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Пояснительная записка 

Спроси у жизни строгой 

Какой идти дорогой? 

Куда по свету белому 

Отправиться с утра? 

 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный: 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра! 

 

(Песня на стихи Юрия Энтина) 

 

     Целесообразность принятия программы воспитательной работы МОУДО 

ДЮЦ «На Молодёжной» «Дорогою добра» обусловлена необходимостью 

перепроектировать систему воспитательной работы в ДЮЦ в соответствии с 

новыми тенденциями   в обществе и  образовании, сформулированными в 

ряде нормативных документов: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный закон №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон N 124-ФЗ; "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» №996-р; 

 Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2015-2025 гг.»; 
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  «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года»; 

  «Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры на 2021-2022 учебный год»;  

-  Методические рекомендации «Примерная программа воспитания», 

утвержденная 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

 Локальные акты МАУДО ДЮЦ  «На Молодежной»»;  

  Устав МАУДО ДЮЦ  «На Молодежной». 

       Многолетний опыт воспитательной работы Детско-юношеского центра 

«На Молодёжной», основанный на традициях педагогического коллектива 

Центра, понимание обществом необходимости воспитания подрастающего 

поколения в духе патриотизма к своей стране, к своему городу 

способствовало созданию программы воспитания культурно – нравственной 

ориентации «Дорогою добра» 

 Воспитание в таком понимании направлено на выработку у 

воспитанников умения решать жизненные проблемы, делать жизненный 

выбор нравственным путем, быть человеком, ориентированным на 

восприятие культурных и нравственных ценностей своего народа. 

 В центре воспитательной работы – организация социального опыта 

воспитанников ДЮЦ, формирование особого уклада жизнедеятельности 

детско-взрослого сообщества воспитанников, педагогов, родителей. 

     Вместе с тем, программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 
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качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

учреждения 

Настоящая программа разработана для детей от 5 до 18 лет, 

обучающихся в детских объединениях МАУДО ДЮЦ «На Молодежной», с 

целью организации воспитательной работы с обучающимися. Реализация 

программы воспитательной работы осуществляется параллельно с 

выбранной ребенком или его родителями (законными представителями) 

основной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. 

    Материал программы представляет собой базисный минимум 

воспитательной работы, обязательный для проведения с обучающимися 

детских объединений МАУДО ДЮЦ «На Молодежной», на всех уровнях 

обучения и может быть дополнен педагогом дополнительного образования в 

зависимости от конкретных образовательных потребностей детей. и тем 

самым сделать учреждение воспитывающей организацией. 

Для повышения результативности обучения и более эффективного 

достижения цели и реализации задач данной программы целесообразно 

увеличить объем воспитательной работы за счет деятельности педагога-

психолога, педагога-организатора привлекающих детей к участию в 

организационно-массовых мероприятиях, во время, свободное от освоения 

обучающимися детьми основной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МАУДО ДЮЦ 

«НА МОЛОДЕЖНОЙ» ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

          Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей г. Калининграда   Детско-юношеский 

центр «На Молодежной» – это современное многопрофильное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей, 
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объединяющее педагогов дополнительного образования, методистов, 

администрацию, педагога –психолога, педагога – организатора специалистов 

других служб обеспечения и   более трех тысяч  детей от 5 до 18 лет. 

Воспитание в Детско-юношеском центре неразделимо с образовательным 

процессом. ДЮЦ участвует в реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» и обладают 

сложившейся воспитательной   системой, интегрирующей в себе 

потенциальные возможности социокультурной среды города Калининграда. 

Обучающиеся ДЮЦ занимаются не только в творческих объединениях, 

расположенных в здании ДЮЦ «На Молодежной», но и в творческих 

объединения, расположенных вблизи места жительства обучающихся : в 

общеобразовательных и дошкольных учреждениях по договорам о сетевом 

взаимодействии :  МАОУ СОШ   № 2 (ул. Гагарина, 55), № 6 (ул. У. 

Громовой, 1 ), № 10 (ул. Войнич , 1),  № 13 (ул. Свердлова, 27), №16 (ул. 

Багратиона, 107а), №24 (ул. Пионерская, 9), №25 (ул. Фрунзе, 46), №31 (ул. 

Пролетарская, 66а), гимназии № 1 (ул. Чернышевского , 51) и № 32 (ул. 

Подп. Иванникова, 6 и ул. С. Тюленина, 2), № 57 (ул. Флотская, д.6), 

МАДОУ Детский сад № 132 (ул. Флотская, 5), реабилитационный центр 

«Особый ребенок» (ул. Подп. Иванникова, 3), кадетская школа-интернат А. 

Первозванного ( ул. Желябова, д.7). 

    ДЮЦ «На Молодежной» является муниципальной опорной площадкой по 

организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Занятия в творческих объединениях, внеурочные досуговые мероприятия 

посещают более 100 детей ограниченными возможностями здоровья. 

В летний период на территории Центра ведет работу лагерь творческой 

направленности дневного пребывания детей «Вдохновение». 

Воспитательная работа в МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 

осуществляется по пяти различным направлениям деятельности, 

позволяющим охватить и развить все аспекты личности обучающихся детей 

https://yandex.ru/maps/?oid=1070495083&ol=biz&source=wizgeo&utm_source=serp&utm_medium=maps-desktop
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(направленность конкретных, проводимых педагогом, воспитательных 

мероприятий указывается в плане воспитательной работы педагога, Центра). 

Гражданско-патриотическое – основывается на воспитании 

обучающихся в духе любви к своей Родине, формировании и развитии 

личности, обладающей качествами гражданина и патриота России 

способной, на социально оправданные поступки в интересах российского 

общества и государства, в основе которых лежат общечеловеческие 

моральные и нравственные ценности патриота, гражданина своей страны. 

Направлено на выработку ощущения национальной принадлежности к 

русскому народу, его историческим корням и современным реалиям; 

Духовно-нравственное – направленно на формирование гармоничной 

личности,  развитие её ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения 

духовно-нравственных, морально-волевых и других базовых ценностей с 

целью развития: нравственных чувств — совести, долга, веры, 

ответственности; нравственного облика — терпения, милосердия; 

нравственной позиции — способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных 

испытаний; нравственного поведения — готовности служения людям, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли. 

Культурологическое – осуществляется с целью приобщения 

обучающихся к культурным ценностям, традициям России, ознакомления с 

культурой других стран, общемировыми культурными ценностями, для 

расширения их кругозора, создания благоприятных условий для развития 

творческой природы обучающихся детей, выработки уважительного 

отношения к культурному наследию человечества и познавательных 

интересов к различным культурным областям;  

Экологическое воспитание – направлено на развитие у обучающихся 

экологической культуры, как системы ценностных установок, включающей в 

себя знания о природе и формирующей гуманное, ответственное и 
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уважительное отношение к ней, как к наивысшей национальной и 

общечеловеческой ценности; 

            Рекреативно-оздоровительная деятельность – направленно на 

совершенствование и развитие физических качеств личности, формы и 

функций организма человека, формирования осознанной потребности в 

физкультурных занятиях, двигательных умений, навыков, связанных с ними 

знаний, потребности в активном, здоровом образе жизни, негативного 

отношения к вредным, для здоровья человека, привычкам; 

Принципы воспитательной работы: 

Воспитательный процесс в творческих объединениях, независимо от 

направленности дополнительных образовательных программ и уровня 

образования, строится на следующих принципах: 

Основные принципы воспитательной системы: 

          • Из всех показателей работы Центра главным следует считать само- 

чувствие в нем человека. Наш Центр хорош, если в нем хорошо каждому ре-

бенку и взрослому. 

