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Пояснительная записка 

Именно сегодня воспитание гражданина страны – это одно из главных 

условий национального возрождения. Понятие гражданственность 

предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по 

отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к своей малой родине, 

Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны 

видеть в нем человека. Поэтому гражданин, с педагогической точки зрения – 

это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством 

духовно-нравственного и правового долга. Неоднократно президент страны 

Путин В.В. на встречах и форумах с молодежью уделяет большое внимание 

проблеме духовно-нравственного развития и патриотического воспитания. Он 

отмечал, что «если нация утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей и 

внешний враг не нужен, все и так развалится само по себе» и поставил задачу 

«укреплять прочную духовно-нравственную основу общества». 

 Основания для разработки воспитательного плана работы: 

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

«Об образовании в Российской Федерации». 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся”   

3. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014г. № 1726-р. 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Актуальность: в современных российских условиях наблюдается 

заметное усиление внимания государственных органов к воспитанию детей и 

молодежи. Позитивное отношение государства к политике в области 
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воспитания подрастающего поколения выразилось в принятии целого ряда 

нормативно-правовых документов: Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Национальной доктрины образования в Российской Федерации; 

Концепции модернизации российского образования   и др. Эти документы 

определяют стратегию и тактику управления воспитательными процессами в 

системе общего и дополнительного образования в целом и конкретного 

образовательного учреждения в частности. 

 

«Воспитание»- деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде» (273-ФЗ, ст.2). 

Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера 

имеет собственные приоритетные направления и содержание воспитательной 

работы с учащимися. 

Воспитывающая деятельность детского (творческого) объединения 

дополнительного образования имеет две важные составляющие – 

индивидуальную работу с каждым учащимся и формирование детского 

коллектива.  

 

Цель воспитательной работы в организациях дополнительного 

образования: создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности учащегося – личности психически и физически 
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здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально – мобильной, 

востребованной в современном обществе. 

Основные задачи воспитательной работы: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей 

личности; 

 Формирование активной гражданской жизненной позиции детей; 

 Развитие социальной активности детей и коммуникативных 

качеств; 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и традициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и её социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде 

обитания; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 Развитие организаторских способностей, умение сотрудничать; 

 Развитие у обучающихся таких личностных качеств, как 

самостоятельность, умение творить, умение решать проблемы, 

ответственность. 

 

Основные направления воспитательной работы 

 Воспитательная работа Дома детского творчества осуществляется по 

следующим направлениям организации воспитания и социализации 

обучающихся:  

1) Гражданско-патриотическое 

2) Духовно - нравственное развитие и воспитание 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и жизни 
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4) Интеллектуальное воспитание  

5) Здоровьесберегающее воспитание и культура безопасности 

6) Воспитание семейных Ценностей 

7) Экологическое воспитание 

1) Гражданско-патриотическое: 

Цель: способствовать формированию и развитию у учащихся 

патриотического сознания, преданности своему Отечеству.   

 Задачи патриотического воспитания: 

 формирование патриотических чувств и сознания учащихся на 

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мир; 

 воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов; 

 воспитать любовь к родному поселку, республике, Родине, её 

истории, культуре, традициям; 

 способствовать изучению истории своей семьи, района, культуры 

народов мира, своей страны.  

 развитие чувства ответственности и гордости за достижения 

страны, культуру; 

 формирование толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям. 

 Содержание деятельности:  

1. Изучение тем, связанных с патриотическим воспитанием в творческих 

объединениях;  

2. Организация выставок, конкурсов на патриотическую тематику;  

3. Посещение музеев, выставок, экскурсии по историческим местам; 
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4. Проведение диспутов, бесед, акций. 

 

2) Духовно - нравственное развитие и воспитание: 

Цель: воспитание и развитие ответственного, творческого, 

инициативного гражданина своего Отечества.  

   Задачи:  

 Формировать у обучающихся нравственную культуру. 

 Воспитание доброго отношения к родителям, к окружающим 

людям, сверстникам.  

