой редакции изложен так: «Образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и ор-

ганизационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмот-

ренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Таким образом, в соответствии с указанными поправками в состав образовательных про-

грамм с 1 сентября 2021 года необходимо ввести механизм организации воспитательной 

работы. 

  

Нормативно-правовая база  

 

Программа воспитания МАУ ДО «Центр дополнительного образования» разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 
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➢ Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

➢ Федерального закона от 31.07.2020 года №304-ФЗ «О внесений изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обуча-

ющихся»; 

➢ Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р; 

➢ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

➢ Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам»;  

➢ Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». 

 

Дополнительное образование  

как фактор укрепления воспитательной составляющей 

 

Воспитание – процесс многофакторный, т.к. формирование личности происходит под 

влиянием семьи, образовательных учреждений, среды, общественных организаций, средств 

массовой информации, искусства, социально-экономических условий жизни и др. К тому 

же воспитание является долговременным и непрерывным процессом, результаты которого 

носят очень отсроченный и неоднозначный характер (т.е. зависят от сочетания тех факто-

ров, которые оказали влияние на конкретного ребенка). 

Дополнительное образование детей в целом и его воспитательную составляющую в част-

ности нельзя рассматривать как процесс, восполняющий пробелы воспитания в семье и об-

разовательных учреждениях разных уровней и типов. И, конечно же, дополнительное обра-

зование – не система психолого-педагогической и социальной коррекции отклоняющегося 

поведения детей и подростков. Дополнительное образование детей как особая образова-

тельная сфера имеет собственные приоритетные направления и содержание воспитатель-

ной работы с обучающимися. 

Воспитывающая деятельность детского объединения дополнительного образования 

имеет две важные составляющие – индивидуальную работу с каждым обучающимся и фор-

мирование детского коллектива.  

Организуя индивидуальный процесс, педагог дополнительного образования решает це-

лый ряд педагогических задач: 

➢ помогает ребенку адаптироваться в детском коллективе, занять в нем достойное ме-

сто; 

➢ выявляет и развивает потенциальные общие и специальные возможности и способ-

ности обучающегося; 
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➢ формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному само-

развитию; 

➢ способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и признании, со-

здает каждому «ситуацию успеха»; 

➢ развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами 

(выставками, выступлениями, презентациями и др.); 

➢ формирует у обучающегося адекватность в оценках и самооценке, стремление к по-

лучению профессионального анализа результатов своей работы; 

➢ создает условия для развития творческих способностей обучающегося. 

 

Влиять на формирование и развитие детского коллектива в объединении дополнитель-

ного образования педагог может через: 

➢ создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой каждый ребенок 

мог бы ощутить себя необходимым и значимым; 

➢ создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося, чтобы научить самоутвер-

ждаться в среде сверстников социально адекватным способом; 

➢ использование различных форм массовой воспитательной работы, в которых каж-

дый обучающийся мог бы приобрести социальный опыт, пробуя себя в разных со-

циальных ролях; 

➢ создание в творческом объединении органов детского самоуправления, способных 

реально влиять на содержание его деятельности. 

 

Цель и задачи воспитательной работы в Центре 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здо-

ровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАУ ДО «Центр дополнитель-

ного образования» – личностное развитие обучающихся, предполагающее формирование 

личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной, свободной, социально 

мобильной, востребованной в современном обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его лич-

ности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отноше-

ния являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обу-

чающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необхо-

димо уделять чуть большее внимание на разных уровнях образования: 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (6 – 10 лет) таким целе-

вым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 
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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 ста-

туса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 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 юноше-

ском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие: 

➢ быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять по-

сильную для ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

➢ быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в занятиях в Центре, и 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 (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы); 

➢ проявлять миролюбие: не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, 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, креативным, открытым и общительным, не стесняться 

быть непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание 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 (10 – 15 лет) таким приорите-

том является создание благоприятных условий для развития социально значимых отноше-

ний обучающихся, 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 
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завтрашнем дне; 

➢ к своему Отечеству, своей малой и большой Родине;  

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

дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

➢ к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благопри-

ятного микроклимата в своей собственной семье; 

➢ к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее чело-

века, 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, те-

атр, творческое самовыражение; 

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

ения и оптимистичного взгляда на мир; 

➢ к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправ-

ным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и вза-

имоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе-

гать чувства одиночества; 

➢ к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализу-

ющимся личностям, отвечающим за 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 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 ориентиров. Подростковый возраст – наиболее удачный 

для развития социально значимых отношений. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (от 16 лет) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осу-

ществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского возраста: с их по-

требностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, кото-

рый открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правиль-

ный выбор обучающимся поможет имеющийся у них реальный практический опыт, кото-

рый они могут приобрести в творческом объединении. Важно, чтобы опыт оказался соци-

ально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

➢ опыт участия в профессиональных пробах; 

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

тельностного выражения собственной гражданской позиции; 

➢ опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных иссле-

дований, опыт проектной деятельности; 
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➢ 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 самовыраже-

ния и самореализации. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями обучающихся, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим с обучающимися кон-

кретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, поз-

волит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налажи-

вать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального поло-

жения, 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 будет способствовать ре-

шение следующих задач: 

➢ реализовывать воспитательные возможности общих ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа; 

➢ реализовывать потенциал руководителей творческих объединений в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие обучающихся в массовых мероприя-

тиях; 

➢ вовлекать обучающихся детских объединений Центра в работу по развитию волон-

терского движения; 

➢ использовать в воспитании детей возможности занятия, поддерживать использова-

ние на занятиях интерактивных и нестандартных форм; 

➢ организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы; 

➢ организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

➢ освещать деятельность Центра, привлекая всех обучающихся к такому роду деятель-

ности;  

➢ развивать предметно-эстетическую среду Центра; 

➢ организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными предста-

вителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития де-

тей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в Центре ин-

тересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является эффективным 

способом профилактики асоциального поведения обучающихся. 
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Особенности воспитательного процесса  

в МАУ ДО «Центр дополнительного образования» 

 

Процесс воспитания в МАУ ДО «Центр дополнительного образования» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

➢ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение кон-

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритет                                   безопасности ребенка 

при нахождении в Центре; 

➢ ориентир на создание в образовательной организации комфортной среды для каж-

дого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогов; 

➢ реализация процесса воспитания главным образом через создание в каждом творче-

ском объединении Центра детско-взрослых общностей, которые объединяют обуча-

ющихся и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

➢ организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

➢ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

 

Основными традициями воспитания в Центре являются следующие: 

➢ ключевые массовые мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспи-

тательных усилий педагогов; 

➢ коллективная разработка, планирование, проведение мероприятий и анализ их ре-

зультатов; 

➢ создание условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

➢ в проведении общих дел отсутствует соревновательность между творческими объ-

единениями, поощряется конструктивное межгрупповое и межвозрастное взаимо-

действие обучающихся, а также их социальная активность; 

➢ ключевой фигурой воспитания в Центре является руководитель творческого объеди-

нения, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы в Центре 

 

Воспитательная работа в МАУ ДО «Центр дополнительного образования» на 2021 – 2022 

учебный год планируется в следующих направлениях: 

➢ гражданско-патриотическое; 

➢ духовно-нравственное; 

➢ экологическое;  

➢ спортивно-оздоровительное; 

➢ трудовое; 

➢ предупреждение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

➢ профилактика терроризма и экстремизма; 
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➢ профилактика асоциальных явлений среди несовершеннолетних (табакокурения, 

наркомании, алкоголизма). 

Исходя из вышеперечисленных направлений в МАУ ДО «Центр дополнительного обра-

зования» составлены календарные планы воспитательной работы. 

 

Кроме того, решению основных поставленных задач способствуют такие направления 

деятельности МАУ ДО «Центр дополнительного образования», как: 

➢ базовая площадка по профориентационной деятельности, естественнонауч-

ному образованию и техническому творчеству на территории района – дает воз-

можность обучающимся ближе познакомиться с разными профессиями и сферами 

деятельности, получить первые профессиональные знания и навыки, а возможно, и 

выбрать свою будущую профессию;  

➢ муниципальный штаб Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в Каменском город-

ском округе – ребята работают по основным направлениям деятельности РДШ: лич-

ностное развитие (в том числе творческое развитие, популяризация профессий, по-

пуляризация здорового образа жизни среди школьников), гражданская активность 

(экологическое, культурное, социальное, событийное, медицинское добровольче-

ство, волонтерство Победы, участие в поисковых экспедициях, создание школьных 

музеев), информационно-медийное направление (освещение деятельности школь-

ных организаций РДШ, обучение и практика юных журналистов, создание и распро-

странение информационных материалов); 

➢ муниципальный штаб Добровольного российского детско-юношеского движе-

ния «Юнармия» – мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, в том 

числе увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. 

Огромное значение в воспитании подрастающего поколения имеют и традиции. Среди 

наиболее важных можно назвать беспредельную преданность народу, непримиримость к 

врагам Отечества, верность общественному, воинскому долгу, готовность к самопожертво-

ванию, высокий гуманизм поступков. Героические традиции не только становятся элемен-

том нашего мировоззрения, нашей духовной культуры, но и материализуются в экспонатах 

музеев МАУ ДО «Центр дополнительного образования» – Музее воинской славы и Мамин-

ском историко-краеведческом музее.  

