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Введение 

С 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».     

 «Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, форм аттестации". (Статья 2, пункт 9) 

«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". (Статья 2, пункт 2) 

 

   В соответствии с Федеральным законом № 304-ФЗ предлагается ввести механизм 

организации воспитательной работы, которая является обязательным разделом 

образовательной программы учреждения дополнительного образования детей. В такие 

программы планируется включить рабочую программу воспитания и календарный план.   

 

Роль дополнительного образования в укреплении воспитательной 

составляющей 

Воспитание представляет собой многофакторный процесс, т. к. формирование 

личности происходит под влиянием семьи, образовательных учреждений, общественных 

организаций, средств массовой информации, культуры и 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 обучающегося адекватность в оценках и самооценке, стремление к 

получению профессионального анализа результатов своей работы; 

– создает условия для развития творческих способностей обучающегося. 

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   

самоутверждаться 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 
 

Особенности организуемого в МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» 

воспитательного процесса 

 
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Красноармейский 

Центр дополнительного образования детей» - это открытая, динамично развивающаяся 

образовательная система, в которой обучающиеся и педагоги дополнительного 

образования осваивают в процессе совместной деятельности способности личностного, 

жизненного и профессионального самоопределения.  МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» 

предоставляет возможность обучения детям  и подросткам в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающим как в селе Миасское, так и в ближайших населенных пунктах 

Красноармейского муниципального района. 

В Центре реализуются дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы по 6 направленностям: 

- туристско-краеведческая 

- техническая 



- физкультурно - спортивная 

- естественнонаучная 

- социально – гуманитарная 

 В Учреждении осваивают общеобразовательные программы  2 269 человек. Среди 

обучающихся: детей дошкольного возраста – 258 человека (11,37 %), начального 

школьного возраста - 987 человека (43,49 %), среднего школьного возраста – 439 (19,34 

%), старшего школьного возраста – 37 (1,63%). В Учреждении осваивают дополнительные 

общеобразовательные программ: технической направленности – 309 человек (13,69%), 

туристско-краеведческой направленности – 202 (8,90%), социально-педагогической – 1024 

(45,13%), художественной – 293 (12,91%), естественнонаучной – 152(6,69%), 

физкультурно-спортивной - 289 (12,73%). В Учреждении обучаются на бюджетной 

основе: 

- Технической направленности - 29 групп, 309 обучающихся 

- Туристско-краеведческой направленности – 21 группа, 202 обучающихся  

- Физкультурно-спортивной направленности – 31 групп, 289 обучающихся  

-Художественной направленности – 42 групп, 293 обучающихся  

- Социально-педагогической направленности – 107 групп, 1024 обучающихся  

- Естественнонаучной направленности – 13 групп, 152обучающихся. 

  Численность обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях составляет 

424 человек (18,68 % от общей численности). В Учреждении занимаются 41 человек 

(1,80%) с выдающимися способностями, 365 человека (16,08%) - с ограниченными 

возможностями здоровья, 17 человека (0,74%) – дети-инвалиды, 16 человек (0,70%) – 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью занимаются 7 человек (0,30%).  

Организация и осуществление образовательной деятельности в Учреждении 

регламентируется Образовательной программой Учреждения и ведется в рамках Учебного 

плана. Учебный план предусматривает проведение групповых, мелкогрупповых, 

индивидуальных занятий, в целях обеспечения возможности для усвоения материала в 

разном темпе, отработки практических навыков, участия творческих объединений в 

конкурсных мероприятиях. 

Для каждого ребенка в Учреждении создается ситуация успеха, возможность 

проявить себя и выбрать образовательную программу дополнительного образования по 

интересам. МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» с 2020 года участвует  в реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образования». 

 

Система воспитательных программ Учреждения выстроена в логике 

проектнопрактической деятельности (согласование и реализация интересов группы, 

профессионального сообщества, учреждения, района). Особенностью данной системы 

является их взаимосвязь, взаимопроникновение, определяемое едиными целями и 

спецификой воспитательной системы учреждения с применением деятельностных 

механизмов диалога и сотрудничества. Центр взаимодействует с Администрацией 

Красноармейского муниципального района, Управлением образования администрации 

Красноармейского муниципального района; Центром занятости населения; МФЦ; 

Управлением культуры администрации Красноармейского муниципального района; 

Управлением по физической культуре и спорту администрации Красноармейского 

муниципального района;  РОВД, ГИБДД, КДМ, ПДН; Образовательными учреждениями 

района; Районной библиотекой; Районным Домом культуры; Институтом Агроэкологии; 

Районным краеведческим музеем; Отделом военного комиссариата по Красноармейскому 

району; Поисково-спасательной службой Челябинской области; ГУ МЧС России по 

Челябинской области; ДОСААФ; Районным советом ветеранов; Пожарной частью № 64, 

№6; Районной центральной больницей, общественными организациями РОССОЮЗСПАС, 



РДШ, «Школа безопасности» и ВВПОД « ЮНАРМИЯ», осуществляя совместную 

деятельность по воспитанию подрастающего поколения. 