 Воспитание добросовестного отношения к своим обязанностям, к 

самому себе, к общественным поручениям. 

  Позитивно реализовать свой творческий потенциал 

 Формы реализации:  

1. Мероприятие, посвященное Дню Матери, Дню семьи  

2. Проект «Они защищали Родину»:  

3. Конкурс рисунков, плакатов, посвященных знаменательным датам;  

 

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и 

жизни 

Цель: Воспитание трудолюбия, уважение к людям различных 

профессий, готовность трудиться в любой сфере общественного производства.  

 

Формируется в процессе подготовки и уборки своих рабочих мест, 

помощь в организации и проведении мероприятий(событий) различной 

направленности для неорганизованных детей в летний период; подготовки к 

соревнованиям, выставкам и другим мероприятиям различного уровня.  
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4) Интеллектуальное воспитание:  

Цель: оказание помощи учащимся в развитии в себе способности 

мыслить рационально, эффективно проявлять свои интеллектуальные умения 

в окружающей жизни.  

Задачи:  

 Определить круг реальных учебных возможностей ребенка и зону 

его ближайшего развития.  

 Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном 

развитии.  

 Формировать интеллектуальную культуру обучающихся, 

развивать их кругозор и любознательность.  

Формы реализации:  

 учебные занятия; 

 доклады и сообщения учащихся;  

 участие в   олимпиадах, конкурсах.  

 

5) Здоровьесберегающее воспитание и культура безопасности: 

 

 Цели: Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

 

Задачи:  

 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 обучение правилам безопасного поведения учащихся на улице и 

дорогах; 

 способствовать формированию навыков грамотного передвижения 

по улицам, через дорогу. 

 укрепление здоровья, воспитание физической культуры в единстве 

с интеллектуальным и духовным развитием. 
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 умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья и нарушению безопасности;  

Формы реализации: 

 1. Спортивные праздники и соревнования.  

2. Проекты и тематические часы «Здоровье и безопасность»:  

 ознакомление со свойствами организма;  

 «Если дети любят мыло и зубной порошок, эти дети очень милы - 

поступают хорошо»; 

 «Хорошая, полезная и вкусная еда – здоровью вашему поможет 

всегда»;  

 «Наши болезни»; 

 «Азбука безопасности». 

6) Воспитание семейных ценностей: 

Цель: формирование у обучающихся ценностных представлений   о 

семейных ценностях, традициях.   

 Задачи взаимодействия: 

 активное участие родителей в воспитании детей. 

 обогащать детско-родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности; формировать и активизировать проявление 

эстетического отношения к окружающему миру и семье в образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности. 

Формы взаимодействия: 

 анкетирование родителей;  

 индивидуальные беседы;  

 проведение консультаций на разнообразные темы; 

 оформление уголка сменной информации для родителей (памятки 

для родителей, информационные объявления, тематические стенды, 

официальный сайт учреждения и группы в соц. сетях); 

 родительские собрания;  

 



10 

7) Экологическое воспитание: 

Цель: Воспитание экологической культуры, ответственного   отношения 

к окружающему миру (природе, вещам, людям), ценностной ориентации в 

нем. 

Задачи: 

 Расширение знаний по экологии. 

 Расширение знаний об окружающем мире. 

 Воспитание патриотизма посредством занятий по краеведению. 

  

Формы реализации:  

1.Участие в экологических акциях, выставках, конкурсах. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

На муниципальном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые учащимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности).  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители   

школы, музея,  культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные   нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни учреждения, поселка. 

  проводимые для жителей поселка, родителей праздники, события, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации учащихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в 
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творческих объединениях педагогами дополнительного образования: в 

музей, на предприятие, на природу. 

На уровне учреждения: 

 мероприятия(события) – ежегодно проводимые творческие 

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

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все творческие объединения. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, 

родителей и учащихся с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни учащихся объединений. Они создают   

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского коллектива. 

 церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов 

за активное участие в жизни учреждения, участие в  конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

учреждения дополнительного образования. Это способствует развитию   

социальной активности детей, позитивных межличностных отношений 

между педагогами и учащимися, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

 

На уровне объединений: 

 участие творческих объединений в реализации   ключевых дел в 

учреждении дополнительного образования; 

 проведение в рамках объединения итогового анализа с учащимися 

ключевых дел, участие представителей объединения в конкурсах, выставках 

регионального и муниципального уровня.   

 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 
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освоении общеразвивающих программ дополнительного образования, участие 

в конкурсах, выставках, также в  мероприятиях;   

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими учащимися, 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; 

 формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к 

постоянному саморазвитию; 

 выявление и развитие потенциальных общих и специальных 

возможностей и способностей учащегося; 

 развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными 

показами (выставками, выступлениями, презентациями и др.) 

К тому же педагогу необходимо отслеживать организационные вопросы: 

как регулярно ребенок посещает занятия (в случае пропуска 2-3 занятий 

подряд необходимо сделать звонок домой, и уточнить причины), насколько он 

активен в учебном процессе и «вне учебных» мероприятиях, каковы его 

отношения с другими учащимися. От этих, на первый взгляд, мелочей во 

многом зависит успешность всего образовательного и воспитательного 

процесса, поэтому упускать их из виду педагогу нельзя. 

 

 

Основные технологии воспитательной деятельности 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 

деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). 
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Объектом любой образовательной технологии в дополнительном 

образовании является не столько предметное содержание, сколько способы 

организации различных видов деятельности учащихся и организационные 

формы образовательного процесса в целом. 

В настоящее время педагоги учреждений дополнительного образования 

детей все более осознанно начинают использовать технологии, рассчитанные 

на самообразование детей и их максимальную самореализацию в обществе. 

Технология личностно-ориентированного развивающего обучения 

– максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Коллективные творческие дела  – это главные традиционные   

дела, в которых принимает участие большая часть учащихся 

творческих объединений и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для учащихся, объединяющих их вместе с 

педагогами  в единый коллектив.    

Этапы: принятие идеи, выделение совета дела, творческое 

коллективное выполнение, коллективный анализ и оценка, принятие идеи 

нового дела. 

Сотрудничество – совместная развивающая деятельность взрослых и 

детей, скрепленная взаимопониманием, совместным анализом ее хода и 

результата. Два субъекта воспитательной деятельности (педагог и ребенок) 

действуют вместе, являются равноправными партнерами. 

Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена 

педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на 

усвоение общественного опыта.  
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Методика работы с детским коллективом 

 

Для формирования полноценного детского коллектива, способного 

самостоятельно развиваться и влиять на формирование отдельной личности, в 

системе дополнительного образования детей имеются все необходимые 

объективные условия: 

 вся деятельность происходит в сфере свободного времени ребенка; 

 выбор вида деятельности, педагога и коллектива сверстников 

осуществляется им добровольно: 

 содержание и формы работы детского объединения могут, при 

необходимости, варьироваться. 

К тому же именно в сфере дополнительного образования объективно 

существует потенциальная основа для работы по формированию коллектива – 

все участники детского творческого объединения занимаются одной 

интересной для всех деятельностью. 

Педагог дополнительного образования как руководитель детского 

коллектива – это: 

 профессионал, который является для ребенка образцом в выбранном 

им виде творческой деятельности; 

 педагог, который способен помочь учащемуся стать самостоятельным 

и творческим человеком; 

 воспитатель, который может значительно повлиять на формирование 

личности воспитанника; 

 лидер детского коллектива, который может способствовать 

социальному становлению каждого его члена. 

Влиять на формирование и развитие детского коллектива в объединении 

дополнительного образования педагог может через: 

а) создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой 

каждый ребенок мог бы ощутить себя необходимым и значимым; 
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б) создание «ситуации успеха» для каждого члена творческого 

объединения, чтобы научить маленького человека самоутверждаться в среде 

сверстников социально адекватным способом; 

в) использование различных форм массовой воспитательной работы, в 

которых каждый ребенок мог бы приобрести социальный опыт, пробуя себя в 

разных социальных ролях. 