 Высокая требовательность к ученику должна органично включать в 

себя уважение к его человеческому достоинству. 

        • Обучая - воспитывать, воспитывая – обучать. 

       • Обучение и воспитание эффективны, если они целесообразны и не 

шаблонны. Творчество педагога - главный признак его педагогической куль 

туры; 

       • Воздействие на ребенка должно быть ярким, запоминающимся и 

обязательно несущим знания; 

        • Главным инструментом воспитания является коллектив ДЮЦ, пред-

ставляющий союз детей и взрослых, объединённых общими целями, 

общей деятельностью, общей ответственностью. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных 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, здоровье, человек) формулируется общая  

цель воспитания - 

 - создание целостной среды становления и развития личности обучающихся 

и педагога, способствующей максимальному развитию и самоопределению 

личности и индивидуальности, в традициях деятельного добра, милосердия, 

сострадания; направленной на самоопределение человека, как носителя 

отечественной культуры; на основах равноправного общения здоровых 

детей и детей  с ограниченными возможностями здоровья, всех других 

социальных категорий людей . 

 Задачи программы: 

 - развитие морально - нравственных качеств обучающихся: честности; 

доброты; совести; ответственности, чувства долга;  

 - развитие волевых качеств обучающихся: самостоятельности; 

дисциплинированности; инициативности; принципиальности, 

самоотверженности, организованности;  

- воспитание стремления к самообразованию, саморазвитию, 

самовоспитанию; 

 - приобщение обучающихся детей к экологической и социальной 

культуре, здоровому образу жизни, рациональному и гуманному 

мировоззрению; 
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 -  формирование нравственного отношения к человеку, труду и 

природе; 

- воспитание обучающихся детей в духе демократии, личностного 

достоинства, уважения прав человека, гражданственности и патриотизма. 

 Актуальность программы обуславливается необходимостью 

формирования и развития, в процессе получения детьми образования, 

воспитательного (духовно-нравственного) компонента личности, 

направленности на ее социализацию и адаптацию к жизни в современном 

обществе, что в виду больших информационных объемов и трудоемкости 

учебных дисциплин, основных и дополнительных общеобразовательных 

программ, достигается, в настоящее время, крайне сложно.  

Особенности реализации программы: 

Режим занятий по программе включает в себя проведение, педагогом 

дополнительного образования – руководителем детского объединения, не 

менее одного внеурочного воспитательного мероприятия в месяц. Для более 

эффективного достижения цели и реализации задач воспитательной работы, 

обозначенных в настоящей программе, рекомендовано активизировать 

деятельность обучающихся детей в части их участия в организационно-

массовой работе, проводимой педагогом-организаторам и, при наличии 

необходимости, осуществлять психологическое сопровождение 

воспитательного процесса в МАУДО ДЮЦ «На Молодежной».    

Формы, виды проводимых воспитательных мероприятий и методы 

воспитательной деятельности определяются педагогом дополнительного 

образования, в зависимости от направленности реализуемой им основной 

дополнительной общеобразовательной программы, в соответствии с 

возрастными и психофизиологическими особенностями обучающихся детей, 

по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

и утверждаются отдельным планом воспитательной работы педагога и 

планом воспитательной работы Центра на учебный год (планы представлены 

в разделе методического обеспечения программы).  



 11 

При выборе и разработке воспитательных мероприятий главным 

критерием, для педагога дополнительного образования (лица ответственного 

за разработку мероприятия), является соответствие тематики и 

направленности проводимого мероприятия целям и задачам воспитательной 

работы, отраженным в содержании настоящей программы, основным 

направлениям и принципам воспитательной работы, учет направленности 

основной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы, по которой организованы занятия обучающихся детей, их 

психофизиологических особенностей.  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проводимые в МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» воспитательные 

мероприятия подразделены на 3 категории, каждая из которых направлена на 

реализацию поставленных, настоящей программой, воспитательных задач и 

достижение целевых результатов: 

Теоретическая (развивающая) – в данную группу входят 

мероприятия направленные на интеллектуальное развитие обучающихся 

детей, расширение кругозора, изучение новых областей знаний  и т.п.; 

Практическая (формирующая, корректирующая) – включает 

группу мероприятий, направленных на развитие или коррекцию личностных 

характеристик обучающихся детей для достижения поставленных, настоящей 

программой, задач и реализации целевого назначения программы – 

формирования системы нравственных, морально-волевых и 

мировоззренческих установок, как основы воспитанности обучающихся 

детей; 

Диагностическая (результативная) – группа мероприятий, основная 

задача которых заключается в получении показателей результативности 

проводимых воспитательных мероприятий с целью дальнейшей, 

комплексной оценки, полученных результатов и выявления показателя 
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эффективности реализации программы воспитательной работы в целом по 

учреждению. 

 

      Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках модулей  

3.1. Модуль «Творческое объединение» 

Осуществляя работу с объединением, педагог организует работу с 

коллективом; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

объединения; с педагогам-организаторам, работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Работа с коллективом объединения: 

 инициирование и поддержка участия объединения в общих ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему объединения 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, патриотической, творческой, профориентационной 

направленностей), позволяющая с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями, и тем самым дать им 

возможность самореализовываться  в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающимися объединения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

 сплочение коллектива объединения через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование: однодневные  походы и экскурсии, 

организуемые руководителями объединений и родителями;  «огоньки» 

и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни объединения. 
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 выработка совместно со обучающимися законов объединения, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в учреждении. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 

объединения через наблюдение за поведением детей в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений со сверстниками или учителями, 

выбор профессии, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется руководителем объединения в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими 

обучающимися объединения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в объединении. 

Работа с педагогами учреждения: 

 регулярные консультации   заместителя директора по воспитательной 

работе, педагога –организатора. педагога-психолога  с педагогами 

учреждения, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между педагогами и 

обучающимися; 

 проведение методических советов, направленных на решение 

конкретных проблем объединений и интеграцию воспитательных 

влияний на обучающихся; 

 привлечение педагогов учреждения к участию в делах объединения, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от занятий, обстановке; 

 привлечение педагогов учреждения к участию в родительских 

собраниях для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
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 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их 

детей, о жизни объединения и учреждения в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией и педагогами 

учреждения; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

 создание и организация работы родительских активов объединения, 

участвующих в управлении учреждения дополнительного образования 

и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел объединения. 

 3.2. Модуль «Занятие» 

Реализация педагогами Детско-юношеского центра воспитательного 

потенциала занятия предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагога, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 использование воспитательных возможностей содержания программы 

дополнительного образования через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в объединении; 

 применение на занятии интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, которые дают детям возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
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межличностных отношений в объединении, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.3. Модуль «Безопасность» 

 

     Система комплексной безопасности подразумевает состояние 

защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых 

угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее 

его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи для 

образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных условий 

проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают 

гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся, педагогов и др. 

сотрудников. 