В патриотическом воспитании огромное значение имеет и пример взрослых. Природа, 

родители, родственники, Родина, народ – это не случайно однокоренные слова.  Центром 

реализуются такие проекты, как «Родники», «Будь здоров!», традиционно проводятся во-

енно-спортивные игры «Зарница», конкурс-форум «Уральский характер», экологическая 

кейс-игра для дошкольников и младших школьников «GreenTeam», сдача норм ГТО.  

Помимо этого, с периодичность раз в четверть выпускается электронный районный жур-

нал «Школьный калейдоскоп», в котором присутствуют такие рубрики, как: «Школьные 

вести», «Гражданская инициатива», «Учительская», «Территория безопасности», «Здорово 

быть здоровым», «Родительский ликбез». «Школьный калейдоскоп» – современное сред-

ство воспитания патриотизма, формирования активной гражданской позиции, а также сред-

ство повышения интереса к учебе. Он моделирует собой ситуацию взрослой жизни, позво-

ляет охватить широкий круг обучающихся, различных и по возрасту, и по интересам, и по 

социальному положению, способствует сплоченности детей, совершенствованию межлич-

ностных отношений через умение считаться с мнением, интересами и желаниями своих то-

варищей. 



10 
 

В 2021 – 2022 учебном году в Центре в рамках муниципального проекта «Мы дружно, 

мы вместе!» продолжается реализация социального проекта «Минуты радости», цель кото-

рого – создание праздничной атмосферы семейного отдыха взрослых и детей по программе 

«Игра-путешествие по творческим мастерским», улучшение взаимоотношений взрослых и 

детей. 

Данный проект предусматривает проведение раз в месяц по субботам игр, лабораторно-

практических занятий, мастер-классов, конкурсов, соревнований: «Летающее крыло», 

«Волшебные бусины», «Лего-лаборатория», «КомпьютериЯ», «Зоркий глаз», «Азбука без-

опасности», «Рукоделие», «Важно каждому», «История одного экспоната», «Сделай сам», 

«Праздничное настроение», «Двери в сказку отвори!», «На зарядку всей семьей», «Игра – 

дело серьезное!», «Интернет! Интернет? Интернет…», «От А до Я». 

 

Модуль №1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Цель – формирование патриотических, ценностных представлений о любви к Отчизне, 

народам Российской Федерации, к своей малой родине, формирование представлений о 

ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к нацио-

нальным героям и культурным представлениям российского народа. 

Задачи: 

➢ формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и бу-

дущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

➢ развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

➢ создать условия для реализации каждым обучающимся собственной гражданской 

позиции; 

➢ активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и патриотиче-

скому воспитанию. 

 

№ Мероприятие Варианты 

форм 

 проведения 

Место 

 проведения 

Срок 

 проведения 

Ответ-

ственный 

1 День начала  

Нюрнбергского про-

цесса 

беседы, ки-

нолекторий, 

информаци-

онные ми-

нутки 

детские  

объединения 

20 ноября 

2021 г. 

педагоги 

2 День Неизвестного 

солдата 

 детские  

объединения 

3 декабря 

2021 г. 

Кузнецов 

А.В.,  

педагог-ор-

ганизатор 

3 День героев Отечества беседы,  

экскурсии в 

Музей воин-

ской славы, 

встречи с ге-

роями 

детские  

объединения 

9 декабря 

2021 г. 

Кузнецов 

А.В.,  

педагог-ор-

ганизатор, 

педагоги 
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4 Единый урок «Права 

человека» 

информаци-

онные ми-

нутки, кино-

лекторий 

детские  

объединения 

10 декабря 

2021 г. 

педагоги 

5 День Конституции 

Российской Федера-

ции 

викторина, 

акция 

детские  

объединения 

12 декабря 

2021 г. 

педагоги 

6 День полного осво-

бождения Ленинграда 

от фашистской бло-

кады (1944 г.) 

информаци-

онные ми-

нутки, кино-

лекторий 

детские  

объединения 

27 января 

2022 г. 

педагоги 

7 День памяти освобож-

дения узников Освен-

цима 

информаци-

онные ми-

нутки, кино-

лекторий 

детские  

объединения 

27 января 

2022 г. 

Ворончи-

хина И.П., 

педагог-ор-

ганизатор, 

педагоги 

8 День российской 

науки 

конкурс, 

викторина 

детские  

объединения 

8 февраля 

2022 г. 