Воспитательная работа осуществляется посредством реализации воспитательного 

потенциала общеобразовательных программ, усвоения детьми не только программного 

минимума знаний, но и осознания и принятия моральных норм, традиций, отношений, 

принятых в данном профессиональном сообществе.  

Важное место в системе воспитания занимает организация отдыха и оздоровление 

детей в летний период. Согласно Постановлению Главы Красноармейского района «Об 

организации летнего труда и отдыха детей Красноармейского муниципального района», в 

летний период организована работа палаточного лагеря «Черемушки», также 

формируются группы по трудоустройству несовершеннолетних граждан с.Миасское. 

Традиционными стали туристические походы в  НП «Таганай», учебно – тренировочные 

сборы курсантов ВСК «Барс». 

 Воспитательная работа с детьми группы социального риска ведется в соответствии 

с Федеральным законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Главные задачи профилактической деятельности 

направлены на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. В 

учреждении обучаются дети группы социального риска: стоящие на педагогическом учете 

- 18 подростков, социального риска и социального сиротства –16 обучающихся. 

 

 

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. 
Воспитательная система в МУ ДО «Красноармейский ЦДОД»  в своей основе имеет 

конкретную цель – создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности ребенка, способного понимать ситуацию, ставить цели, решать поставленные задачи, 

обнаруживать новые ресурсы для деятельности.  

Основными задачами воспитательной работы Учреждения, исходя из поставленной цели, 

являются: 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям через систему обучения и 

воспитания;  

- обеспечение их физического, интеллектуального и личностного развития;  

- сохранение физического и психического здоровья;  

- обеспечение процесса формирования социальной активности и адаптации к жизни в обществе;      

- взаимодействие с семьей в интересах развития личности;  

- организация  содержательного досуга.  

 

Практическая реализация цели и задач воспитания МУ ДО «Красноармейский 

ЦДОД»  осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы: 

-  нравственное и духовное воспитание 

- гражданско-патриотическое воспитание 

- интеллектуальное воспитание 

 - культуротворческое и эстетическое воспитание 

- физическое воспитание и здоровый образ жизни 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

- формирование коммуникативной культуры,  

- правовое воспитание и культура безопасности, 

- социокультурное и медиакультурное воспитание 



-экологическое и природоохранное воспитание 

- воспитание семейных ценностей 

      

 

Виды, формы и содержание деятельности 
 

Направления воспитания  Задачи воспитания  Тематические разделы 
Учебные занятия по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам  

Использовать в воспитании 

обучающихся возможности 

учебного занятия по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам как источник 

поддержки и развития 

интереса к познанию и 

творчеству; содействовать 

успеху каждого ребенка  

«Воспитание на учебном 

занятии»  

Организация 

воспитательной 

деятельности в коллективе, 

объединении, клубе  

Организовывать 

воспитательную работу с 

коллективом и 

индивидуальную работу с 

обучающимися коллектива, 

объединения , клуба 

«Воспитание в коллективе, 

объединении, клубе»  

Воспитательные 

мероприятия в коллективе, 

объединении, клубе 

образовательной 

организации  

Реализовывать потенциал 

событийного воспитания 

для формирования духовно-

нравственных ценностей, 

укрепления и развития 

традиций детского 

объединения и 

образовательной 

организации 

«Ключевые культурно-

образовательные дела 

Центра»  

Продуктивное 

взаимодействие с 

родителями  

Организовывать работу с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся для 

совместного решения 

проблем воспитания и 

социализации детей и 

подростков  

«Взаимодействие с 

родителями»  

Профориентационная 

работа  

Содействовать 

приобретению опыта 

личностного и 

профессионального 

самоопределения на основе 

индивидуальных проб в 

совместной деятельности и 

социальных практиках  

«Профессиональное 

самоопределение»  

 

Раздел «Воспитание на учебном занятии» 

Учебное занятие в системе дополнительного образования направлено на развитие 

личностно – смысловой сферы ребенка. Целевые ориентиры   учебных занятий в 

коллективах и объединениях  Центра:   



