
 

 

 

 
 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБУ ДО ««Центр развития творчества детей и 

юношества» (далее ЦРТДЮ или Центр) Алатырского района Чувашской Республики 

(далее - Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утверждѐнной 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью образовательной 

программы МБУ ДО ««Центр развития творчества детей и юношества» и призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать учреждение воспитывающей организацией. 

В рабочую программу воспитания включен   календарный план.   

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности учреждения.  

Роль дополнительного образования в укреплении воспитательной составляющей. 

Воспитание представляет собой многофакторный процесс, т. к. формирование 

личности происходит под влиянием семьи, образовательных учреждений, среды, 

общественных организаций, средств массовой информации, искусства, социально-

экономических условий жизни и др. К тому же воспитание является долговременным и 

непрерывным процессом, результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный 

характер (т. е. зависят от сочетания тех 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 обучающимися. 

Воспитывающая деятельность детского объединения дополнительного образования 

имеет две важные составляющие – индивидуальную работу с каждым обучающимся и 

формирование детского коллектива.  

Организуя индивидуальный процесс, педагог дополнительного образования решает 

целый ряд педагогических задач: 

– помогает ребенку адаптироваться в новом детском коллективе, занять в нем 

достойное место; 



– выявляет и развивает потенциальные общие и специальные возможности и 

способности обучающегося; 

– формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному 

саморазвитию; 

– способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и признании, 

создает каждому «ситуацию успеха»; 

– развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами 

(выставками, выступлениями, презентациями и др.); 

– формирует у учащегося адекватность в оценках и самооценке, стремление к 

получению профессионального анализа результатов совей работы; 

– создает условия для развития творческих способностей учащегося. 

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; 

б) создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося, чтобы научить   само 

утверждаться в среде сверстников социально адекватным способом; 

в) использование различных форм массовой воспитательной работы, в которых 

каждый обучающийся мог бы приобрести социальный опыт, пробуя себя в разных 

социальных ролях; 

г) создание в творческом объединении органов детского самоуправления, 

способных реально влиять на содержание его деятельности 

 

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». 

  

Приоритетные направления в организации воспитательной работы 

- Гражданско-патриотическое 

Гражданско-патриотическое воспитание: формирование патриотических, 

ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине, формирование представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа. 

- Духовно – нравственное     

Духовно-нравственное воспитание формирует ценностные представления о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об уважительном отношении 

к традициям, культуре и языку своего народа и др. народов России. 

- Художественно-эстетическое  



Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании 

характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в 

поведении. 

- Спортивно-оздоровительное 

Физическое воспитание содействует здоровому образу жизни. 

- Трудовое 

Трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, представления о 

трудовой деятельности; выявляет творческие способности и профессиональные 

направления обучающихся. 

- Воспитание познавательных интересов 

Воспитание познавательных интересов формирует потребность в приобретении 

новых знаний, интерес к творческой деятельности. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБУ ДО «ЦРТДЮ» 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» Алатырского района Чувашской Республики - 

многопрофильное учреждение, реализующее дополнительные общеобразовательные 

программы художественной, социально-педагогической, естественнонаучной, 

технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленностей в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

В 2020-2021 учебном году по линии МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» на базе 12 общеобразовательных учреждений было организовано 39 

творческих  объединений. В Учреждении работали 38 педагогов-совместителей 

дополнительного образования, из них 6 человек имеют высшую категорию и 21-первую, 

33 человека имеют высшее образование,  3– среднее специальное, 7 мужчин, 30 женщин. 

Кружками и секциями  охвачены 729 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет.. 