 

Сотрудничество с другими организациями района 

 

Под сотрудничеством понимается взаимодействие со всеми 

образовательными организациями Кадыйского муниципального района для 

достижения целей воспитательной работы и реализации плана мероприятий. 

Основными партнерами сотрудничества МБУ ДО «Дом детского 

творчества» являются: МБОУ  Кадыйская СОШ,  МКДОУ детский сад  №1 и 

МКДОУ детский сад  №3 п. Кадый, МКУ «Кадыйский районный 

краеведческий музей»,  МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

Кадыйского муниципального района. 

При взаимодействии с администрацией школы, классными руководи-

телями Дом детского творчества увеличивает охват детей дополнительным 

образованием, вовлекает несовершеннолетних, стоящих на всех видах учета в 

занятия по программам дополнительного образования.   

 

Мероприятия по сотрудничеству 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия сроки ответственные 

1 День открытых дверей сентябрь Директор ДДТ, 

руководители 

творческих 
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объединений 

совместно с 

классными 

руководителями и 

воспитателями 

детских садов 

2 Расширенное заседание 

педагогического Совета с 

участием заместителя по 

директора МБОУ 

«Кадыйская  СОШ» по ВР, 

заведующими  детскими 

садами 

1 раз в 

полугодие 

Директор, методист 

3 Вовлечение 

несовершеннолетних, 

стоящих на учете в 

кружковую деятельность. 

в течение  

года 

Директор, методист, 

руководители 

творческих 

объединений 

совместно с 

классными 

руководителями и 

социальным 

педагогом школы. 

4 Посещение МКУ 

«Кадыйский районный 

краеведческий музей» 

Октябрь, май Руководители 

творческих 

объединений и 

администрация музея 

5 Проведение творческих 

мастерских для 

дошкольников, 

Декабрь Методист, 

руководители 

творческих 
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посвященных встрече 

Нового года 

объединений 

совместно с  

воспитателями д/с 

6 Участие в районных 

мероприятиях, 

организованных 

образовательными 

организациями. 

В течение 

года 

Директор, педагог-

организатор 

руководители 

творческих 

объединений 

7 Разработка совместных 

образовательно-

воспитательных проектов с 

образовательными 

организациями района. 

В течение 

года 

Директор, педагог-

организатор 

руководители 

творческих 

объединений 

 

 

 

Работа с родителями («родительский всеобуч») 

 Организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации) 

 Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность творческих объединений (организация и проведение 

открытых занятий для родителей в течение года) 

 Оформление информационных уголков, информация на 

официальном сайте учреждения, а также на странице сообщества в ВК   для 

родителей по вопросам воспитания детей.     
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Работа с одаренными детьми 

«Одарённый человек – это маленький росточек, едва проклюнувшийся 

из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и 

лелеять, ухаживать за ним, сделать всё необходимое, чтобы он вырос и дал 

обильный плод». (В. А. Сухомлинский). 

 

Одним из направлений воспитательной работы ДДТ является создание 

условий по выявлению и поддержке одарённых и талантливых детей.  

В дополнительном образовании можно использовать такой мощный 

ресурс для развития одарённости, как единство и взаимодействие 

объединений. 

План работы с одаренными детьми 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

сроки ответственные 

1. Создание и ведение базы 

одаренных учащихся ДДТ 

В 

течение 

года 

Директор ДДТ 

2. Организация персональных 

мероприятий для демонстрации 

достижений одаренного 

учащегося: персональные 

выставки, сольные концерты и 

др. 

В 

течение 

года 

Директор ДДТ, 

Руководители 

творческих 

объединений совместно 

с родителями. 

 

3. Разработка индивидуального 

маршрута  для одаренных детей. 

В 

течение 

года 

Директор ДДТ 

Руководители 

творческих 

объединений совместно 

с родителями. 
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Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с Федеральным законом №124 ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации выделены в следующие группы: 

-дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-дети из малообеспеченных семей; 

-дети инвалиды, и дети с ограниченными возможностями здоровья; 

-дети из семей беженцев; 

-дети – жертвы насилия; 

-дети с отклонениями в поведении. 