- включение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, в ходе 

которой дети приобретают социально значимые знания, вовлекаются в социально 

значимые отношения, получают опыт участия в социально значимых делах;  

- реализация важных для личностного развития социально значимых форм и моделей 

поведения;  

- формирование и развитие творческих способностей;  

- поощрение педагогами дополнительного образования детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

 Реализация педагогами воспитательного потенциала занятия предполагает следующее: 

специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасном у, к природе, к родному посёлку; 

интерактивный формат элементов занятия, который способствует 

эффективному закреплению заявленных тем ; 

побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципы  дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся; 

организация работы с получаемой на занятии социально значимой информацией 

(инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее по воду, 

выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор); 

проведение олимпиад, занятий - путешествие, мастер-классов,  и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс «Предметный кроссворд», тематические 

викторины, экскурсии и др.); 

установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию его требований и просьб через живой диалог, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов; 

использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы - тренажеры, тесты, 

мультимедийные презентации, обучающие фильмы  и др.); 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов,  проведение уроков мужества; 

включение в занятие  игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях) .  

 

Учебные занятия  технической направленности в СТК «Картинг», в объединениях  

«Робототехника» и «Легоконструирование»  направлены на повышение технологической 

грамотности в области инженерных и технических профессий. Они проходят с 

использованием электро - механического оборудования,  оборудования и материалов по 

программированию, электронике, схемотехнике, 3D-технологиям и др., что находит 

отражение в формах и видах учебной деятельности обучающихся.  



Занятия проходят в виде тренировочных заездов, ознакомительной сборке – разборке 

оборудования и др. 

 

Учебные занятия естественнонаучной направленности  ТО «Азбука природы»,  

НОУ «Экология» способствуют целенаправленному формированию у обучающихся 

научной и целостной картины мира, освоению методов познания окружающей среды, 

совершенствованию навыков по биологии и экологии. Ключевое значение имеет обучение 

на занятиях навыкам исследовательской деятельности, моделированию с использованием 

разнообразных технологий и оборудования, а также программного обеспечения, 

позволяющего обрабатывать результаты практической работы.  

Занятия проходят в виде познавательных экскурсий, квестов, лабораторных практикумов, 

образовательного путешествия и др. 

 

Обучение на занятиях туристско-краеведческой направленности  ВСК «Барс» 

строится в форме занятий на местности, походов и тренировок. В ходе проведения 

занятий предусматривается приобретение обучающимися основных знаний о своем крае, 

технике и тактике туризма; навыков ориентирования на местности,  грамотного 

использования специального снаряжения и оборудования. 

Занятия проходят в виде  походов выходного дня, тренировочных сборов, соревнований 

по использованию туристического снаряжения  и оборудования и др. 

  

 Учебные занятия художественной направленности  СЭВ «Мечта», 

хореографический коллектив «Заводной апельсин», ТО «Лукошко», ТО «Звонкая струна», 

ТО «Основы визажа», ТО «Лидер»  направлены на раскрытие творческого потенциала 

обучающегося, получение опыта познания себя и преображения окружающего мира по 

законам красоты, повышают общекультурный уровень детей. 

Занятия проходят в виде мастер – класса, презентации, творческой мастерской, 

творческого путешествия и др. 

 

 Учебные занятия физкультурно-спортивной направленности в клубе «Белая 

ладья», объединении «Шашки»,  ТО «Фитнес – аэробика»  направлены на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни и обеспечивают развитие у обучающихся 

физических способностей; таких качеств, как воля, благородство, уверенность в себе, 

жизнестойкость, патриотизм; приобретение навыков  самодисциплины, осознанный выбор 

жизненного пути. 

Занятия проходят в форме турниров, ознакомительных просмотров, тренировочных 

показов и др. 

 

Формирование социально адаптированной личности обучающихся на учебных 

занятиях в социально-гуманитарной направленности ВСК «Барс»,  объединение 

«Почемучки», объединение «Юные инспекторы дорожного движения», объединение 

«Ментальная арифметика», объединение «Этика», объединение «В стране английского 

языка», ТО «Журналистика», объединение «Выше радуги»  связано с социальной 

адаптацией обучающихся, формированием их духовно-гражданской позиции, 

национального самосознания.  

Занятия проходят в виде деловой игры, квеста, тренировочных сборов, онлайн – олимпиад 

и др. 

