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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Воспитание рассматривается в современной педагогической литературе как социальное 

взаимодействие педагога и воспитанника, ориентированное на сознательное овладение детьми 

социальным и духовным опытом, формирование у них социально значимых ценностей и 

социально адекватных приемов поведения.  

Воспитание представляет собой многофакторный процесс, т. к. формирование личности 

происходит под влиянием семьи, образовательных учреждений, среды, общественных 

организаций, средств массовой информации, искусства, социальноэкономических условий 

жизни и др. К тому же воспитание является долговременным и непрерывным процессом, 

результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный характер (т. е. зависят от 

сочетания тех факторов, которые оказали влияние на конкретного ребенка).  

Дополнительное образование детей в целом и его воспитательную составляющую в 

частности нельзя рассматривать как процесс, восполняющий пробелы воспитания в семье и 

образовательных учреждениях разных уровней и типов. И, конечно же, дополнительное 

образование – не система психолого-педагогической и социальной коррекции отклоняющегося 

поведения детей и подростков.  

Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера имеет 

собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с детьми.  

В системе дополнительного образования (через его содержание, формы и методы работы, 

принципы и функции деятельности) воспитательный процесс реально осуществляется в двух 

направлениях:  

– основы профессионального воспитания;  

– основы социального воспитания.  

Профессиональное воспитание включает в себя формирование следующих 

составляющих поведения ребенка:  

– этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов;  

– культура организации своей деятельности;  

– уважительное отношение к профессиональной деятельности других;  

– адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее 

результатов;  

– знание и выполнение профессионально-этических норм;  

– понимание значимости своей деятельности как части процесса развития культуры 

(корпоративная ответственность).  

Социальное воспитание учащихся включает в себя формирование следующих 

составляющих поведения ребенка:  

– коллективная ответственность;  

– умение взаимодействовать с другими членами коллектива;  

– толерантность; – активность и желание участвовать в делах детского коллектива;  

– стремление к самореализации социально адекватными способами;  

– соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культуры речи, 

культуры внешнего вида).  

В настоящее время к дополнительному образованию общество предъявляет требования: 

осуществить переход «от человека, знающего – к человеку, умеющему», т.е. повысить его 

конкурентоспособность, способствовать социализации в обществе. Это обусловило 

потребность дополнительного образования в новых, эффективных способах управления, 

обновления подходов в воспитании учащихся, организации единого образовательного 

пространства в учреждении. То есть, вместо работы на достижение декларативной цели 

формирования гармонически развитого человека, дополнительное образование должно 

формировать выпускника, социально-адаптированного в обществе с диагностично 

определенными, научно обоснованными параметрами личности.  
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Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

 Раздел «Особенности организуемого в учреждении воспитательного процесса» - 

описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь размещена информация: 

о специфике расположения учреждения, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах учреждения, 

особенностях контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках, а также 

принципах и традициях воспитания. 

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

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые предстоит решать для 

достижения цели.  

 Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» - показывает, каким образом будет 

осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел моет 

состоит из нескольких модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы.  

 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» - показывает, 

каким образом осуществляется самоанализ организуемой воспитательной работы.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы (Приложение 1).  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В УЧРЕЖДЕНИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и воспитанников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие воспитанников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в организации 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел воспитанников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы учреждения являются ключевые 

общие дела и мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и воспитанников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в учреждении создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

- педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в является педагог, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 
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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 в образовательной организации – 

личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

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

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

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

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

учащихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

учащегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

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

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения. Знание и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым; уважать старших и заботиться о младших; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину;  

- беречь и охранять природу; 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

  

2. В воспитании детей подросткового и юношеского возраста таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

учащихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 
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- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

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

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития учащихся, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общих ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения; 

2) вовлекать учащихся в общественно-полезную деятельность; 

3) поддерживать использование интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) инициировать и поддерживать детское самоуправление;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе учреждения детских 

общественных объединений и организаций; 
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6) организовывать для учащихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу с учащимися; 

8) развивать предметно-эстетическую среду и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9) организовать работу с родителями или законными представителями учащихся, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы образовательного учреждения. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные дела образовательного учреждения, в 

которых принимает участие большая часть воспитанников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для воспитанников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в учреждении. Введение 

ключевых дел в жизнь учреждения помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы   

На внешнем 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 других организаций, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни образовательной организации, 

города, страны. 