Кондрашеч-

кин Д.А., пе-

дагог-орга-

низатор, 

педагоги 

9 День памяти о россия-

нах, исполнявших слу-

жебный долг за преде-

лами Отечества. «Зар-

ничка» 

акции, ин-

формацион-

ные ми-

нутки, 

встречи с ге-

роями, 

Уроки муже-

ства 

детские  

объединения 

15 февраля 

2022 г. 

Ворончи-

хина И.П., 

педагог-ор-

ганизатор 

10 День защитника Оте-

чества 

эстафета, 

конкурс, вы-

ставка 

детские  

объединения 

23 февраля 

2022 г. 

педагоги 

11 День народного по-

двига по формирова-

нию Уральского доб-

ровольческого танко-

вого корпуса 

информаци-

онные ми-

нутки, экс-

курсия в Му-

зей воинской 

славы 

 11 марта 

2022 г. 

педагоги 

12 День воссоединения 

Крыма с Россией 

конкурс, 

викторина, 

квест, ин-

формацион-

ная минутка 

детские  

объединения 

18 марта 

2022 г. 

педагоги 
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13 День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

конкурс, 

викторина, 

квест, ин-

формацион-

ная минутка 

детские  

объединения 

12 апреля 

2022 г. 

педагоги 

14 День местного само-

управления 

викторина, 

конкурс 

детские  

объединения 

21 апреля 

2022 г.  

педагоги 

15 День Победы совет-

ского народа в Вели-

кой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. 

Пост №1, ак-

ции, викто-

рины, благо-

творитель-

ные акции 

помощи ве-

теранам и 

труженикам 

тыла 

детские  

объединения 

9 мая 

 2022 г. 

педагоги 

15 День России конкурс, 

викторина, 

квест, ин-

формацион-

ная минутка 

детские  

объединения 

12 июня 

2022 г. 

педагоги 

17 День памяти и скорби 

– день начала Великой 

Отечественной войны 

акция у обе-

лиска, бе-

седа, кино-

лекторий 

детские  

объединения 

22 июня 

2022 г. 

педагоги 

18 День государствен-

ного флага Российской 

Федерации 

акции, ин-

формацион-

ные ми-

нутки, кино-

лекторий 

детские  

объединения 

22 августа 

2022 г. 

педагоги 

 

Модуль №2. Духовно-нравственное воспитание 

 

Цель – формирование ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, проблеме нрав-

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

уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России. 

Задачи: 

➢ формировать у обучающихся понятие духовно-нравственных ценностей, гуманизма 

и патриотизма; 

➢ воспитывать у подрастающего поколения уважительное отношение к существую-

щему общественному строю, к народам, проживающим на территории России. 
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№ Мероприятие Варианты 

форм 

проведения 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответ-

ственный 

1 «Старт дан!» флешмоб,  

посвященный 

началу 

 учебного 

года 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

2 сентября 

2021 г. 

Коптелова 

Л.А., педагог-

организатор 

2 «Веселые старты», 

посвященные Дню 

пожилого человека 

спортивно-

развлекатель-

ное мероприя-

тие 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

1 октября 

2021 г. 

Ворончихина 

И.П., педагог-

организатор 

3 Международный 

день учителя 

акция,  

конкурс  

стихов,  

рисунков, по-

здравлений,  

видеороликов 

детские объ-

единения 

5 октября 

2021 г. 

педагоги 

4 День народного 

единства 

акции, 

 конкурсы, 

 викторины 

детские объ-

единения 

4 ноября 

2021 г. 

педагоги 

5 Международный 

день слепых 

акции,  

беседы,  

информаци-

онные  

минутки 

детские объ-

единения 

13 ноября 

2021 г. 

педагоги 

6 Международный 

день толерантности 

акции, 

 беседы,  

информаци-

онные  

минутки 

детские объ-

единения 

16 ноября 

2021 г. 

педагоги 

7 День матери 

 в России 

конкурсы,  

поздравления 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

26 ноября 

2021 г. 

 

8 Международный 

день инвалидов 

акции,  

беседы,  

информаци-

онные  

минутки 

детские объ-

единения 

3 декабря 

2021 г. 

педагоги 

9 День добровольца 

(волонтера) 

акции,  

форум 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

5 ноября 

2021 г. 

Ворончихина 

И.П., педагог-

организатор 

10 Литературная гос-

тиная, посвященная 

творчеству Жана де 

Лафонтена 

мероприятие МАУ ДО 

«ЦДО» 

декабрь 

2021 г. 

Коптелова 

Л.А., педагог-

организатор 
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11 «Новый год сту-

чится в дом!» 