 

Формирование устойчивой мотивации к выбранному виду деятельности у 

обучающихся осуществляется через:  



- образовательные технологии, ориентированные на зону ближайшего развития 

обучающихся и укрепление их субъектной позиции по отношению к тем или иным  

ситуациям;  

- технологии внедрения альтернативных форм оценивания, развивающей обратной связи, 

демонстрация персонального внимания к обучающимся с разными образовательными 

потребностями и возможностями;  

-  технологии сотрудничества и сотворчества в команде, обмена мнениями, получения 

поддержки и признания;  

 - технологии проектирования, учебно-исследовательской деятельности, формирующие у 

обучающихся критическое мышление, креативность, коммуникацию и кооперацию;  

.  

Раздел «Воспитание в коллективе, объединении, клубе» 

В  МУ  ДО «Красноармейский ЦДОД» воспитание основывается на искреннем 

согласии детей и подростков сотрудничать с педагогом. Нельзя заставить детей посещать 

занятия, участвовать в общих делах, которые им не нравятся, не удовлетворяют их 

духовным запросам, образовательным потребностям и интересам. Дополнительное 

образование обеспечивает ребенку возможность максимально реализовать себя, 

личностно и профессионально самоопределиться. Результаты обучения в дополнительном 

образовании доступны, привлекательны, реальны, что позитивно сказывается на развитии 

личности ребенка, стимулирует его творчество и усиливает воспитательный эффект. 

 

 Работа педагога дополнительного образования с коллективом,  объединением, клубом 

включает в себя:  

- инициирование и поддержку участия коллектива, объединения, клуба в ключевых 

культурно-образовательных событиях образовательной организации, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении/ участии и анализе;  

- организацию в коллективе, объединении, клубе  интересных и полезных для 

личностного развития обучающихся совместных воспитательных событий, КТД, 

способствующих укреплению традиций, формирование и развитие коллектива, в том 

числе разновозрастного, а также способствующих самореализации детей и подростков и 

получение ими социального опыта, формирование поведенческих стереотипов, 

одобряемым в обществе;  

- выработка с обучающимися детского коллектива, объединения, клуба норм и правил 

совместной жизнедеятельности;  

- создание условий для проявления инициатив по самоуправлению жизнедеятельностью 

детского коллектива, объединения, клуба.  

 

Индивидуальная работа педагога дополнительного образования с обучающимися 

коллектива, объединения, клуба включает в себя:  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся коллектива, объединения, 

клуба через наблюдение за поведением, отношением к выбранному виду деятельности, 

взаимодействием и коммуникацией с другими обучающимися 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с другими детьми, личный и социальный опыт в конкретных видах и 

направлениях деятельности, в том числе в рамках программного содержания);  

 

Раздел «Ключевые  культурно – образовательные события Центра» 

Ключевые события – это главные традиционные дела ЦДОД, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся,  которые обязательно планируются, готовятся, 



проводятся и анализируются совестно с педагогами и детьми. Это комплекс коллективно - 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы: 

 

- Общие мероприятия – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми 

для обучающихся и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

коллективы и объединения Центра: «День открытых дверей», «День здоровья», «День 

матери» «Кубок ЦДОД», «Планета детства» 

- Торжественные ритуалы посвящения : «Посвящение в курсанты», «Посвящение в 

мастера»,  «Посвящение в танцоры». 

- Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни Центра, защиту чести Центра в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие Центра на итоговом 

мероприятии. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и обучающимися, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 – Походы выходного дня - 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, доброго юмора и 

общей радости. 

 

Раздел « Взаимодействие с родителями» 

 

Роль родителей (законных представителей) в системе дополнительного 

образования несколько другая, чем в школе, они выступают заказчиками, основываясь на 

собственных предпочтениях и потребностях, выбирают для ребенка направленность, 

объединение и педагога. 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

проводится через привлечение их к совместной работе для более эффективного 

достижения цели воспитания в свете требований ФГОС и это обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого обучающегося. 

Взаимодействие с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

- повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и 

школе; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно- 

познавательную, культурно-досуговую, общественно полезную и спортивно- 

оздоровительную деятельность; 

- оказание помощи родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности родительской общественности посредством различных форм 

просвещения и консультирования: 

 

На групповом уровне 

Вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в 

образовательный процесс: 

- родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 



особенностей обучающихся, проводятся мастер-классы; 

-дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать  занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в Центре; 

На индивидуальном уровне 

- 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 различных мероприятий 

воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование,  c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

                                        Раздел «Профессиональное самоопределение» 

Профессиональное самоопределение в дополнительном образовании – это 

формирование у обучающихся универсальных качеств, внутренней потребности и 

готовности к сознательному и самостоятельному профессиональному выбору, 

ответственности за свой выбор, социальной мобильности.  