          Комплексная безопасность ДЮЦ «На Молодежной» реализуется в 

следующих направлениях: 

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму 

2. Пожарная безопасность 

3. Охрана труда и техника безопасности 

4. Дорожная безопасность 

5. Безопасность в быту 

6. Безопасность на воде. 

7. Информационная безопасность 

8. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 
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Модуль предусматривает работу в трех направлениях: 

 теоретические знания (беседы, тренинги, викторины, опросы, 

обсуждения, просмотры обучающих фильмов) и самостоятельная 

работа (рассматривание иллюстраций, решение ситуативных задач); 

 развитие практических навыков и применение их в реальной жизни 

(сюжетные игры, игры – драматизации, просмотр  тематических 

фильмов и мультфильмов, компьютерных презентаций, в, экскурсии, 

акции); 

 творческая деятельность; 

 модуль охватывает всю структуру воспитательно–образовательной 

деятельности, включает в себя работу с детьми и сотрудничество с 

работниками ГИБДД, Пожарной части, МЧС и другими 

организациями. 

Задачи модуля:  

Дать понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях, основах безопасного 

поведения при их возникновении, основах здорового образа жизни, культуры 

общения и поведения в социуме. 

Сформировать способность обучающихся правильно действовать в опасных 

и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного 

характера. 

Научить правилам поведения дома, в школе, на улице, транспорте, на 

проезжей части, в лесу, на водоёмах; правила поведения в Интернете, 

социальных сетях. 

3.4. Модуль «Годовой круг праздников и традиций» (ключевые дела) 

   Ключевые дела – это главные традиционные общие мероприятия, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел и 
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мероприятий, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Детско-юношеском центре используются следующие формы 

работы: 

На уровне учреждения: 

 познавательно-развивающая деятельность (профилактические беседы, 

игры, круглые столы, диспуты, конференции); 

 социальные проекты и акции – ежегодные совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел 

(экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего социума: 

В Детско-юношеском центре сложилась, не теряющая для нас 

значимости, система традиционных  ключевых дел: 

• «Дом окнами в детство» - день открытых дверей 

• «Давайте дружить и знакомиться» - праздник Посвящение в кружковцы 

ДЮЦ; 

• Огромная планета «Мама» - шоу-программа, посвящённая Дню 

матери; 

• Конкурс детского творчества «Новогодний вернисаж» 

• Праздник первой работы «Дебют»; 

• «Аты-баты шли солдаты» - интерактивная программа, посвящённая 

Дню Защитника отечества; 

• Конкурс для девочек «Мисс Весна»; 

• «Парад идей» - презентация детских проектов; 

• «Моя семья-моё богатство», посвященная Международному Дню 

семьи; 

• Праздники русского календаря; 

• Акции: «Письмо ветерану»», «Поделись теплом», «Свет 

рождественской звезды»», «Рисуем Победу»; 

• Дни здоровья, спортивные соревнования, тематические мероприятия по 

спорту; 

• Досугово-развлекательная деятельность: 

• Летние оздоровительные программы; 

• Фестивальная деятельность. 

На уровне творческих объединений: 
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 выбор и делегирование представителей творческих объединений в 

актив учреждения, ответственных за подготовку общих ключевых дел;  

 участие творческих объединений в реализации общих ключевых дел; 

 проведение в рамках творческого объединения итогового анализа 

детьми общих ключевых дел, участие представителей творческих 

объединений в итоговом анализе проведенных дел. 

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 ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими ребятами, с педагогами 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 ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 3.5. Модуль «Семейные ценности» 
 

Семья является первым социальным институтом, который формирует 

представления о ролевом поведении, родственных отношениях, домашнем 

быте. Именно в семье зарождаются черты характера, способы поведения, 

привычки, которые определяют всю последующую жизнь человека. Те 

нормы поведения, которые ребенок получил в детстве, он перекладывает на 

свою семью, так формируются качества будущего семьянина. 

Образование подготавливает ребенка к эффективным межличностным 

и межкультурным взаимоотношениям, при этом одну из главных ролей 

играют именно семейные ценности. Благодаря семейным ценностям 

ребенок становится личностью со сформировавшимися нравственными 

принципами и правилами, личностью, способной к добрым поступкам, к 

сопереживанию, уважению. 
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Задачами данного модуля являются 

На уровне учащихся :  

 формирование и развитие семейных ценностей, сохранение 

семейных традиций, воспитание уважительного отношения к 

окружающим; 

 включение ребенка в семейную деятельность, формирование 

потребности помогать своим родным по мере своих 

возможностей. 

 На уровне педагогов: 

 создание условий для обмена и распространения положительного 

опыта взаимодействия с семьями в МАУДО ДЮЦ «На 

Молодёжной» среди педагогического сообщества. 

На уровне родителей: 

 помощь семье в подборе образовательных ресурсов, адекватных 

их индивидуальному образовательному запросу и потребностям. 

 выстраивание системы повышения педагогической компетенции 

родителей. 

 содействие развитию и укреплению института семьи; 

 разработка мероприятий на основе современных, востребованных 

детьми и родителями воспитательных технологий; 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 родительский комитет, участвующий в управлении Домом детского 

творчества и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, 

в ходе которого родители получают  рекомендации руководителей 

объединений и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством сайта учреждения, 

сообщества в социальной сети: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, новости Дома детского 

творчества. 

 На индивидуальном уровне: 
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 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общих 

мероприятий и мероприятий в объединениях воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.6. Модуль «Новое поколение выбирает здоровье» 

   Для обеспечения системного подхода к деятельности по 

здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники 

образовательных отношений. Систематичекая работа при этом будет 

направлена на: 

 - формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 

внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни;  

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: - программы и проекты, направленные на 

обеспечение безопасности обучающихся (например, в рамках проведения 

тематических занятий и игр по основам безопасности, оказания первой 

медицинской помощи);  

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное 
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проведение профилактических мероприятий, встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

 - проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, 

проведение «Весёлых стартов», традиционных дней здоровья, мероприятия и 

проекты, направленные на формирование здорового образа жизни культуры 

здоровья (научно-исследовательская деятельность обучающимися по теме 

здорового образа жизни, Дни здоровья, фитнес-фестиваль «Формула 

здоровья», викторины, конкурсы по данной тематике, месячник «Здоровье», 

дни единых действий, мероприятия на свежем воздухе, работа летнего  и 

осеннего  лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

 - реализация системы двигательной активности обучающихся, как 

компонента воспитательной работы ДЮЦ, в т. ч. организация динамических 

пауз, как вовремя занятий, так и вне, поведение подвижных игр на 

переменах, спортивных часов во время каникул. 

3.7 Модуль «Моя Родина» 

   Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена 

на: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству»,  

об этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих 

понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии; 

 - формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа, развитие 

мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения 

и противоречивые периоды в развитии российского государства; 
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 - повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов, и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и 

патриотической ответственности за судьбу страны;  

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: - мероприятия и проекты, направленные на развитие 

межпоколенческого диалога (поддержка ветеранов войны и труда, 

взаимодействие со старшими членами  семьи в вопросах определения 

ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной 

ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов: 

Например, проекты  «Они прославили наш город», акция « Милосердие», 

встречи в ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла 

организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов, матерям погибших 

воинов при исполнении служебных обязанностей );  

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории 

родного края, природного и культурного наследия страны и отдельного 

региона: исследовательская работа, экскурсии в музеи; туристические 

поездки; экскурсии по родному краю; изучение истории родного края, 

народных обычаев, фольклора, связанных с природой и использованием ее 

богатств;  

-  мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны, памятны датам истории 

страны.  