Воспитательная работа с детьми ТЖС требует особого педагогического 

внимания, она проводится как индивидуально, так и в процессе реализации 

общего плана воспитательной работы в зависимости от категории статуса 

ТЖС. 

План работы с детьми категории ТЖС 

№ 

п/п 

наименование 

мероприятия 

срок

и 

Ответственные 

1.  Создание и ведение базы 

детей, находящихся в ТЖС 

из числа, учащихся  

творческих объединений 

ДДТ 

В течение 

года 

Директор, методист  

 

2.  Охват детей категории ТЖС 

кружковой деятельностью и 

воспитательным процессом 

В течение 

года 

Педагог- организатор,  

Руководители творческих 

объединений. 

 

 3.  Привлечение детей Июнь- Педагог-организатор, 
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категории ТСЖ в  РВО на 

базе Дома детского 

творчества      

август руководители творческих 

объединений 

 

Планируемые результаты освоения программы и оценка их 

достижения 

В программе воспитания предусмотрены определенные результаты по 

каждому из направлений. Планируемые результаты выступают ориентирами 

для педагогов дополнительного образования в их воспитательной 

деятельности. Достижение планируемых результатов учащимися зависит от 

длительности, объема, конкретного содержания получаемого дополнительного 

образования. Формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявления и поддержки талантливых детей: 

 ценностное отношение к творчеству; 

 понимание необходимости творческого мышления для развития 

личности и общества; 

 интерес к занятиям творческого характера, готовность к познанию и 

созданию нового; 

 творческий характер мышления, творческий потенциал личности; 

 позитивный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности.  

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование общей культуры учащихся: 

 ценностное отношение к России, своему народу, поселку, семье; 

 знание истории своего народа, поселка, современных достижений 

соотечественников; 
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 уважительное отношение к представителям всех национальностей;  

 знание государственных праздников, их значения в истории страны; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, понимание 

успешности личности через сопряженность личных интересов и точек роста 

своего поселка, региона;  

 социальная активность, участие в деятельности общественных 

организаций и социально-значимых проектах; 

 понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общений и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

 понимание необходимости самодисциплины; 

 умение устанавливать со сверстниками дружеские отношения, 

основанные на нравственных нормах; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье, осознание значения семьи в жизни человека. 

Социализация, самоопределение 

 позитивное принятие себя как личности;  

 умение моделировать социальные отношения, прогнозировать 

развитие социальной ситуации; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды;  

 самоопределение в области своих познавательных интересов;  

 позитивный опыт участия в общественно значимых делах. 
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Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

профилактики употребления ПАВ, безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма: 

 ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью и здоровью окружающих людей;  

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 понимание единства и взаимосвязи различных видов здоровья 

человека: физического, психического, социально-психологического, 

духовного и др.;  

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности и 

безопасного поведения;  

 умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья и нарушению безопасности;  

 соблюдение установленных правил личной гигиены, техники 

безопасности, безопасности на дороге.  

  

Показатели эффективности воспитательной деятельности 

образовательного учреждения 

Об эффективности воспитательной деятельности МБУ ДО «Дом 

детского творчества» Кадыйского муниципального района можно судить по 

двум параметрам: оценке достижения учащимися планируемых результатов 

воспитания и показателям эффективности деятельности учреждения по 

реализации программы воспитания.  

Оценка достижения планируемых результатов воспитания применяется 

в учреждении наравне с оценкой достижения предметных (специальных) 

компетенций не реже 1 раза в год. Оценка достижения планируемых 

результатов воспитания проводится педагогами с помощью тестирования либо 
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на основе педагогического наблюдения и экспертной оценки уровня 

достижения результатов.  