 К целевым приоритетам данного раздела можно отнести:  

- формирование готовности подростков к осознанному выбору сферы человеческой 

деятельности при освоении дополнительной общеобразовательной программы, 

актуализация их профессионального самоопределения;  

- формирование у старших школьников позитивного взгляда на трудовую деятельность, 

понимание уникальности индивидуальной профессиональной карьеры, круга общения на 

основе общих интересов и духовных ценностей;  

- поддержка инициативности обучающихся и поощрение их успешности в 

профориентационных мероприятиях различного уровня через разработку и реализацию 

индивидуальных и групповых планов и программ успешной самореализации.  

 К профориентационным формам работы в ЦДОД можно отнести:  

- экскурсии в организации села, района, города, дающие  начальные представления о 

существующих профессиях, об условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

- организация и проведение профориентационных соревнований, турниров, олимпиад, 

конкурсов проектов, конференций и смотров детского творчества на уровне 

образовательной организации.  

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ, организуемый  в МУ ДО «Красноармейский ЦДОД», проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания и социализации для последующего 

принятия управленческих решений.  

При осуществлении самоанализа воспитательной работы в учреждении 

дополнительного образования детей следует руководствоваться следующими 

принципами:  

- 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  на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий  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 детей, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – 

это результат как социального воспитания (в котором учреждение дополнительного 

образования участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей.  

Одним из направлений самоанализа воспитательной работы может быть 

направление «Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся». 

Критерием качества этой работы является динамика личностного развития обучающегося. 

Одним из способов получения информации по данному направлению является 

педагогическое наблюдение. Внимание уделяется следующим вопросам: «Какие 

проблемы личностного развития удалось решить? Какие проблемы не удалось решить? 

Почему? Какие новые проблемы выявились? Как расставлены приоритеты?».  

Не менее важным аспектом, определяющим качество воспитательной работы, является 

состояние организуемой в учреждении дополнительного образования совместной 

деятельности детей и взрослых. Критерием оценки может стать наличие в учреждении 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. Способами получения информации о совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с родителями, анкетирование, опросы на сайте 

образовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы. 

Программа воспитания – это документ, отражающий постоянную 

работу учреждения дополнительного образования, проводимую в течение 

года. В программу могут вноситься коррективы, добавления, исправления по 

мере необходимости.  

 
№ Деятельность  Место 

проведения 

Название коллектива/ 

объединения/ 

клуба 

Ответственный Примечание 

сентябрь 

1 Рекламно-

информационная 

акция «Найди 

себя»: 

- онлайн - 

презентации   

- анкетирование, 

опрос; 

- инд. 

консультации; 

- акция «Приведи 

друга» 

соц.сетях 

ВК, сайт ОО 

Коллективы, 

объединения, клубы 

ПДО  

2 День открытых 

дверей «По 

ступеням 

мастерства и 

творчества» 

ЦДОД Коллективы, 

объединения, клубы 

Пешкова И.В.  

3 Знакомство с 

Правилами 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся, 

правилами 

поведении в 

ЦДОД 

ЦДОД Коллективы, 

объединения, клубы 

ПДО  

4 Родительское 

собрание 

ЦДОД в коллективах, 

объединениях, клубах 

ПДО Родители 

(законные 

представител

и 

обучающихся

) 

5 Соревнования, по 

спортивному 

туризму 

Г.Челябинск ВСК «Барс» Трошин Е.В.  

6 Первые открытые 

занятия  

ЦДОД в коллективах, 

объединениях, клубах 

ПДО  

октябрь 

7 Игровые 

поздравительные 

моменты, 

посвященные 

Дню учителя 

 

 

 

ЦДОД в коллективах, 

объединениях, клубах 

ПДО 

обучающиеся 

 



8 Конкурс – 

фестиваль в 

области 

культуры и 

искусства 

«ARTНаследие» 

Г.Челябинск СЭВ «Мечта» Батутина Е.Ю.  

9 Тренировочные 

занятия по 

фитнес - 

аэробике 

Сосновый 

бор 

ТО «Фитнес - 

аэробика» 

Чепенко А.Р.  

10 Осенний квест ЦДОД в коллективах, 

объединениях, клубах 

ПДО  

11 Творческое 

задание « Нотки  

и краски» 

рДК СЭВ «Мечта» Батутина Е.Ю.  

12 Съемка 

видеоматериала 

для участия в 

конкурсах, 

фестивалях, 

творческих 

проектах 

рДК СЭВ «Мечта» Батутина Е.Ю.  