3.8. Модуль «Волонтерская деятельность» 

   Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. Воспитательный потенциал волонтёрства 

реализуется следующим образом: на уровне ДЮЦ:  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, − 

привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, 

центры социальной помощи семье и детям); 

 в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений; − участие 
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обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся; на уровне образовательной 

организации: участие обучающихся в организации и проведении 

городских и областных   благотворительных акциях и марафонах. 

 

3.9. Модуль «Воспитательная среда» 

    Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда учреждения 

дополнительного образования, при условии ее грамотной организации, 

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 учреждения дополнительного 

образования. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой учреждения как: 

 благоустройство учебных кабинетов и помещений, осуществляемое 

руководителями объединений вместе с обучающимися своих 

объединений, позволяющее обучающимся проявить свою фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения 

руководителя объединения со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

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

воспитания ценностях Детско-юношеского центра, его традициях, 

правилах. 

3.10. Модуль «Профессиональное самоопределение» 

    Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 
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на труд, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

занятий; 

3.11. Модуль «Медиа учреждения» 

         Цель медиа учреждения (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал медиа учреждения реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 интернет-группы учреждения ( официальный сайт , группы в 

социальных сетях ВК, Инстаграмм, Фейсбук)– разновозрастное 

сообщество обучающихся,  педагогов, родителей,  поддерживающее 

интернет-сайт учреждения и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности ДЮЦ в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к учреждению, 

информационного продвижения ценностей Детско-юношеского центра 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

педагогами и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

ДЮЦ вопросы. 
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 Структура рабочей программы воспитания  

педагога дополнительного образования 

 

1. Характеристика   объединения «_____________» 

Деятельность объединения «_________» имеет ___________ направленность. 

Количество обучающихся   объединения «_______» составляет __ человек. 

Из них мальчиков  ___, девочек  ___ 

Обучающиеся   имеют возрастную категорию детей от __ до __ лет.  

Формы работы – индивидуальные и групповые. 

 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы  

- 

- 

- 

  

 

3. Работа с коллективом обучающихся 

- 

- 

4. Работа с родителями  

-  Организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации) 

-  Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность творческого  объединения (организация и проведение 

открытых занятий для родителей в течение года) 

.                   

План воспитательной работы детского объединения: 
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УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МАУДО ДЮЦ  

                                                            «На  Молодежной» 

 ________________ Е.Л.Новожилова 

 «__» ___________________ 2021 г. 

 

План воспитательной работы 

детского объединения _______________________________________ 

МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» на 2021 - 2022учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

мероприятия 

Модуль, 

направление 

воспитатель-

ной работы,  

Планируемая 

дата проведения 

Количест

во 

участник

ов 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

Руководитель детского объединения    /   / 

 

Рекомендуется включать в план мероприятия разного уровня по всем 

направлениям, модулям воспитательной работы: уровней  учреждения, 

муниципалитета, региона,  всероссийские. Если они совпадают с датами 
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занятий и соответствуют профилю образовательной деятельности, включайте 

эти мероприятия в свой план воспитательной работы.  

Дополняйте таблицу своими мероприятиями по перечисленным выше 

приоритетным направлениям 
 

Содержание программы воспитательной работы 

 

 Содержание воспитательной работы по программе в конкретном 

детском объединении детей зависит как от направленности основной 

дополнительной общеобразовательной программы, так и от уровня 

образования обучающихся и в частном случае конкретизируется планом 

воспитательной работы педагога дополнительного образования и работой 

педагогов-организаторов и педагога-психолога в текущем учебном году.  

 В зависимости от нормативно-правовых документов органов 

управления образованием, определяющих направления и тенденции развития 

воспитательной работы в образовательных учреждениях, содержание 

воспитательной работы по реализуемым в МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» 

направлениям может быть скорректировано либо изменено с учетом 

соответствующих тенденций.  

 Базовый объем воспитательной работы, по направленностям 

деятельности и уровням образования, с обучающимися детьми, составляет 

приведенное ниже содержание.  

 

Содержание воспитательной работы по уровням образования: 

Дошкольный уровень образования: 

 Воспитательная работа с детьми данного образовательного уровня 

направлена на расширение кругозора обучающихся в определенных, 

настоящей программой, областях воспитательной деятельности, 

формирование первичных, базовых знаний и представлений об основных 

этических нормах и правилах, окружающем мире, Родине, адаптацию детей к 

коллективному взаимодействию, жизни в коллективе – их социализацию. 

Начальный общий уровень образования: 

На данном образовательном уровне, главной целью является развитие 

личностных качеств обучающихся детей, воспитательный процесс в 

творческих объединениях направлен на выработку потребностей к учебно-

познавательной, трудовой, творческой, социальной деятельности, развитию 

собственной личности – саморазвитию, их дальнейшую социализацию – 
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адаптацию к жизни в обществе и осознание необходимости взаимодействия с 

ним, выработка социально-активной позиции личности.   Формирование и 

развитие этических принципов личности обучающихся, волевых 

способностей и личностных качеств.  

Основной общий уровень образования: 

Главной воспитательной задачей, для педагога дополнительного 

образования, на данном образовательном уровне, является создание условий 

для раскрытия и развития личностного потенциала каждого обучающегося. 

Расширение круга интересов и ответственности за конечные результаты в 

любой деятельности, развитие самостоятельности обучающихся. 

Средний общий уровень образования: 

Воспитательная работа с детьми данного образовательного уровня, 

заключается в создании педагогом дополнительного образования системы  на 

началах коллективного самоуправления внутри отдельно взятого творческого 

объединения. Роль педагога дополнительного образования заключается в 

коррекции деятельности обучающихся и содействии в реализации целей, 

поставленных детским коллективом творческого объединения.  

Содержание воспитательной работы по направленностям 

деятельности: 

Гражданско-патриотическая направленность воспитательной 

деятельности. 

Включает в себя: 

- ознакомление обучающихся детей с государственной символикой 

России (Государственный гимн, герб и флаг России); 

- формирование понятий и представлений о Родном крае, России, как о 

родной стране, ее истории, достижениях и  природе ;  

-  воспитание подлинного калининградца, с любовью относящегося к  

городу, в котором он живет, знающего и поддерживающего его исторические 

и культурные традиции, прилагающего силы к его развитию и процветанию 

- воспитание в детях чувства привязанности к своему дому, к своим 

близким; 

- развитие чувств патриотизма, любви к Родине, стремления к миру, 

уважения к культурному наследию России, ее природе; 
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Культурологическая направленность воспитательной 

деятельности. 

Включает в себя: 

- ознакомление обучающихся детей с основными видами учреждений 

культуры, их особенностями, видами культурной деятельности человека, их 

приобщение к отечественным и общемировым культурным ценностям; 

- развитие чувственного восприятия окружающего мира, чувства 

видения и понимания красоты человеческой души, эстетических качеств 

детей; 

- воспитание благородства души при ознакомлении с окружающим 

миром через ощущения гармонии, цвета, форм, звуков, их прекрасных и 

оригинальных сочетаний; 

- обогащение впечатлений обучающихся детей об этике человеческих 

взаимоотношений, как духовной ценности на основе идеалов Любви, 

Правды, Добра. 