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется по трем 

уровням:  

Результаты первого уровня - приобретение учащимися социально 

значимых знаний:  

 о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота 

своего Отечества;  

 о нормах поведения человека на природе и правилах ведения 

экологического образа жизни;  

 о нормах и традициях поведения в информационном пространстве;  

 о нормах и традициях трудовой деятельности человека;  

 о нормах и традициях ведения ЗОЖ и т.д.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося со своими педагогом и родителями как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Результаты второго уровня - развитие социально значимых отношений 

учащихся, а именно:  

 ценностного отношения учащихся к своему Отечеству, к своей малой 

и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного 

отношения к ее современности;  

 ценностного отношения учащихся к природе, уважительного 

отношения к животным и растениям, бережного отношения к природным 

богатствам;  

 ценностного отношения учащихся к культуре, к языку, литературе и 

искусству, к культурному наследию человечества, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии;  
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 ценностного отношения учащихся к труду - как к физическому, так и 

умственному, уважительного отношения к людям труда, к результатам чужого 

и собственного труда;  

 ценностного отношения учащихся к иным людям - людям иной 

национальности, веры, культуры;  

 ценностного отношения учащихся к здоровью- своему и здоровью 

окружающих; ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащихся между собой на уровне творческого 

объединения, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить. 

Результаты третьего уровня - накопление учащимися социально 

значимых действий, а именно:  

 опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыта природоохранных действий;  

 опыта культурного поведения, опыта создания собственных 

произведений культуры, опыта изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества;  

 опыта участия в трудовых делах, опыта благотворительности и 

волонтерства;  

 опыта действий, направленных на установление доброжелательных 

взаимоотношений между людьми разной национальности, веры, культуры;  

 опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье 

других и ведения собственного ЗОЖ и т.д.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося с социальными субъектами за пределами 

учреждения, в открытой общественной среде. 
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Три уровня достижения планируемых результатов воспитания могут 

быть использованы как при комплексной экспертной оценке воспитанности 

учащихся, так и для оценки каждого формируемого программой личностного 

качества, той или иной компетенции. 

Карта диагностических методик 

 

Название методики 
Сроки 

проведения 
Назначение методики 

Раздел 1. Входная диагностика (организационный период) 

Анкетирование 

 

Сентябрь-

Октябрь 

Изучение интересов и 

потребностей ребенка, опроса 

родителей (законных 

предстателей) 

Раздел 2. Текущая диагностика 

Анализ мероприятия По плану 

мероприятий 

 

Определение качества 

мероприятия по 

количественным и 

качественным показателям. 

Раздел3. Итоговая диагностика 

Педагогический Совет   

«Анализ реализации 

плана воспитательной 

работы» 

Май Выявление динамики 

воспитательной работы. 

Определение перспектив 

развития воспитательной 

работы ДДТ. 

Система оценки качества мероприятия 

Высокий уровень Выше 100 баллов 

Выше среднего уровня От 80 до 100 баллов 

Средний уровень От 70 до 80 баллов 
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Ниже среднего уровня От 50 до 70 баллов 

Низкий уровень От 50 баллов и ниже 

 

 

Список использованной литературы: 

 

Нормативно-правовые документы: 

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

«Об образовании в Российской Федерации». 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся”   

3. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014г. № 1726-р. 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Литература для педагога: 

1. Воспитательный процесс: изучение эффективности: методические 

рекомендации/под редакцией Е.Н. Степанова – М., 2011. 

2. Кутеева, О. Планирование воспитательной работы на основе 

личностно-ориентированного обучения/О.Кутеева// Классный руководитель. – 

2001. - №1.  

3. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного 

образования. – Изд. доп. – М.: Школьная Пресса, 2008. 

4. Маленкова, П.И. Теория и методика воспитания/П.И.Маленкова. - 

М., 2012. 
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5. Сластенин, В.А. Методика воспитательной работы/В.А.Сластенин. 

- изд.2-е.-М., 2014. 