праздник  МАУ ДО 

«ЦДО» 

декабрь 

2021 г. 

Коптелова 

Л.А., педагог-

организатор 

12 «Всемирный день 

снега» 

мероприятие МАУ ДО 

«ЦДО» 

23 января 

2022 г. 

Ворончихина 

И.П., педагог-

организатор 

13 «Всемирный день 

объятий» 

акция МАУ ДО 

«ЦДО» 

23 января 

2022 г. 

Моисеев Г.Г., 

педагог-орга-

низатор 

14 «Кабы не было 

зимы!..» 

танцевальный 

флешмоб 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

23 января 

2021 г. 

Коптелова 

Л.А., педагог-

организатор 

15 «Читаем сказки 

народов России» 

конкурс, 

школьный 

этап 

детские объ-

единения 

январь 

2022 г. 

Моисеев Г.Г., 

педагог-орга-

низатор 

16 Международный 

день родного языка 

акции,  

беседы,  

информаци-

онные 

 минутки 

детские объ-

единения 

21 февраля 

2022 г. 

педагоги 

17 Международный 

женский день 

акции, кон-

курс 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

8 марта 

2022 г. 

педагоги 

18 Литературная  

гостиная «Доро-

гами войны» 

мероприятие МАУ ДО 

«ЦДО» 

март 

      2022 г. 

Коптелова 

Л.А., педагог-

организатор 

19 Международный 

день борьбы за 

права инвалидов 

акции,  

беседы,  

информаци-

онные  

минутки 

детские объ-

единения 

5 мая 

2022 г. 

педагоги 

20 Международный 

день семьи 

акции,  

конкурс 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

15 мая 

2022 г. 

педагоги 

21 Международный 

день защиты детей 

акции,  

конкурс 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

1 июня 

2022 г. 

Моисеев Г.Г., 

педагог-орга-

низатор 

22 Детская досуговая 

площадка с кратко-

временным пребы-

ванием детей 

разноплано-

вые меропри-

ятия 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

июнь Ворончихина 

И.П., Копте-

лова Л.А., 

Моисеев Г.Г., 

педагоги-ор-

ганизаторы 

23 «Здравствуй, лето!» флешмоб МАУ ДО 

«ЦДО» 

июнь Коптелова 

Л.А., педагог-

организатор 
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24 День русского 

языка – Пушкин-

ский день России 

викторина, 

конкурс 

детские объ-

единения 

6 июня 

2022 г. 

педагоги 

25 День Крещения 

Руси 

акции, 

 беседы, ин-

формацион-

ные минутки 

детские объ-

единения 

28 июля 

2022 г. 

педагоги 

26 Международный 

день коренных 

народов 

конкурс, 

 фестиваль 

детские объ-

единения 

9 августа 

2022 г. 

педагоги 

Модуль №3. Экологическое воспитание 

Цель – формирование эмоционально-нравственного, гуманного и бережного отношения 

человека к природе и морально-этических норм поведения в окружающей среде. 

Задачи: 

➢ формировать у обучающихся элементарные экологических знаний; 

➢ формировать умения и навыки наблюдений за природными объектами и явлениями; 

➢ воспитывать гуманное, бережное, заботливое отношение к миру природы и окружа-

ющему миру в целом, развивать чувство эмпатии к объектам природы. 

➢  

№ Мероприятие Варианты 

форм 

 проведения 

Место 

 проведения 

Срок 

 проведения 

Ответ-

ственный 

1 «Зеленая Россия» всероссийская 

акция,  

субботник 

территория 

МАУ ДО 

«ЦДО», 

пгт Мартюш 

сентябрь 

2021 г. 

Фролова 

К.В.,  

педагог- 

организатор, 

педагоги 

2 «Экодежурный по 

стране» 

всероссийская 

акция 

территория 

МАУ ДО 

«ЦДО», 

пгт Мартюш 

сентябрь 

2021 г. 

Ворончи-

хина И.П., 

педагог-ор-

ганизатор 

3 Программа 

 «Родники» 

обустройство 

источника не-

централизован-

ного водоснаб-

жения 

Каменский 

городской 

округа 

в течение 

года 

Фролова 

К.В.,  

педагог- 

организатор, 

педагоги 

4 «Голубая лента» всероссийская 

акция 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

22 марта 

2022 г. 

Фролова 

К.В.,  

педагог- 

организатор, 

педагоги 
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Модуль №4. Спортивно-оздоровительное воспитание 

Цель – формирование приверженности принципам здорового образа жизни, убежденно-

сти в необходимости регулярного занятия спортом и физической культурой. 