 

Рекреативно - оздоровительная  направленность воспитательной 

деятельности. 

Включает в себя: 

- мероприятия, направленные на укрепление и охрану здоровья 

обучающихся детей; 

- развитие физических качеств – ловкости, быстроты, силы, 

выносливости, морально-волевых – решительности, смелости; 

- социализацию обучающихся детей путем развития чувств 

коллективизма и взаимовыручки;  

- формирование представлений о культурно-гигиенических навыках и 

их развитие; 

- ознакомление детей с основными правилами здорового образа жизни, 

формирование потребности и развитие мотивации к ведению здорового 
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образа жизни, формирование устойчивых представлений о пользе и 

необходимости физического развития; 

 

Экологическая направленность воспитательной деятельности. 

Включает в себя: 

- Формирование у обучающихся детей сознательного, положительного 

отношения к окружающей среде, убежденности в необходимости гуманного, 

бережного отношения к природе, как к наивысшей национальной и 

общечеловеческой ценности; 

- Расширение знаний обучающихся в области экологии и охраны 

окружающей среды; 

- Развитие потребности общения с природой, интереса к познанию ее 

законов и явлений;  

- Формирование экологического мировоззрения обучающихся, 

основанного на естественнонаучных и гуманитарных знаниях, отражающего 

глубокую убежденность детей в единстве человека и природы; 

 

Духовно-нравственная направленность воспитательной работы. 

Включает в себя: 

- Формирование, развитие ценностно-смысловой сферы, средствами 

сообщения детям духовно-нравственных и базовых национальных 

ценностей; 

- Развитие нравственных чувств обучающихся - совести, долга, веры, 

ответственности, уважения, чести, справедливости; 

- Формирование нравственного облика и нравственной позиции 

обучающихся детей; 

- Расширение интеллектуальных знаний обучающихся в области 

морали и этики, ознакомление с базовыми этическими, моральными, 

волевыми принципами; 
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

В зависимости от образовательного уровня, на котором реализуется 

программа, в качестве результативности выполнения программы 

воспитательной работы рассматриваются следующие критерии: 

- формируемые, по средствам воспитательных мероприятий, качества 

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

волевые установки, их личностное отношение к различным областям 

человеческой деятельности, собственную жизненную позицию; 

- интеллектуальное развитие обучающихся, расширение их кругозора в 

направлениях деятельности, реализуемых настоящей программой; 

 -уровень групповой сплоченности детского коллектива, 

психологический климат в коллективе, степень развития ученического 

самоуправления, самоорганизованность детей; 

 - показатели социальной направленности личности (на себя, на дело, на 

других людей) обучающихся и их мотивации к занятиям и участию в 

коллективных творческих делах; 

      - особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Оценка результативности программы воспитательной работы 

осуществляется педагогом дополнительного образования в конце учебного 

года. Полученные показатели сравниваются с результатами педагогической 

диагностики обучающихся детей по состоянию на начало учебного года. Все 

результаты заносятся в бланк результативности выполнения программы. 

представленный в разделе методического обеспечения. 

       Самоанализ воспитательной работы организуемый в ДЮЦ «На  

Молодежной» осуществляется по выбранным самим учреждением 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем  

воспитания и последующего их решения. 
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   Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого учреждения.               

В качестве экспертов выступают: заместитель директора по воспитательной 

работе, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования ДЮЦ. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в учреждении являются: 

-  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, 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 

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 Детско-юношеский центр участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной  социализации и саморазвития детей. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации ДЮЦ «На Молодежной» программы воспитания выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад жизни, сложившийся  в ДЮЦ.  
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3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Самоанализ представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации Программы воспитания. Методологический инструментарий 

самоанализа воспитания обучающихся предусматривает использование 

следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации учащихся путём анализа результатов 

и способов выполнения учащимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

учащихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию учащихся используются следующие виды 

опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов учащихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты 

 • интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и учащимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания учащихся;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания учащихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания учащихся. В рамках анализа предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: включённое наблюдение — наблюдатель 

находится в реальных деловых или неформальных отношениях с учащимися, 

за которыми он наблюдает и которых он оценивает; узкоспециальное 
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наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания учащихся. 

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной 

деятельности  являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ педагогом дополнительного образования  совместно 

с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на  методическом совете . Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Общее состояние организуемой в ДЮЦ совместной деятельности 

обучающихся и педагогов. Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является удовлетворенность педагогов, детей и их родителей 

организуемой в ДЮЦ совместной деятельностью. Осуществляется анализ 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в ДЮЦ совместной 

деятельности обучающихся и педагогов являются анкетирования с детьми  и 

их родителями, педагогами, детским  активом. Внимание при этом 

сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организуемая в 

ДЮЦ совместная деятельность обучающихся и педагогов интересной, 

событийно насыщенной, личностно развивающей и социально 

ориентированной. 

Способы и методы оценки интеллектуального развития обучающихся 

детей определяются педагогом дополнительного образования самостоятельно 

и согласовываются с заместителем директора по вопитательной работе, 

предпочтительный метод оценки интеллектуального развития детей – 

проведение тестирования либо беседы с детьми по направлениям 

проводимой воспитательной работы. 
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Календарно - тематический  план  

воспитательной работы  

 ДЮЦ «На Молодёжной» на 2021-2022 учебный год 

 

 
Направления воспитания Задачи воспитания 

в 2021 -2022 учебном году 

Тематические модули 

Учебные занятия по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) .программам 

Использовать в воспитании 

детей возможности 

учебного занятия по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам как источник 

поддержки и развития 

интереса к познанию и 

творчеству; содействовать 

успеху каждого ребенка. 

«Занятие» 

Организация воспитательной 

деятельности в детских объединениях 

Организовывать 

воспитательную работу с 

коллективом и 

индивидуальную работу с 

обучающимися детского 

объединения. 

«Творческое  

объединение» 

Воспитательные мероприятия в 

детских объединениях, 

образовательной организации 

Реализовывать потенциал 

событийного воспитания 

для формирования 

духовно�нравственных 

ценностей, укрепления и 

развития традиций детского 

объединения и 

образовательной 

организации; 
 Создание условий для 

эффективного 

использования 

воспитанниками и 

совершенствования 

культуры проведения 

свободного  времени. 

Годовой круг праздников 

и традиций 

(Ключевые дела) 
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Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Формирование 

национальных базовых 

ценностей личности 

воспитанника, как 

гражданина России 

 

Воспитывать 

гражданственность, 

патриотизм, уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

через:  

изучение государственных и 

национальных праздников 

Российской Федерации, 

памятных дат и событий 

российской истории и 

культуры;  

приобщение учащихся к 

изучению героической 

истории Отечества;  

воспитание уважения к 

памяти защитников 

Отечества, погибших при 

исполнении воинского 

долга;  

 изучение и пропаганду 

национальных традиций; 

«Моя Родина» 

Продуктивное взаимодействие с 

родителями 

Организовывать работу с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся для 

совместного решения 

проблем воспитания и 

социализации детей и 

подростков; 

формирование и развитие 

семейных ценностей, 

сохранение семейных            

традиций, воспитание 

уважительного отношения к 

окружающим. 