  

Интернет-источники: 

https://pandia.ru/text/77/456/934.php - особенности воспитательной 

работы в системе дополнительного образования; 

https://videouroki.net/razrabotki/rabochaya-programma-po-vospitatelnoy-

rabote.html - рабочая программа по воспитательной работе; 

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

рабочая программа воспитательной работы. 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2019/09/03/osobennosti-vospitatelnoy-raboty-v-sisteme- 

особенности воспитательной работы ДОД 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2015/01/14/sovremennye-pedagogicheskie-tekhnologii-v-

описание современных технологий доп. образования 

https://infourok.ru/sistema-duhovnonravstvennogo-vospitaniya-v-

dopolnitelnom-obrazovanii-976922.html- формирование духовно-нравственных 

ценностей 
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Приложение 1 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Задачи  Сроки 

проведения 

Приме

чание 

Гражданско-патриотическое 

1. Тематический час, 

посвящённый Дню 

народного единства. 

Воспитать любовь к родному 

поселку, республике, Родине, 

её истории, культуре, 

традициям 

Ноябрь  

2. «День неизвестного 

солдата», участие в 

акции «Свеча 

памяти». 

Формирование 

патриотических чувств и 

сознания учащихся на основе 

исторических ценностей и 

роли России в судьбах мир; 

 

Декабрь  

3. «День героев 

Отечества» 

информационный час 

(по творческим 

объединениям) 

Воспитание личности 

гражданина - патриота 

Родины, способного встать 

на защиту государственных 

интересов; 

 

Декабрь  

4. Всероссийская 

"Неделя памяти». 

Тематические часы, 

Формирование 

толерантности, чувства 

уважения к другим народам, 

Январь  
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посвященные 

Международному 

дню памяти жертв 

Холокоста и Дню 

полного снятия 

блокады Ленинграда 

их традициям. 

 

5. «День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве» 

информационный час 

(по т/о) 

Воспитание личности 

гражданина - патриота 

Родины, способного встать 

на защиту государственных 

интересов; 

 

Февраль  

6. Спортивно-игровое 

мероприятие 

«Армейская 

академия» для 

учащихся т/о 

Развитие чувства 

ответственности и гордости 

за достижения страны, 

культуру; 

 

Февраль  

7. Конкурс рисунков 

«Защитники 

Отечества» 

Способствовать изучению 

истории своей семьи, района, 

культуры народов мира, 

своей страны 

Февраль  

8

. 

Тематический урок 

"Космос – это мы", 

посвященный 60-

летию полета в 

космос 

Ю. А. Гагарина 

Воспитание личности 

гражданина - патриота 

Родины, способного встать 

на защиту государственных 

интересов; 

Апрель  
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9. Концерт «Пришла 

весна - весна 

Победы!» 

Способствовать изучению 

истории своей семьи, района, 

культуры народов мира, 

своей страны 

Май  

Духовно - нравственное развитие и воспитание 

1. «Здравствуй, друг!» 

игровая программа 

для учащихся ДДТ 

(по объединениям) 

Воспитание доброго 

отношения   к окружающим 

людям, сверстникам.  

 

 

Сентябрь  

2. Мероприятия, 

посвященные Дню 

пожилого человека 

Формировать у обучающихся 

нравственную культуру. 

 

Октябрь  

3. Акция «Мы 

помним!» 

 

1.Социальная активность, 

участие в деятельности 

общественных организаций 

2.Позитивно реализовать 

свой творческий потенциал 

Май  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и 

жизни 

1. Творческая 

мастерская 

«Сюрприз для 

мамочки» (по т/о) 

Интерес к занятиям 

творческого характера, 

готовность к познанию и 

созданию нового 

Ноябрь  

2. Новогоднее онлайн-

мероприятие «В 

ожидании Нового 

года!» 

Развивать в ребенке 

психологическую 

уверенность перед 

публичными показами 

(выставками, 

Декабрь  
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выступлениями, 

презентациями и др.) 

 

4. Творческая 

мастерская «Подари 

книге закладку» к 

международному 

дню книгодарения. 

 

Интерес к занятиям 

творческого характера, 

готовность к познанию и 

созданию нового 

Февраль  

5. Творческая 

мастерская 

«Открытка для 

любимых мам» 

Интерес к занятиям 

творческого характера, 

готовность к познанию и 

созданию нового 

Март  

6. Отчетный концерт 

«Путешествие по 

радуге». 