13 Посвящение в 

танцоры 

ЦДОД Хореографический 

коллектив «Заводной 

апельсин» 

Пешкова И.В.  

14 Общее 

Родительское 

собрание 

«Эффективные 

механизмы и 

новые 

инструменты 

управлении 

воспитанием 

социально 

ответственной 

личности» 

ЦДОД  Трошина Н.В. Родители 

(законные 

представител

и 

обучающихся

) 

ноябрь 

15 Научно-

практическая 

конференция 

ЦДОД НОУ Ларионова 

М.В. 

 

16 Акция «Подари 

цветок планете» 

ЦДОД ТО «Азбука  

природы» 

Ларионова 

М.В. 

 

17 Концертная 

программа, 

посвященная 

Дню народного 

единства 

рДК СЭВ «Мечта» Батутина Е.Ю.  

18 Выставка 

детского 

творчества «Я, 

ты, мы» 

ЦДОД Объединение 

 «Выше радуги» 

Мансрова И.А.  

19 Шахматный ЦДОД Клуб «Белая ладья» Валеев А.Г.  



турнир «Золотая 

осень» 

20 Фестиваль – 

конкурс искусств 

«Шелковый 

путь» 

Г.Челябинск СЭВ «Мечта» Батутина Е.Ю.  

21 Соревнования по 

спортивному 

туризму 

г. Миасс ВСК «Барс» Трошин Е.В.  

22 Посвящение в 

мастера 

ЦДОД ТО «Лукошко» Пешкова И.В.  

23 Видеоправила 

«Поведение на 

льду водоемов», 

«Гололед», 

«Противопожарн

ая безопасность» 

Группа ВК Коллективы, 

объединения, клубы 

Пешкова И.В.  

24 Экологический 

диктант 

онлайн НОУ 

ТО «Азбука природы» 

Ларионова 

М.В. 

 

25 Олимпиада 

«Эколята – 

молодые 

защитники 

природы» 

онлайн ТО «Азбука природы» Ларионова 

М.В. 

 

26 Географический 

диктант  

онлайн ВСК «Барс» Скутина И.В.  

27 Конкурс – 

фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Энергия звезд» 

Г.Челябинск СЭВ «Мечта» Батутина Е.Ю.  

28 Танцевальный 

батл 

ЦДОД Группы танцевальных 

коллективов 

Сидоренко 

И.И. 

Романов Д.И. 

 

29 Видео -

поздравления  

«Для милой 

мамы» 

онлайн Коллективы, 

объединения, клубы 

Пешкова И.В.  

30 Акция 

«Научился шить 

сам, научи маму» 

ЦДОД ТО «Лукошко» Фахардинова 

Т.А. 

 

31 Тематическая 

концертная 

программа, 

посвященная 

Дню матери  

ЦДОД Коллективы, 

объединения, клубы 

Пешкова И.В.  



«Все это о тебе» 

32 Соревнования по 

быстрой сборке 

роботов 

 

ЦДОД Объединение 

«Робототехнка» 

Иотов Д.Н.  

33 Конкурс 

исполнителей 

детской 

эстрадной песни 

«Звонке блестки 

Южного Урала» 

Г.Челябинск СЭВ «Мечта» Батутина Е.Ю.  

декабрь 

34 Фестиваль-

конкурс 

театрального и 

игрового 

творчества 

«Новогодний 

переполох» 

ЦДОД ТО «Лукошко» Фахардинова 

Т.А. 

 

35 Кубок ЦДОД 

 

ЦДОД Коллективы, 

объединения, клубы 

Трошин Е.В. 

Пешкова И.В. 

 

36 Урок мужества, 

посвященного 

Дню 

неизвестного 

солдата 

Сквер 

МСОШ №1 

ВСК «Барс» Скутина И.В.  

37 Видеомарафон 

«В ритме жизни» 

посвященном 

Дню борьбы со 

СПИДом 

ЦДОД Коллективы, 

объединения, клубы 

Сидоренко 

И.И. 

 

38 Конференция 

«Шаг в будущее» 

онлайн НОУ Ларионова 

М.В. 

 

39 Конкурсный 

отбор на 

Новогодний 

прием 

Губернатора 

Челябинской 

области 

Г.Челябинск Коллективы, 

объединения, клубы 

Скутина И.В.  

40 Чемпионат по 

зимнему 

картингу 

п.Бажово СТК «Картинг» Конев А.В.  

41 Акция 

«Новогодние 

окна» 

ЦДОД Коллективы, 

объединения, клубы 

ПДО 

обучающиеся 

 

42 Многожанровый 

фестиваль 

искусств 

Г.Челябинск СЭВ «Мечта» Батутина Е.Ю.  