 

«Семейные ценности» 

Профориентационная работа Содействовать 

приобретению опыта 

личностного и 

профессионального 

самоопределения на основе 

индивидуальных проб в 

совместной деятельности и 

социальных практиках. 

 

«Профессиональное 

самоопределение» 
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Духовно-нравственное воспитание 

 

 Воспитание доброты  

чуткости, сострадания, 

заботы и милосердия по 

отношению к  

нуждающимся в  заботе и 

внимании пожилым и 

одиноким людям , людям с 

ОВЗ.  

Формирование внутреннего 

регулятора поведения  

личности ,включающего  

представления о добре и зле. 

 Привитие  ценностных  

нравственных ориентиров. 

«Волонтёрство» 

Формирование культуры здоровья и 

здоровьесбережения, экологической 

грамотности и  экологической 

культуры. 

1.Формировать у 

воспитанников культуру 

сохранения собственного 

здоровья. 

2.Пропаганда 

индивидуальной, семейной 

и общественной  

ответственности за  

состоянием  здоровья, 

потребности в здоровом 

образе жизни  у всех 

участников  

образовательного процесса; 

экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; 

экологическая культура; 

экологически 

целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное партнёрство для 

улучшения экологического 

качества окружающей 

среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с 

природой 

 

«Новое поколение 

выбирает  

здоровье» 

Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности  

Сформировать способность 

обучающихся правильно 

действовать в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и 

техногенного характера. 

Научить правилам 

поведения дома, в школе, на 

«Безопасность» 
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улице, транспорте, на 

проезжей части, в лесу, на 

водоёмах; правила 

поведения в Интернете, 

социальных сетях. 

 Организации предметно-

эстетической среды учреждения  

Формированию у 

обучающихся чувства вкуса 

и стиля, создание 

атмосферы 

психологического 

комфорта,  

формирование  позитивного 

восприятия учреждения 

дополнительного 

образования. 

«Воспитательная среда» 

Информационное продвижение 

ценностей ДЮЦ; 

организация виртуальной 

диалоговой площадки. 

Развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, 

формирование навыков 

общения и сотрудничества, 

поддержка творческой 

самореализации 

обучающихся. 

«Медиа учреждения» 

 

 

Сентябрь   
       

Модуль Мероприятие Ответственные Сроки 

«Ключевые дела» Добро пожаловать в 

волшебный мир 

творчества»– день 

открытых дверей 

Администрация, 

педагоги 

дополнительного  

образования. 

 04.09.21. 

«Занятие» Игры и тренинги 

знакомства и 

сплочения коллектива 

Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

В течение 

месяца 

Минутки безопасности 

«Дорожные знаки»  

«Правила юного 

пешехода»- 

познавательные 

переменки во время 

занятий в творческих 

объединениях 

Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

В течение 

месяца 

«Творческое  

объединение» 

Организационные 

занятия «Правила 

внутреннего 

распорядка ДЮЦ» 

Педагоги 

дополнительного  

образования. 

До 15.09.21. 

Социальная 

диагностика. Сбор 

сведений о семьях 

учащихся, составление 

социального паспорта 

Педагоги 

дополнительного  

образования. 

До 01.10.21. 
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творческого 

объединения. Выбор 

детского актива 

творческого 

объединения 

«Безопасность» Проведение 

противопожарного 

инструктажа . 

 

Педагоги 

дополнительного  

образования. 

02.09.-10.09.21. 

Учебная тренировка  

«Эвакуация  во время 

чрезвычайных 

ситуаций» 

Педагоги 

дополнительного  

образования, 

администрация.  

15.09.-20.09.21. 

Неделя безопасности  

дорожного движения: 

Азбука городской 

улицы» - 

интерактивная 

программа по группам: 

Беседы-экскурсии 

«Безопасный путь 

домой» 

 

 

Педагог-организатор 

 

 

 

Педагоги 

дополнительного  

образования. 

25.09.-29.09.21. 

«Новое поколение  

выбирает здоровье» 

Организация 

динамических 

переменок  на свежем 

воздухе 

Педагоги 

дополнительного  

образования., 

педагог-организатор. 

 

 

 

В течение 

месяца 

«Моя Родина» День памяти жертв 

Беслана»;  

тематические занятия 

«Россия против 

террора» 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

03.09.21. 

«Творческое  

объединение» 

Социальная 

диагностика. Сбор 

сведений о семьях 

учащихся, составление 

социального паспорта 

творческого 

объединения. Выбор 

детского актива 

творческого 

объединения. 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

До 01.10.21.  

«Семейные ценности»  Тематические 

родительские собрания 

в объединениях - 

презентация детских 

объединений 

«Воспитание 

творчеством» 

Педагоги 

дополнительного  

образования, 

администрация. 

В течение  

месяца 
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Круглый стол для 

родителей 

первоклассников 

«Образовательные 

траектории 

обучающихся МАУДО 

ДЮЦ «Молодёжной» 

 06.10.-17.10.21. 

«Волонтёрство» «Связь поколений» – 

тематический день, 

посвящённый Дню 

пожилого человека: 

мастер-класс  по 

компьютерной 

грамотности ; 

«Творческие ретро-

посиделки» ; Выставка 

рисунков «Ваших лет 

золотые россыпи»; 

занятия в творческих 

объединениях  с 

приглашением 

бабушек и дедушек. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования.. 

27.09. - 

01.10.21. 

 «Медиа учреждения» 

 

Вовлечение 

обучающихся  и 

родителей  в соцсетях 

ВК; Фейсбук , 

Инстаграмм. 

 

Педагоги 

дополнительного  

образования,  

педагог-организатор 

 

В течение 

месяца 

Неделя безопасности 

дорожного движения: 

размещение 

информационных  

материалов  на 

официальном сайте 

ДЮЦ ; в группах 

ДЮЦ «На 

Молодежной» в соц. 

сетях «ВКонтакте» и 

Facebook», 

«Инстаграмм». 

Педагог-организатор 25.09.-29.09.21. 

Октябрь 

 
Модуль Мероприятие Ответственные Сроки 

«Занятие» Минутки 

безопасности: 

Использование 

световозвращающих 

элементов в одежде 

среди обучающихся  

Педагоги 

дополнительного  

образования 

Конец месяца 

«Творческое объединение» «День бабушек и 

дедушек»- 

тематические занятия 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

28.10.21. 
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«Возраст 

мудрости,тепла  и 

доброты» 

«Ключевые дела» «Давайте дружить и 

знакомиться» - 

праздник  посвящения 

в кружковцы. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

26.10-29.10.21. 

«Безопасность» Познавательно-

игровая 

программа,ПДД,; 

распространение 

памяток «Засветись! 

Носи светоотражатель»  

( по группам0  

 

 

Педагог-организатор 

 

 

20.09.- 29.09.21. 

«Моя Родина» Коллективный  

творческий проект, 

посвященный 75 –

летию 

Калининградской 

области. 

Педагоги 

дополнительного  

образования  

(куратор Скальницкая 

М.Р.) 

Конец месяца 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Профориентационные 

встречи с 

сотрудниками 

транспортной 

полиции, 

инспекторами ГПДН 

ЛОП на станции 

Калининград 

Педагог-организатор. 

 

 

В течение месяца 

«Воспитательная  

среда» 

Акция «С праздником, 

дорогие педагоги» - 

украшение ДЮЦ ко 

Дню учителя , 

подготовка 

поздравлений 

педагогам.  