 конкурсы, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации воспитанников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На внутреннем уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные мероприятия (события), 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 недели искусства – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с эстетическим развитием детей.  
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 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в учреждении и развивающие идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов за активное участие в 

жизни учреждения, в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение учащихся в ключевые дела и мероприятия учреждения в качестве 

волонтеров; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в отношениях 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, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Руководство коллективом учащихся» 

Осуществляя работу с группой учащихся, педагог (куратор, наставник, тьютор и т.п.) 

организует работу с коллективом, индивидуальную работу с учащимися, работу с родителями 

учащихся или их законными представителями.   

Работа с коллективом учащихся: 

 организация педагогом интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности),.  

 сплочение коллектива группы через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые педагогом, администрацией 

технопарка и родителями.  

 выработка совместно с учащимися правил, помогающих им освоить нормы и правила 

общения, которым учащиеся должны следовать в учреждении.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся через наблюдение за их 

поведением в 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.  

 индивидуальная работа, направленная на заполнение личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с педагогом в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей; 

 организация родительских собраний; 

 создание и организация работы родительских комитетов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей. 

 

3.3.  Модуль «Занятия детского объединения» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала занятия предполагает следующее: 
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 установление доверительных отношений между педагогом и его учащимися, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение учащихся соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых явлений, 

организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения; 

 применение на занятиях интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, дискуссий, групповой работы, проектной работы и др.;   

 включение игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время занятия;    

 внедрение практики сотрудничества и взаимной помощи учащихся; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст учащимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в учреждении помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а учащимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.    

Детское самоуправление осуществляется следующим образом   

На уровне учреждения: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

воспитанников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего актива учащихся, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для учащихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

На уровне группы: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся группы 

лидеров (например, старост, дежурных), представляющих интересы группы, детского 

объединения в общих делах; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

внутригрупповых дел; 
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 через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за кабинетом, комнатными растениями и 

т.п. 

3.5. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб воспитанников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить учащегося к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность учащегося к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания учащихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие учащимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе учреждения детского лагеря отдыха профориентационных смен, 

где ребята могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить знания в 

определенных областях наук, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 

себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 

3.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательного учреждения, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию окружающей среды. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой учреждения как:  

 оформление интерьера помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок учащихся на учебные занятия; 

 размещение на стенах учреждения регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ воспитанников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в образовательном учреждении (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 облагораживание территории образовательного учреждения, разбивка клумб, аллей, 

оборудование беседок, игровых площадок, доступных и приспособленных для учащихся 
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разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство кабинетов и лабораторий, осуществляемое педагогами совместно с 

учащимися, позволяющее проявить фантазию и творческие способности; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 проведение недели искусства, кино, театра, музыки и др. в рамках федерального 

проекта по развитию общекультурных компетенций учащихся; 

 акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательного 

учреждения, ее традициях, правилах. 

 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательного учреждения в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Родительский комитет и Попечительский совет учреждения, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 семейные дни, во время которых родители могут посещать мастер-классы и уроки 

совместно с детьми; 

 родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания детей; 

 родительские форумы, семейный всеобуч при интернет-сайте организации, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в учреждении, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к 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 
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воспитанниками 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 

воспитанников ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

воспитанников – это результат как социального, так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в учреждении воспитательного 

процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития воспитанников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанников.   

Осуществляется анализ педагогами совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения или педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение.    

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 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. Состояние организуемой в учреждении совместной деятельности воспитанников 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ методистом, педагогом-организатором, педагогом, родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью учреждения.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в учреждении совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со учащимися и их родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения или педагогическом совете. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых мероприятий; 

- качеством совместной деятельности педагогов и учащихся; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала занятий; 

- качеством существующего детского самоуправления; 

- качеством функционирующих на учреждения детских общественных объединений; 

- качеством проводимых экскурсий, конкурсов, мероприятий, акций;  

- качеством профориентационной работы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды учреждения; 

- качеством взаимодействия с родителями. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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Приложение 1. Календарный план воспитательной  

работы на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Наименование мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Охват 

детей 

Ответственные  

Ключевые дела 

1 Беседа с обучающимися на тему «День 
солидарности в борьбе с терроризмом» 

Сентябрь 40 ПДО 

2 Беседа с детьми на тему «День  
гражданской обороны» 