«Зимняя феерия» 

43 Открытое 

занятие «Учимся 

дарить и 

получать 

подарки» 

ЦДОД Объединение «Выше 

радуги» 

Мансурова 

И.А. 

 

44 Мастер – класс 

по 

робототехнике и 

инженерному 

мышлению 

Центральная 

библиотека 

Команды объединений 

«Робототехника», 

«Легоконструирования

» 

Иотов Д.Н. 

Маракина Е.Г. 

 

45 Новогодние 

программы 

ЦДОД Коллективы, 

объединения, клубы 

ПДО 

Пешкова И.В. 

 

январь 

46 Природоохранна

я акция 

«Покорми птиц 

зимой» 

Сосновый 

бор 

Коллективы, 

объединения, клубы 

Ларионова 

М.В. 

 

47 Веселые старты 

«Зимние забавы» 

Сосновый 

бор 

Коллективы, 

объединения, клубы 

ПДО  

48 Конкурс – 

фестиваль 

искусств «Art 

Star Awards» 

Г.Челябинск СЭВ «Мечта» Батутина Е.Ю.  

49 Акция «Добрая 

суббота» 

ЦДОД Коллективы, 

объединения, клубы 

ПДО  

50 Открытый 

онлайн – 

фестиваль по 

ментальной 

арифметике 

онлайн ТО «Ментальная 

арифметика» 

Кондратова 

Е.В. 

 

51 Первенство по 

спортивному 

туризму на 

лыжных 

дистанциях 

Г.Челябинск ВСК «Барс» Трошин Е.В.  

52 Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

Дню рождения 

Красноармейског

о 

муниципального 

района 

рДК СЭВ «Мечта» Батутина Е.Ю.  

февраль 

53 Посвящение в 

курсанты ВСК 

«Барс» 

ЦДОД ВСК «Барс» Скутина И.В.  

54 Соревнования по 

сборке ЛЕГО 

ЦДОД Объединение 

«Легоконструирование

» 

Маракина Е.Г.  

55 Конкурс – 

фестиваль 

«START FEST» 

Г.Челябинск СЭВ «Мечта» Батутина Е.Ю.  



56 Многожанровый 

фестиваль – 

конкурс 

«Главная сцена» 

Г.Челябинск СЭВ «Мечта» Батутина Е.Ю.  

57 Многожанровый 

фестиваль – 

конкурс «Зимний 

фестиваль» 

Г.Челябинск СЭВ «Мечта» Батутина Е.Ю.  

58 Хореографическ

ий фестиваль 

«DanceFesUralt» 

Г.Челябинск Хореографический 

коллектив «Заводной 

апельсин» 

Сидоренко 

И.И. 

 

59 Мастер – класс 

«Подарок папе» 

ЦДОД ТО «Лукошко» Фахардинова 

Т.А. 

 

60 Урок мужества 

«У войны не 

детское лицо» 

ЦДОД ВСК «Барс» Скутина И.В.  

61 Фестиваль – 

конкурс «Жар - 

птица» 

Г.Челябинск СЭВ «Мечта» Батутина Е.Ю.  

62 Чемпионат по 

спортивному 

туризму на 

лыжных 

дистанциях 

Г.Челябинск ВСК «Барс» Трошин Е.В.  

март 

63 Соревнования по 

быстрой сборке 

роботов 

ЦДОД Объединение 

«Робототехнка» 

Иотов Д.Н.  

64 Соревнования по 

сборке ЛЕГО 

ЦДОД Объединение 

«Легоконструирование

» 

Маракина Е.Г.  

65 Мастер – класс 

«Женский день 

по - женски» 

ЦДОД Объединение «Основы 

визажа» 

Самохвалова 

И.А. 

 

66 Вокальный 

конкурс – 

фестиваль 

«Голосок» 

Г.Челябинск СЭВ «Мечта» Батутина Е.Ю.  

67 Торжественный 

митинг, 

посвященный 

памяти В,Т, 

Казанцеву 

с.Сугояк ВСК «Барс» Трошин Е.В.  

68 Мастер – класс 

«На 8 Марта» 

ЦДОД ТО «Лукошко» Фахардинова 

Т.А. 

 

апрель 

69 День здоровья  

«Скажи спорту – 

ДА!» 

- «Веселые 

старты» 

Центр. 

стадион 

Коллективы, 

объединения, клубы 

Пешкова И.В. 

Скутина И.В.  