Педагоги 

дополнительного  

образования., 

педагог-организатор. 

 

 

02.10.-03.10.21. 

«Семейные ценности» Выбор родительского 

комитета творческого 

комитета  

делегирование 

представителей  в 

родительский комитет 

ДЮЦ. 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

До 10.10.21. 

Встреча с родителями  
«Как семейный быт 

формирует 

представление ребёнка 

о мире» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

педагог-психолог 

До 16.10.21. 
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«Новое поколение выбирает 

здоровье»  

Беседы в творческих 

объединениях о 

профилактике ОРВИ и 

короновирусной 

инфекции 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

До 15.10.21. 

Игры на свежем 

воздухе 

Педагоги 

дополнительного  

образования, 

педагог-организатор. 

 

 

В течение 

 месяца 

«Медиа учреждения» 

 

«Спасибо вам, 

учителя!»-видео-

поздравления от 

обучающихся  

Педагоги 

дополнительного  

образования., 

педагог-организатор. 

 

Педагоги 

дополнительного  

образования., 

педагог-организатор. 

 

 

01.10.-05.10.21. 

Конкурс для 

размещения 

рекламных постов об  

использовании 

светоотражающих 

элементов 

«Светоотражатель 

нужен нам, нас видно 

тут, нас видно там в 

социальных сетях 

«ВК» , «Инстаграмм». 

Педагог-организатор. 

 

 

15.10.-20.10.21. 

 

 

Ноябрь 

 
Модуль Мероприятие Ответственные Сроки 

«Занятие» Международный день 

толерантности. Урок 

толерантности «Все 

мы разные, но мы 

вместе» 

Педагоги 

дополнительного 

образования, педагог-

психолог 

16 .11.21. 

 

 

«Творческое объединение» 

Мероприятия  в 

творческих 

объединениях, 

посвящённые Дню 

матери ( открытые 

занятия, мастер-

классы, концерты, 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

Последняя  

неделя месяца 
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соревнования) 

«Ключевые дела» Праздничный концерт 

«МАМА – главное 

слово на свете!» - 

выступление 

творческих 

коллективов 

учреждения, 

подведение итогов и 

награждение 

победителей выставок 

рисунков, поделок, 

компьютерных 

презентаций 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

организатор. 

26.11.21. 

«Новое поколение  

выбирает здоровье» 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий на 

осенних каникулах 

(организация поездок, 

экскурсий, походов и 

т. д.) 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

В течение  

месяца 

«Моя Родина» Фестиваль-конкурс 

национальных культур 

«Мы дружбой   

едины» 

Номинации: 

изобразительное 

искусство, 

декоративно-

прикладное 

творчество, 

видеоролик, вокал, 

народный танец 

 

 
 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, методист. 

12.11.21. 

Игра- квест  

«Единство в нас» 

 

 

Педагог-организатор 02.11.21. 

«Безопасность» Уроки безопасности» – 

тематические занятия 

для учащихся 

начальных классов. 

 Просмотр 

мультфильма МЧС  

России «Зина, Кеша и 

террористы» ( общий 

средний уровень 

образования) 

 

Педагоги 

дополнительного  

образования., 

педагог-организатор. 

 

 

23.11.-25.11.21. 

Викторина «Один Педагоги 01.11.-03.11.21. 
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дома».Просмотр 

видеоролика 

«Железные правила»  

 (начальная школа) 

(по группам) 

 

дополнительного  

образования., 

педагог-организатор. 

 

 

Беседа «Я и 

социальные сети: 

опасности или 

возможности» (общий 

средний уровень 

образования) 

(по группам) 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования,  

педагог-психолог.  

01.11.-03.11.21. 

«Семейные ценности» Акция  «Главное слово 

в нашей  судьбе», 

посвященная 

международному Дню 

матери:  конкурс 

рисунков «Портрет 

мамы»,  конкурс 

видео-презентаций и 

видеороликов  «Моя 

мама» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

19.11.-24.11.21. 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Экскурсии в детский 

«Город профессий  

«Кидсберг» в дни 

осенних каникул. 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

В дни каникул 

Модуль «Медиа 

учреждения» 

 Съёмки  праздничных 

роликов , 

посвященных Дню 

материи для 

размещения в 

социальных сетях 

«ВК» , «Инстаграмм» 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

10.11- 20.11.21. 

  

Декабрь 

 
Модуль Мероприятие Ответственные Сроки 

Занятие  Проведение мастер-

классов по 

изготовлению 

новогодних сувениров 

для участия в 

благотворительном 

региональном 

марафоне «Свет 

Рождественской 

звезды». 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

01.12.-20.12.21. 

«Творческое объединение» Проведение Педагоги 20.12.-25.12.21. 
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новогодних 

«огоньков» 

дополнительного  

образования 

«Воспитательная  

среда» 

Акция «Наступает 

Новый год» -

оформление 

кабинетов, коридоров, 

актового зала к  

новогодним 

праздникам. 

 

Педагоги 

дополнительного  

образования., 

педагог-организатор. 

 

10.12.-20.12.21. 

«Волонтерство» Участия в 

благотворительном 

региональном 

благотворительном 

марафоне «Свет 

Рождественской 

звезды». 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

Конец декабря 

Акция «Всегда иди 

дорогою добра», 

посвященная 

Международному Дню 

инвалидов: проведение 

матер-классов для 

молодых инвалидов, 

новогодних  

мероприятий  для 

детей с ОВЗ. 

Методист, 

Педагоги-

дополнительного 

образования 

В течение месяца 

«Моя Родина» Тематические занятия, 

посвящённые «Дню 

героев Отечества» 

 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

09.12.21. 

«Безопасность» Новогодняя акция 

«Безопасные 

каникулы»: Беседы в 

творческих 

объединениях: 

«Правилах поведения 

на новогодних 

праздниках», 

«Осторожно, тонкий 

лед!» 

«Дорожная 

безопасность в зимнее 

время» 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

Перед зимними 

каникулами 

«Профессиональное 

самоопределение»  

 Проведение  мастер-

классов для детей из 

других творческих 

объединений.  

Педагоги 

дополнительного  

образования 

В течение месяца 

«Семейные ценности» Встреча с родителями: 

« Как организовать 

семейный праздник» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

21.12.21. 
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«Ключевые дела» «Новогодний 

калейдоскоп»- 

праздничные 

театрализованные 

представления и 

диско-шоу (по 

возрастным группам) 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

педагог-организатор 

 

 

Конец  

декабря (по  

отдельному 

плану) 

 

Медиа-учреждения Конкурс новогодних 

видео-поздравлений 

для размещения 

социальных сетях 

«ВК» , «Инстаграмм!»  

Педагог-организатор 

 

 

15.12.- 25.12.21. 

 

Январь 

 
Модуль Мероприятие Ответственные Сроки 

Занятие  «Как встречают Новый 

год люди всех земных 

широт» - конкурс 

детских творческих 

проектов  

Педагоги 

дополнительного  

образования 

12.01.- 14.01.22.  

«Творческое объединение» Всемирный День 

Снеговика- участие в 

смотре-конкурсе. 

Педагоги 

дополнительного  

образования., 

педагог-организатор 

17.01.-18.01.22.  

«Ключевые дела» «Дебют» -праздник 

первой творческой 

работы. 