Задачи: 

➢ формировать представление у обучающихся представление об единстве различ-

ных видов здоровья: физического, нравственного, социально-психологического; 

➢ формировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

➢ развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях; 

➢ формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания; 

➢ воспитывать стремление к здоровому образу жизни, неприятие вредных привы-

чек. 

 

№ Мероприятие Варианты 

форм 

проведения 

Место 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответ-

ственный 

 Всероссийский от-

крытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки де-

тей к действиям в 

условиях различного 

рода чрезвычайных 

ситуаций) 

учебная эва-

куация 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

1 сентября 

2021 г. 

Чеглоков 

О.А., педа-

гог дополни-

тельного об-

разования; 

Малых Л.И., 

педагог-ор-

ганизатор; 

педагоги 

 Всероссийский от-

крытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

акция,  

викторина,  

экскурсия, 

мастер-

класс, учеб-

ная эвакуа-

ция 

детские объ-

единения 

4 октября 

2021 г. 

Чеглоков 

О.А., педа-

гог дополни-

тельного об-

разования; 

Малых Л.И., 

педагог-ор-

ганизатор; 

педагог 

 Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

раздача па-

мяток, вик-

торина, ак-

ция, инфор-

мационная 

минутка 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

1 декабря 

2021 г. 

Орловская 

Е.С., заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР, 

педагоги 
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 Всемирный день  

иммунитета 

викторина, 

информаци-

онная / физ-

культми-

нутка 

детские объ-

единения 

1 марта 

 2022 г. 

педагоги 

 Всероссийский от-

крытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию Все-

мирного дня граж-

данской обороны) 

учебная 

эвакуация 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

1 марта  

2021 г. 

Чеглоков 

О.А., педа-

гог дополни-

тельного об-

разования; 

Малых Л.И., 

педагог-ор-

ганизатор; 

педагоги 

 Всероссийский от-

крытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной 

охраны) 

мастер-

класс, 

встреча с 

представите-

лями МЧС 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

30 апреля 

2022 г. 

Чеглоков 

О.А., педа-

гог дополни-

тельного об-

разования; 

Малых Л.И., 

педагог-ор-

ганизатор; 

педагоги 

Модуль №5. Трудовое воспитание 

Цель – формирование знаний, представлений о трудовой деятельности; выявление твор-

ческих способностей и профессиональных направлений обучающихся. 

Задачи: 

➢ формировать у обучающихся положительное отношение к труду как высшей цен-

ности в жизни человека и общества, высоких социальных мотивов трудовой дея-

тельности; 

➢ развивать познавательный интерес к знаниям, потребность в творческом труде. 

Данное направление работы в МАУ ДО «Центр дополнительного образования» реализу-

ется в том числе в летний период в рамках Молодежной трудовой вахты МО «Каменский 

городской округ». 

 

№ Мероприятие Варианты 

форм 

 проведения 

Место 

 проведения 

Срок 

 проведения 

Ответ-

ственный 

1  «Красота вокруг 

нас» 

 

 

благо-

устройство 

территории, 

субботники, 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

июнь – июль 

2022 г. 

Руководи-

тель трудо-

вой бригады 
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прополка 

клумб; 

подготовка к 

приемке  

2 «Помним. Чтим» Благо-

устройство 

обелисков  

территории 

пгт Мар-

тюша, д. 

Брода, с. 

Щербаковой 

июнь – июль 

2022 г. 

Руководи-

тель трудо-

вой бригады 

3 Работа в Централь-

ной библиотеке Ка-

менского городского 

округа 

по согласо-

ванию 

пгт Мартюш июнь – июль 

2022 г. 

Руководи-

тель трудо-

вой бригады 

 

Модуль №6. Предупреждение и профилактика  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Цель – предупреждение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

➢ сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения 

и осознанное к ним отношение; 

➢ создать условия для соблюдения учащимися правил дорожного движения; 

➢ обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

➢ развивать у обучающихся способность ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации;  

➢ воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах 

и улицах;  

➢ выработать у обучающихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

 

№ Мероприятие Варианты 

форм 

проведения 

Место 

проведения 

Срок 

проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

1 Составление схем 

безопасных маршру-

тов движения обуча-

ющихся от школы в 

Центр и обратно 

 МАУ ДО 

«ЦДО» 

сентябрь 

2021 г. 

Малых Л.И., 

педагог-орга-

низатор 

2 Неделя безопасности 

дорожного движения 

беседы, ак-

ции, кино-

лекторий, 

викторина, 

конкурс, 

встречи с 

инспектором 

ГИБДД 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

25 – 29 

сентября 

2021 г. 