 

70 Акция «День 

птиц» 

ЦДОД Коллективы, 

объединения, клубы 

ПДО  

71 Конкурс 

детского 

с.Миасское Хореографический 

коллектив «Заводной 

Сидоренко 

И.И. 

 



творчества 

«Звездочки» 

апельсин» 

72 Фестиваль 

детского 

творчества 

«Юные таланты» 

ЦДОД ТО «Почемучки» Гавриченкова 

Я.Р. 

 

73 Соревнования 

«Чудо - шашки» 

Г.Челябинск Объединение 

«Шашки» 

Валеев А.Г.  

74 Соревнования по 

спортивному 

туризму 

«Переправы» 

Г.Челябинск ВСК «Барс» Трошин Е.В.  

75 Конкурс – 

выставка 

детского 

творчества «Себя 

ощущаю в 

пространстве» 

ЦДОД ТО «Лукошко» Фахардинова 

Т.А. 

 

76 Акция  

«Библионочь» 

Центральная 

библиотека 

СЭВ «Мечта» Батутина Е.Ю.  

77 Анкетирование 

по 

удовлетвореннос

ти качеством  

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

ЦДОД  Пешкова И.В. родители 

(законные 

представител

и) 

78 Фестиваль по 

робототехнике 

ЦДОД Команды объединений 

«Робототехника», 

«Легоконструирования

» 

Иотов Д.Н. 

Маракина Е.Г. 

 

79 Фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества  

онлайн СЭВ «Мечта» Батутина Е.Ю.  

80 Танцевальный 

фестиваль  

«В ритмах 

города» 

Г.Челябинск Хореографический 

коллектив «Заводной 

апельсин» 

Сидоренко 

И.И. 

 

май 

81 Митинг, 

посвященный 

Дню Победы 

С.Миасское ВСК «Барс» Трошин Е.В.  

82 Отчетное  

мероприятие 

«Планета 

детства» 

ЦДОД Коллективы, 

объединения, клубы 

Пешкова И.В. 

Скутина И.В. 

 

83 Вахта памяти в 

сельских 

поселениях, 

посвященная 75-

летию Великой 

Победы в 

Сквер 

МСОШ №1 

ВСК «Барс» Трошин Е.В.  



Великой Победе 

1941-1945 гг. 

84 Смотр – конкурс 

мемориальных 

отрядов 

Сквер 

МСОШ №1 

ВСК «Барс» Скутина И.В.  

85 Соревнования 

юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

ЦДОД Объединение «ЮИД» Черкасова Е.В.  

июнь 

86 Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Дню защиты 

детей 

с.Миасское Коллективы, 

объединения, клубы 

ПДО  

87 Экологическая 

викторина, 

посвященная 

Дню эколога 

ЦДОД Объединение «Азбука 

природы» 

Лариона М.В.  

87 Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню России 

рДК СЭВ «Мечта» Батутина Е.Ю.  

88 Отдых и 

оздоровление в 

палаточном 

лагере 

«Черемушки» 

п/л 

«Черемушки» 

обучающиеся ЦДОД ПДО  

июль 

89 Туристические 

походы 

НП 

«Таганай» 

ВСК «Барс» Трошин Е.В. 

Трошина Н.В. 

 

август 

90 Рекламно-

информационная 

акция «Найди 

себя»: 

- онлайн - 

презентации   

- анкетирование, 

опрос; 

- инд. 

консультации; 

- акция «Приведи 

друга» 

соц.сетях 

ВК, сайт ОО 

 ПДО  

В течение года  

91 Работа 

родительского 

комитета 

   По 

отдельному 

плану 

92 Работа по 

самоуправлению 

обучающихся 

 

   По 

отдельному 

плану 



93 Цикл 

мероприятий 

«Научи 

родителя», мастер 

- классы 

   По 

отдельному 

плану 

94 Экскурсии в 

Поисково-

спасательную 

службу 

Челябинской 

области; 

 ГУ МЧС России 

по Челябинской 

области; 

Пожарную частью 

№ 64, №6; 

общественную 

организацию 

РОССОЮЗСПАС 

   По 

отдельному 

плану 

95 День именинника ЦДОД ТО «Почемучки» Гавриченкова 

Я.Р. 

 

96 Тренировочные 

заезды 

трасса СТК «Картинг» Конев А.В.  

97 Тренировочный 

комплекс на 

специальном 

оборудовании 

Тренировоч

ная 

площадка 

ВСК «Барс» Трошин Е.В.  

98 Рубрика «Все о 

нас» 

Группа ВК  Трошина Н.В. 

Пешкова И.В. 

 

 