Октябрь 40 ПДО 

3 Создание видеоролика ко Дню учителя Октябрь 20 Методисты, 

педагог-организатор 

4 Игра-квест «Единство в нас!»,  

приуроченный ко Дню народного единства 

Ноябрь 60 Методисты, 

педагог-организатор 

5 Акция «Нет коррупции», приуроченная к  

Международному дню борьбы с 
коррупцией 

Декабрь 20 Методисты 

6 Просмотр и обсуждение 
документальных и художественных 

фильмов о блокаде Ленинграда 

Январь 40 ПДО 

7 Интеллектуальная игра «Знатоки наук», 

посвященная дню российской науки 

Февраль 40 Педагог-организатор 

8 Гагаринский урок «Космос - это мы» Апрель 60 ПДО 

9 День здоровья Апрель 20 Методисты, 

педагог-организатор 

10 Мероприятия, акции, шествия «Акция 

«Мой дедушка Герой!», «Акция 

«Бессмертный полк», посвященные Победе 

в Великой Отечественной войне 

Май 100 Заместитель директора, 

методисты,  

педагог-организатор 

11 Проведение мероприятий в детских 
объединениях по пропаганде ЗОЖ 

По плану 450 ПДО 

Самоуправление 
1 Формирование ученического 

самоуправления 
Сентябрь 15 Методисты, 

педагог-организатор 

2 Заседания секторов, планирование работы Октябрь 

- Апрель 
45 Методисты, 

педагог-организатор 

3 Итоговое отчётное заседание Май 15 Методисты, 

педагог-организатор 

 
Работа с родителями 

1 Организация и проведение общего     

родительского собрания 
Сентябрь/Январь 60 Заместитель директора, 

ПДО 

2 Семейные мастер-классы  

«Квантосуббота» 

Октябрь/Апрель 30 Заместитель директора, 

ПДО 

3 День открытых дверей Сентябрь/Январь 800 Заместитель директора 

4 Участие родителей в 
благоустройстве территории 

Сентябрь - Май 45 Завхоз 
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5 Разработка памяток для родителей «Планы, 

рекомендации, советы на лето» 

Июнь-Август 300 Методист по СМИ 

6 Анкетирование родителей с целью изучения 

удовлетворенности родителей 

образовательными услугами Кванториум 

Сентябрь/  

Январь 

1300 Методисты 

7 Создание банка данных о детях из 

многодетных семей, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Октябрь/ 

Февраль  

- Педагог-

организатор/Методисты 

8 Организация совместной деятельности 

родителей и детей в культурно-досуговой и 

спортивно-массовой работе 

В течение учебного 

года 

- ПДО 

Профориентация 

1 Проект «Проектория» По плану 15 Заместитель директора, 

ПДО 

2 Проект «Билет в будущее» По плану 15 Заместитель директора, 

ПДО 

3 Ярмарка проектных работ Декабрь/Май 40 Методисты 

4 Дискуссия с детьми «Твое будущее уже 
сегодня» 

Сентябрь/Февраль 60 ПДО 

5 Посещений театров,  концертов, музеев Сентябрь - Август 18 Методисты 

6 Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение 

открытых уроков 

Сентябрь - Август 18 ПДО 

7 Организация и проведение образовательных 
интенсивов 

Март, Октябрь, 

Июнь-Август 

300 Заместитель директора 

8 Привлечение обучающихся к организации 

соревнований, судейству, участию в 

профессиональных конкурсах и 

соревнованиях. 

В течение учебного 

года 

300 Заместитель директора 

9 Организация экскурсий на предприятия, 

учебные заведения и т.д. 

В течение учебного 

года 

250 ПДО 

10 Встречи с представителями предприятий и 

образовательных учреждений 

В течение учебного 

года 

350 Методисты 

11 Организация выставок технического 

творчества 

В течение учебного 

года 

400 Методисты 

12 Экскурсии «Техно-мир» В течение учебного 

года 

1300 Педагог-организатор 

Организация предметно-эстетической среды 

1 Оформление технопарка к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы) 

По плану 12 Завхоз 

2 Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно-

эстетической среды 

Сентябрь-Май 40 ПДО 

3 Проведение недели искусства, кино, театра, 

музыки и др. в рамках федерального проекта 

по развитию общекультурных компетенций 

учащихся 

Сентябрь-Май 100 ПДО, методисты, 

педагог-организатор 

Занятия детского объединения 

1 Участие в волонтерских акциях Сентябрь-Май 15 ПДО 
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2 Организация общественно полезных  

дел (помощь пожилым людям, помощь в 

благоустройстве территорий) 

Сентябрь-Май 30 ПДО 

3 Участие в работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Сентябрь-Май 15 Педагог-организатор 

Руководство коллективом учащихся 

1 Организация воспитательной работы в 
квантуме согласна плана 

Октябрь/Февраль - ПДО 

2 Составление социального паспорта  Октябрь/Февраль - ПДО 

3 Групповые и индивидуальные 
консультации 

В течение года - ПДО 
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