Учреждение организует свою деятельность на базе других образовательных 
организаций в рамках действующего законодательства. Отношения между ними 
определяются договором и лицензией, в которой указаны адреса мест осуществления 
образовательной деятельности: 429841, ЧР, Алатырский район, село Атрать, ул. Щорса, 
дом №11; 429850, ЧР, Алатырский район, посѐлок Алтышево, ул. Школьная, дом №10а;  
429851, ЧР, Алатырский район, село Алтышево, ул. Полевая, дом №25а; 429816, ЧР, 
Алатырский район, село Ахматово, ул.Ленина, д.44а; 429801, ЧР, Алатырский район, 
посѐлок Восход, ул. Школьная, дом №10; 429803, ЧР, Алатырский район, село Иваньково-
Ленино, ул. Школьная, дом №1; 429830, ЧР, Алатырский район, посѐлок Киря, ул. Ленина 
, дом № 44; 429812, ЧР, Алатырский район, село Кувакино , ул. Пролетарская, дом №2;  
429808, ЧР, Алатырский район, село Новые Айбеси , ул. Ленина, дом №19; 429806, ЧР, 
Алатырский район, посѐлок Первомайский, ул. Ленина, дом №28; 429802, ЧР, Алатырский 
район, село Стемасы, ул. 141 Стрелковой дивизии, дом №8; 429807, ЧР, Алатырский 
район, село Старые Айбеси , ул. Школьная, дом №5; 429809, ЧР, Алатырский район, село 
Сойгино, ул. Ленина, дом №13; 429810, ЧР, Алатырский район, село Чуварлеи, ул. 
Николаева, дом №2.  

Процесс воспитания в МБУ ДО  «ЦРТДЮ»  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- 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 школьников и педагогов; 

 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 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 школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБУ  ДО «ЦРТДЮ»  являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

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

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

организатора); 

- в проведении мероприятий отсутствует соревновательность, поощряется 

конструктивное межкружковое и межвозрастное взаимодействие воспитанников, а также 

их социальная активность; 

- педагоги Центра ориентированы на формирование коллективов в кружках,  

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в центре является педагог, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции 

В школе обучаются 729 воспитанников. Количество обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья составляет 9 детей (1,2%). Социальный состав 

обучающихся представлен категориями, из которых 147 из многодетных семей (20,1 % от 

общего числа воспитанников), 121 обучающийся  из малообеспеченных семей (13,7%), 78 

учеников – неполных семей (10,6 %), 22 сирот (0,4%). 12 обучающихся состоящие на 

внутришкольном учете, КДН и ЗП (0,2%). 

  

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы 

Современный национальный идеал личности - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого, общей целью воспитания в учреждении является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации в обществе.  

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 

личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 



ребенка по своему саморазвитию – являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования.  

В воспитании обучающихся младшего возраста таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально-

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

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

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

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

задаются в учреждении педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 

именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для 

развития социально-значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально-значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;  

− быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

− знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

− беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

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

водоемы);  

− проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

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

− быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

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

− уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

− уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

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

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

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для обучающихся этого возраста, поскольку облегчает их 

вхождение в широкий социальный мир, в систему общественных отношений.  

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально- значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений:  

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

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

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  



− к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

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

оберегать;  

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

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;  

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально-значимых отношений обучающихся.  

В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления 

социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшим обучающим поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в Центре творчества. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально-значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это:  

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

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел;  

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в Доме детского творчества, 

школе, дома или на улице;  

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности;  



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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социальноприемлемого самовыражения и 

самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим 

с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, 

но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) поддерживать традиции Центра и инициативы по созданию новых, реализовывать 

воспитательные возможности общих мероприятий различной направленности;  

2) реализовывать воспитательный потенциал в Центре, поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с обучающимися на занятиях;  

3) инициировать и поддерживать самоуправление – как на уровне Центра творчества, так 

и на уровне сообществ  творческих объединений; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

4) организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

5) развивать предметно-эстетическую среду Центра и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формировать позитивный уклад жизни учреждения и положительный 

имидж и престиж Центра;  

6) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Центре 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 

3.Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы учреждения. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

  

Модуль «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 мероприятий, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Центре творчества используются следующие формы работы:  

 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 Центр творчества социума):  



 спортивно-оздоровительная деятельность: Дни здоровья, спортивные 

соревнования, тематические мероприятия по спорту;  

 досугово-развлекательная деятельность: праздничные мероприятия, посвященные 

календарным датам: День Матери, День Учителя, День защитника Отечества, День 

8 Марта, День Победы и др.;  

 проведение в рамках объединений итогового анализа детьми общих ключевых дел, 

участие представителей творческих объединений в итоговом анализе проведенных 

дел.  

Модуль «Руководство учебным объединением, секцией»  

 Осуществляя работу с объединением, педагог организует работу с коллективом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему объединения; с 

педагогами-организаторами, 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 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 

самореализоваться 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;  

 однодневные походы и экскурсии, организуемые руководителями объединений и 

родителями;  

 «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни объединения.  