Педагоги 

дополнительного  

образования., 

педагог-организатор 

28.01.22. 

« Моя Родина» «Холокост. 

Всесожжение» - 

тематические занятия - 

беседы в творческих 

объединениях, о  

политической 

обстановке в мире и 

преступлениях против 

мирных людей . 

 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

21.01- 26.01.22. 

День памяти «Во имя 

жизни», посвящённый 

памяти жертв блокады 

Ленинграда. Просмотр 

документального 

фильма. 

Педагоги 

дополнительного  

образования  

 

27.01.22. 

«Безопасность» Акция «Осторожно, 

гололед!», с 

распространением 

памяток для 

пешеходов. 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

В течение месяца 

«Профессиональное Посещение историко- Педагоги В течение месяца 
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самоопределение» культурного центра 

морского образования 

в БГА. ( по группам) 

дополнительного  

образования 

 

 

 

Февраль 

 
Модуль Мероприятие Ответственные Сроки 

Занятие  Акция «Подарок 

защитнику Отечества» 

- изготовление 

сувениров к Дню 

Защитника Отечества  

  

Педагоги 

дополнительного  

образования 

01.02.- 19.02.22. 

«Творческое объединение» «Почта Валентина» - 

тематический день  , 

посвящённый Дню 

Святого Валентина 

Педагоги 

дополнительного  

образования,  

педагог-организатор 

01.02.- 20.02.22 

«Ключевые дела» «Один день из 

армейской жизни!»- 

конкурсная программа  

для мальчиков, 

повященная Дню 

защитников Отечества. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

педагог-организатор 

 

     22.02.22. 

«Профессиональное 

самоопределение» 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать»- 

беседы о воинской 

службе. 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

В течение месяца 

«Безопасность» Профилактическая 

встреча с 

сотрудниками КДН.  

Педагог-организатор 

 

 

01.02.-10.02.22. 

Медиа-учреждения Конкурс 

видеопоздравлений ко 

Дню Защитника 

Отечества , 

размещение лучших 

работ в  

социальных сетях 

«ВК» , «Инстаграмм»  

Педагог-организатор 

 

 

20.02.22. 

 

Март 

 
Модуль Мероприятие Ответственные Сроки 

Занятия Тематические занятия, 

посвящённые 

Всероссийской неделе 

детской книги 

 
 

Педагоги 

дополнительного  

образования., 

педагог-организатор 

22.03.-30.03.22. 
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Творческое объединение  Мероприятия в 

творческих 

объединениях, 

посвящённые 

празднику 8 марта 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

01.03.- 07.03.22. 

«Ключевые дела» Подготовка и участие 

в празднике «Широкая 

Масленица» 

Педагоги 

дополнительного  

образования., 

педагог-организатор 

04.03.22. 

Литературный 

калейдоскоп «Книжки 

любим мы читать и 

героев узнавать» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

22.03.-30.03.22 

«Безопасность» Уроки безопасности» – 

тематические занятия 

для учащихся 

Просмотр 

мультфильма МЧС  

России «Зина, Кеша и 

террористы» (младший 

и средний школьный 

возраст) ( по группам) 

 

Педагоги 

дополнительного  

образования., 

педагог-организатор 

В течение месяца 

«Профессиональное 

самоопределение» 

«Мир  профессий» - 

интерактивная 

программа ( по 

группам) ( 1-4 класы) 

Педагог-организатор 15.02.22. 

Тематическая Неделя  

техники  

Методист 14.03.-20.03.22. 

Профориентационная 

гостиная: 

консультации- 

тестирования педагога 

– психолога 

Педагог-психолог В течение месяца 

«Новое поколение выбирает 

здоровье» 

Фестиваль дворовых 

игр. 

Педагог-организатор В дни каникул 

Медиа-учреждения «Каникулы с пользой» 

-конкурс «лайфхаков» 

для полезного 

проведениявремя  во 

время каникул и 

размещение лучших на 

страницах  «ВК» , 

«Инстаграмм»  

Педагоги  

дополнительного  

образования,  

педагог-  

организатор. 

14.03.-20.03.22. 

 

Апрель 

 
Модуль Мероприятие Ответственные Сроки 

Занятия Всемирный день 

здоровья. 

Всероссийская 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

07.04.22. 
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зарядка. 

Творческое  

объединение 

Участие во 

всероссийской 

эстафете здоровья.  

Проведение  

спортивных эстафет, 

экскурсий на свежем 

воздухе.  

Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

04.04.- 09.04.22. 

«Ключевые дела» Конкурс творческих 

работ «Космос-это 

мы» 

Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

04.04.- 12.04.22. 

«Волонтерство» Мероприятия  в рамках 

Общероссийской 

добровольческой 

акции «Весенняя   

неделя добра” 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

17.04.-24.04.22. 

«Моя Родина» Квиз , посвященный 77 

годовщине штурма 

Кёнигсберга. 

Заместитель директора. 

методист. 

07.04.-08.04.22. 

Участие в 

Международной акции 

«Читаем детям о 

войне» 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

В течение 

 месяца 

«Безопасность» Проведение видео-

занятий для детей  

«Простые правила 

безопасности на 

дороге для тех, кто 

любит кататься на 

роликовых коньках, 

самокатах и 

велосипедах»  
 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

01.04- 10.04.22. 

«Семейные ценности» Конкурс рисунков и 

фотографий  «Самая 

дружная семья - моя» . 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

15.04.-25.04.22. 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Гагаринский урок 

«Космос и мы» 

Педагоги 

дополнительного  

образования,  

методист 

12.04.22. 

Медиа-учреждения Размещение лучших 

работ конкурса  

«Самая дружная 

семья» на страницах 

ДЮЦ в социальных 

сетях. 

Педагог-организатор 26.04.22. 
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Май 

 
Модуль Мероприятие Ответственные Сроки 

Занятие    

 Творческое объединение Проведение 

творческих отчетов 

перед родителями 

обучающихся. 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

В течение месяца 

«Ключевые дела» Гала-концерт 

творческих 

достижений  

учащихся 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог –

организатор. 

Конец месяца 

Волонтерство Изготовление 

сувениров и 

поздравление 

ветеранов войны  и 

ветеранов области с 

Днём Победы, 

трудовые десанты у 

памятников погибшим. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного  

образования 

17.04.- 24.04.22. 

«Моя Родина» «Дети войны» - 

диалоговая площадка. 

Заместитель  

директора по 

воспитательной  

работе 

04.05- 06.05.22. 

Музыкальная 

гостиная: «Песни с 

которыми мы 

победили» 

Педагог-  

организатор 

04.05- 06.05.22. 

«Безопасность» Проведение 

инструктажей перед 

летними каникулами 

«Безопасное лето» 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

20.05.- 28.05.22. 

«Новое поколение  

выбирает здоровье» 

Проведение 

подвижных перемен на 

улице, экскурсии в 

ботанический сад, парк 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

В течение  

месяца 

«Семейные ценности» «Великое чудо - 

семья», концертная 

программа, 

посвященная 

Международному  

Дню семьи. 

Награждение 

благодарственными 

письмами родителей, 

активно принимающих 

участие в жизни 

детского коллектива. 

Заместитель  

директора по 

воспитательной  

работе, педагоги 

дополнительного 

образования 

15.05.22. 

 
 

 