Малых Л.И., 

педагог-орга-

низатор 
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3 «Безопасность 

прежде всего» 

акция прилегаю-

щая терри-

тория к 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

сентябрь 

2021 г. 

Малых Л.И., 

педагог-орга-

низатор 

4 Инструктажи с обу-

чающимися, выезжа-

ющими за пределы 

Центра 

 детские 

объедине-

ния 

в течение 

года 

Педагоги, от-

ветственные за 

выезд детей 

5 «Стань ярче с РДШ» 

- безопасность в тем-

ное время суток 

акция пгт  

Мартюш 

октябрь 

2021 г. 

Малых Л.И., 

Ворончихина 

И.П., педагоги-

организаторы 

6 «Безопасность 

прежде всего» 

акция пгт  

Мартюш 

9 ноября 

2021 г. 

Малых Л.И., 

педагог-орга-

низатор 

7 «Каникулы, дорога, 

дети» 

рейд пгт  

Мартюш 

ноябрь, де-

кабрь 

2021 г., 

 январь, 

март 

 2022 г. 

Малых Л.И., 

педагог-орга-

низатор 

8 «Катушка», «Рожде-

ственские кани-

кулы» 

профилакти-

ческое меро-

приятие сов-

местно с 

ГИБДД 

пгт Мар-

тюш 

ноябрь, 

 декабрь 

2021 г., 

январь 

2022 г. 

Малых Л.И., 

педагог-орга-

низатор 

9 «Безопасность 

прежде всего» 

рейд пгт  

Мартюш 

апрель 

 2022 г. 

Малых Л.И., 

педагог-орга-

низатор 

10 Минутки безопасно-

сти по профилактике 

ДТП – перед канику-

лами 

беседы детские 

объедине-

ния 

в течение 

года 

педагоги 

Модуль №7. Профилактика терроризма и экстремизма 

Цель – организация антитеррористической деятельности, формирование толерантной 

среды на основе ценностей многонационального российского общества, гражданской иден-

тичности, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.  

Задачи: 

➢ воспитывать культуру толерантности и межнационального согласия; 

➢ создавать условия для снижения агрессии, напряженности, экстремистской актив-

ности в среде молодежи; 
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➢ создавать условия для воспитания успешной, эффективной, толерантной, патрио-

тичной, социально ответственной личности; 

➢ развивать конструктивную социальную активность подростков и молодежи; 

➢ развивать позитивные молодежные субкультуры, общественные объединения, 

движения, группы. 

 

№ Мероприятие Варианты 

форм 

 проведения 

Место 

 проведения 

Срок 

 проведения 

Ответ-

ственный 

1  «Приемы эффективного 

общения» 
Тематическое 

занятие по во-

просам фор-

мирования 

культуры то-

лерантности 

детские объ-

единения 

ноябрь  

2021 г. 

Ворончи-

хина И.П., 

педагог-ор-

ганизатор 

2  «Нам надо лучше 

знать друг друга» 

тематиче-

ская беседа, 

раздача па-

мяток 

детские объ-

единения 

апрель  

2022 г. 

Орловская 

Е.С., заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР; педа-

гоги 

3  «Экстремизму и тер-

роризму – НЕТ!» 

Интерактив-

ная пло-

щадка с эле-

ментами иг-

рового тре-

нинга 

детские объ-

единения 

июнь – июль 

2022 г. 

Орловская 

Е.С., заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 

 

Модуль №8. Профилактика асоциальных явлений  

среди несовершеннолетних (табакокурения, наркомании, алкоголизма) 

 

Цель – формирование разносторонне развитой, здоровой, социально активной личности 

обучающегося, способной нести ответственность за свои поступки, уважающей и принима-

ющей ценности семьи и общества, умеющей ставить и достигать цели, руководствуясь ду-

ховно-нравственными ориентирами, для последующей успешной социализации в обще-

стве. 

Задачи: 

➢ способствовать формированию у обучающихся системы ценностных ориентаций; 

➢ способствовать умственному, нравственному, эмоциональному развитию лично-

сти; 

➢ формировать у обучающихся ответственность за свои действия, поступки; 

➢ способствовать формированию осознанной гражданской позиции, основанной на 

законах и нормах, принятых в Российской Федерации. 
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№ Мероприятие Варианты 

форм 

проведения 

Место 

проведения 

Срок 

проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

1. «Твоя жизнь – твоя 

ответственность» 

тренинг по 

профилак-

тике упо-

требления 

психотроп-

ных веществ 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

октябрь 

2021 г. 

Орловская Е.С., 

заместитель ди-

ректора по 

УВР, Ворончи-

хина И.П., пе-

дагог дополни-

тельного обра-

зования 

2. «Знание.  