 выработка совместно с обучающимися законов объединения, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в учреждении;  

 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 педаго-гом 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.  

 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;  



 привлечение родителей обучающихся к организации и проведению дел 

объединения.  

Модуль «Занятие»  

 Реализация педагогами Центра творчества воспитательного потенциала занятия 

предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между педагогом и 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 межличностных отношений 

в объединении, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

занятия;  

Модуль «Самоуправление»  

 Поддержка детского самоуправления в Центре помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Поскольку обучающимся младшего и 

подросткового возраста не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

 Детское самоуправление в ЦРТДЮ осуществляется через вовлечение обучающихся 

в планирование, организацию, проведение и анализ общих дел учреждения и дел 

объединений; через реализацию функций обучающимися, отвечающими за 

различные направления работы в объединении. 

Модуль «Экскурсии, походы»  

 Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, при-родной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных ситуациях. На экскурсиях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них  



 навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

 ежегодные походы на природу, организуемые в объединении их руководителями и 

родителями, после окончания учебного года;  

 выездные экскурсии в музей, на предприятия. на представления в кинотеатр, цирк 

и т.д.  

Модуль «Профориентация»  
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 само-определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охва-тывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную состав-

ляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

 участие в работе профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

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

посещение открытых занятий.  

Модуль «Работа с родителями 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и учреждения в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

 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 ЦРТДЮ;  

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения тех или иных 

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;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

   На групповом уровне: 
- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 



- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса ; 

 

-  родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
- работа педагогов 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 МБУ ДО «ЦРТДЮ»  воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самим учреждением направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Центре, 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 

школьниками 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 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в МБУ ДО «ЦРТДЮ» 

воспитательного процесса является следующие : 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанников  каждого объединения. 



Осуществляется анализ педагогами совместно с  директором с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБУ ДО «ЦРТДЮ». 

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 школьников 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 МБУ ДО «ЦРТДЮ» совместной деятельности 

детей и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ директор, педагогами-совместителями дополнительного 

образования и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью учреждения. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в организации 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками их 

родителями, педагогами. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «ЦРТДЮ». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых ключевых дел; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы;  

- качеством организации предметно-эстетической среды ;  

- качеством взаимодействия с  семей воспитанников. 

    

                 5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБУ ДО «ЦРТДЮ» 

НА 2021-2025 ГГ. 

В соответствии с программой воспитания МБУ «ЦРТДЮ» на 2021-2025 гг. в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ российской 

идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры 

Месяц Дата Образовательное событие 

 

 

 

 

Октябрь 

2 День гражданской обороны 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный День учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения # 

26 Международный день школьных библиотек 

28 - 30 День интернета. 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. 



30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь 3 День народного единства (4 ноября) 

20 День словаря (22 ноября) 

26 День матери в России 

 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

5 Международный день добровольца в России 

8 Конкурс новогодней композиции (к 8 декабря должна 

быть готова композиция от класса для оформления 

школьных коридоров) 

 9 День героев отечества; 

 

Декабрь 11 День Конституции РФ (12 ноября) 

18 Благотворительная ярмарка 

21 - 25 Новогодние представления 

 

Январь 

27 Международный день памяти жертв Холокоста 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 
блокады (1944) 

 

 

Февраль 

8 День российской науки 

15 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

 

 

 

Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 

2 Конкурс весенних композиций (ко 2 марту должна быть 

готова композиция от класса для оформления 

школьных коридоров) 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

 

23 - 29 
Всероссийская неделя детской и юношеской книги.  