Воспитание добросовестного 

отношения к своим 

обязанностям, к самому себе, 

к общественным поручениям. 

 

Май  

Интеллектуальное воспитание 

1

. 

«Тайна пиратских 

сокровищ» 

маршрутная игра (по 

объединениям) 

Определить круг реальных 

учебных возможностей 

ребенка и зону его 

ближайшего развития.  

 

Октябрь  

2

. 

Онлайн-мероприятие 

«Не скучай-ка!» 

Юмористическая 

программа «День 

наоборот». 

Создать условия для 

продвижения учащихся в 

интеллектуальном развитии.  

 

Январь  
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3

. 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

Формировать 

интеллектуальную культуру 

обучающихся, развивать их 

кругозор и 

любознательность.  

 

Апрель  

Здоровьесберегающее воспитание и культура безопасности 

1. «Будь здоров!» 

познавательная 

программа по 

профилактике 

гриппа, ОРВИ, 

коронавирусной 

инфекции. 

 

Воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. 

 

Сентябрь  

2. «Танцуем с Клёпой и 

Тёпой» игровая 

программа (по 

объединениям) 

Умение устанавливать со 

сверстниками дружеские 

отношения, основанные на 

нравственных нормах 

Октябрь  

3. Спортивные 

соревнования 

«Зимние забавы» 

Укрепление здоровья, 

воспитание физической 

культуры в единстве с 

интеллектуальным и 

духовным развитием. 

 

Январь  

4. «Масленичная 

ярмарка» 

Воспитание доброго 

отношения   к окружающим 

людям, сверстникам.  

Март  

5. Игровая программа 1.Обучение правилам Апрель   
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между 

объединениями «Я 

пешеход!» 

безопасного поведения 

учащихся на улице и 

дорогах; 

2.Способствовать 

формированию навыков 

грамотного передвижения по 

улицам, через дорогу. 

 

6. Познавательная 

беседа «Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу». 

Умение противостоять 

негативным факторам, 

способствующим ухудшению 

здоровья и нарушению 

безопасности;  

 

Апрель  

7. «Веселые старты» на 

стадионе. 

Укрепление здоровья, 

воспитание физической 

культуры в единстве с 

интеллектуальным и 

духовным развитием. 

 

Май  

Воспитание семейных ценностей 

1. «Для мамочки с 

любовью» интернет-

акция к Дню Матери. 

 

Социальная активность, 

участие в деятельности 

общественных организаций 

Ноябрь  

2. Праздничное игровое 

мероприятие 

«Чудесный день 8 

Марта» для учащихся 

1.Выявление и развитие 

потенциальных общих и 

специальных возможностей и 

способностей учащегося; 

Март  
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т/о 2.Развивать в ребенке 

психологическую 

уверенность перед 

публичными показами 

(выставками, 

выступлениями, 

презентациями и др.) 

 

3. Выставка рисунков 

«Моя семья», 

приуроченная к 

Международному 

дню семьи. 

 

Активное участие родителей 

в воспитании детей. 

 

 

Май  

Экологическое воспитание 

1. Акция «Подари 

птицам домик», 

приуроченная к 

Всемирному дню 

Земли. 

1.Расширение знаний по 

экологии. 

2.Расширение знаний об 

окружающем мире. 

3.Ценностного отношения 

учащихся к природе, 

уважительного отношения к 

животным и растениям, 

бережного отношения к 

природным богатствам 

Март  

2. Экологический 

субботник «Зелёная 

весна». 

1.Ценностного отношения 

учащихся к природе, 

уважительного отношения к 

животным и растениям, 

Апрель  
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бережного отношения к 

природным богатствам. 

2. Участия в трудовых делах, 

опыта благотворительности и 

волонтерства 

 

Рекомендуется включать в план воспитательной работы мероприятия 

разного уровня: учреждения, муниципалитета, всероссийские.  

 

 

 

 

 