Ответственность.  

Здоровье» 

открытое за-

нятие по ин-

формирова-

нию обуча-

ющихся по 

профилак-

тике ВИЧ-

инфекции 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

декабрь 

2021 г. 

Орловская Е.С., 

заместитель ди-

ректора по 

УВР, Ворончи-

хина И.П., пе-

дагог дополни-

тельного обра-

зования 

3. «Мы выбираем 

жизнь» 

конкурс ри-

сунков и ви-

деороликов, 

беседы, ве-

лопрогулка 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

апрель 

2022 г. 

Моисеев Г.Г., 

педагог-орга-

низатор, 

педагоги д/о 

4. «Жизнь над  

пропастью» 

акция МАУ ДО 

«ЦДО» 

апрель 

2022 г. 

педагоги д/о 

5. «Опасная черта» профилакти-

ческая бе-

седа, раздача 

памяток, 

встреча со 

специали-

стом «Урала 

без наркоти-

ков» 

детские 

объедине-

ния 

июнь, 

июль 2022 

г. 

Орловская Е.С., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

6. «Как прекрасен этот 

мир!» 

спортивно-

игровая про-

грамма 

МАУ ДО 

«ЦДО» 

июнь 

2021 г. 

Ворончихина 

И.П., Копте-

лова Л.А., педа-

гоги-организа-

торы 
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Список использованной литературы 

 

 Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и националь-

ным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории 

и культуры, 2021/22 учебный год. Утвержден Министром просвещения Российской Феде-

рации С.С. Кравцовым. 

 

Литература для педагога: 

Воспитательный процесс: изучение эффективности: методические рекомендации / Под 

редакцией Е.Н. Степанова. М., 2011. 

Кутеева О. Планирование воспитательной работы на основе личностно-ориентирован-

ного обучения // Классный руководитель. 2001. №1. 

Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного образования. Изд. 

доп. М.: Школьная Пресса, 2008. 

Маленкова П.И. Теория и методика воспитания. М., 2012. 

Сластенин В.А. Методика воспитательной работы. 2-е изд. М., 2014. 

 

Интернет-источники: 

https://pandia.ru/text/77/456/934.php –  особенности воспитательной работы в системе до-

полнительного образования; 

https://videouroki.net/razrabotki/rabochaya-programma-po-vospitatelnoy-rabote.html – рабо-

чая программа по воспитательной работе; 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitatelnoy-raboti-328614.html  – рабочая про-

грамма воспитательной работы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Структура рабочей программы воспитания 

педагога дополнительного образования 

 

1. Характеристика объединения «_____________» 

Деятельность объединения имеет ___________ направленность. 

Количество обучающихся составляет __ человек. Из них мальчиков – ___, девочек – ___. 

Обучающиеся имеют возрастную категорию от __ до __ лет. 

Формы работы – индивидуальные и групповые. 

 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы 

Цель воспитания – это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся по-

лучить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, плани-

руемый результат воспитательной деятельности. 

Например: 

- формирование социально активной, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, а также к духовному и 

физическому самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 

https://pandia.ru/text/77/456/934.php
https://videouroki.net/razrabotki/rabochaya-programma-po-vospitatelnoy-rabote.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitatelnoy-raboti-328614.html
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Задачи воспитания – пути достижения поставленной цели. Это те проблемы организа-

ции конкретных видов и форм деятельности, которые необходимо решить для достижения 

цели воспитания. 

Например: 

- способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к себе, 

способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир, развитие его субъ-

ективной позиции; 

- развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы активной со-

циальной деятельности; 

- способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и использовать 

накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и самореализации в процессе жизне-

деятельности; 

- формировать и пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

Результат воспитания – это результат, достигнутая цель, те изменения в личностном 

развитии обучающихся, которые педагоги получили в процессе их воспитания. 

Результаты воспитания лучше всего поддаются описанию не в статике (получили то-то 

и то-то), а в динамике (происходят изменения в таком-то и таком-то направлении). 

 

Календарный план воспитательной работы 

объединения «_________________________» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Педагог __________________________________________ 

 

№ Мероприятие Задачи Срок 

проведения 

Примечание 

(направление 

воспитатель-

ной работы) 

     

     

     

     

     

 

Уважаемые педагоги! Рекомендуется включать в план воспитательной работы меропри-

ятия разного уровня: учреждения, муниципалитета, всероссийские. Если они совпадают с 

датами занятий и соответствуют профилю образовательной деятельности – включайте эти 

мероприятия в свой план воспитательной работы. Дополняйте таблицу своими мероприя-

тиями по перечисленным выше приоритетным направлениям. 
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