 

 

23 - 29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 
 
 
 



 
 

Приложение к Программе воспитания  

МБУ ДО «ЦРТДЮ» 

 

  КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МБУ ДО «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 

 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Мероприятия по безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом») 

октябрь педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

2 Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

ноябрь педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

3 Участие в республиканском творческом 

конкурсе «Мое любимое животное» 

сентябрь-

октябрь 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

4 День учителя : акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда,  

октябрь педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

5 «Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

октябрь педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

6 Участие в Республиканском творческом 

онлайн-конкурсе «Лучший папа» в 2021 году 

(В преддверии Дня отца) 

октябрь Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

7. Участие в республиканском конкурсе 

исследовательских и творческих проектов 

«Я-исследователь» 

Сентябрь-

декабрь (по 

плану Эткер) 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

8. Участие в республиканском  конкурсе на 

лучший обучающий видео мастер-класс 

«Развивайся сам – развивай других» 

 

октябрь  - 

ноябрь 

 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 



9 Участие в  XXIII  республиканском слете 

юных экологов  в режиме онлайн 

 октября Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

10. Участие в республиканском конкурсе 

видеороликов «История нашего отряда 

ЮИД» 

октябрь-

ноябрь 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

11. Участие в республиканском творческом 

конкурсе  флеш – мобов «Молодежь за 

безопасность дорожного движения» в рамках 

республиканского социального проекта 

«Вместе-за безопасность дорожного 

движения» 

 ноябрь Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

12. Проведение мероприятий, посвященных 

«Дню чувашской вышивки» 

26 ноября Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

13. Проведение мероприятий, посвященных 

«Дню Матери» 

24-29 ноября Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

14.  Участие в республиканском фестивале   

ЮИД «Вместе в ГТО» 

ноябрь-

декабрь 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

15 Участие в экологической акции «Помоги 

птицам зимой» 

Декабрь-март Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

16. Участие в районном конкурсе детских 

исследовательских работ «Вот моя 

деревня…» 

По плану 

краеведческого 

музея 

г.Алатырь 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

17. Участие в республиканском фестивале 

отрядов ЮИД «Дети - за безопасность на 

дорогах» 

январь Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

18. Участие в республиканском месячнике 

оборонно-массовой и спортивной работы 

23 января-23 

февраля,  

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 



19. Участие в республиканских соревнованиях 

по шахматам «Белая ладья» 

Февраль-март Директор, МБОУ 

«Стемасская ООШ» 

20. Участие в республиканских соревнованиях 

по шашкам «Чудо - шашки» 

февраль-март Директор, МБОУ 

«Староайбесинская 

СОШ» 

21. Участие в республиканском фестивале  

военно-патриотических клубов «Нам этот 

мир завещано беречь» 

  Март Директор, МБОУ 

«Чуварлейская СОШ» 

22. Патриотическая акция «Часовой у Знамени 

Победы» 

Апрель-май  ОО района, Директор, 

МБОУ «Чуварлейская 

СОШ» 

23. Участие в акции гражданско-патриотической 

направленности: 

- «Свеча памяти»,  

- «Георгиевская ленточка», 

- «Знамя Победы»,  

- «Сирень Победы»,  

- «Бессмертный полк» и т.д. 

Апрель-май  

 

ОО района,  

 

24. Районный шахматно-шашечный турнир 

среди школьников  

Март Директор, педагоги 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

19. Районные игры «Зарница» и «Орленок»  Май ОО района,  военно-

патриотические 

клубы, отделения 

Юнармия» 

20. Участие в республиканском слете отрядов 

юных  космонавтов   

12 апреля Директор, МБОУ 

«Кирская СОШ» 

21. Участие в республиканском смотре-конкурсе 

отрядов юных космонавтов 

апрель-май Директор, МБОУ 

«Кирская СОШ» 

22. Подготовительные работы по организации 

пришкольных оздоровительных лагерей 

 Май Директор, 

общеобразовательные 

учреждения 

23. Работа пришкольных оздоровительных 

лагерей 

Июнь Директор,  

общеобразовательные 

учреждения 

24. Участие в XVIII Спартакиаде школьников 

Чувашской Республики, отдыхающих в 

пришкольных оздоровительных лагерях 

Июнь Директор,  

общеобразовательные 

учреждения 

25. Участие в республиканских мероприятиях 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ» 

в течение 

учебного года 

Директор, начальник 

штаба местного 

отделения 

ВДЮВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

26. Участие в республиканском смотре-конкурсе 

военно-патриотических клубов 

в течение 

учебного года  

Директор, МБОУ 

«Чуварлейская СОШ» 

27. Организация тематических выставок  

детского творчества в школах, на 

муниципальных мероприятиях  

в течение 

учебного года 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования 

28. Участие в районной акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

в течение 

учебного года 

Директор, педагоги 

дополнительного 

образования 



 


