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Паспорт программы. 
Наименование 

программы 

Программа воспитания   МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" на период с 2021-2026 годы. 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Петрозаводского городского округа "Дом творчества детей и 

юношества № 2" 

Разработчики Жмурин Игорь Владимирович – директор 

Сергеева Надежда Александровна – заместитель директора по УВР 

Исполнители Участники образовательного процесса МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" 

Участники программы    Обучающиеся, педагогический коллектив, родители (законные 

представители). 

Нормативная основа 

программы 
 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (2012, 2020), 

 ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся от 22 

июля 2020 года. 

 Конституция РФ (2020), 

 Конвенция ООН о правах ребенка (1989), 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (1998), 

 Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года (2000), 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. (2015), 

 Распоряжение Министерства просвещения России «Об утверждении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» 

(2019), 

 ЗРФ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (1999), 

 Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 

года (2014), 

 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ», 

Стратегия государственной культурной политики до 2030 года (2016), 

 Государственная программа РФ «Реализация государственной 

национальной политики» (подпрограмма «Общероссийская 

гражданская идентичность и этнокультурное развитие 

народовРоссии». 2016 г.), 

 Устав МОУ ДО «ДТДиЮ № 2". 
В соответствии с реализацией предлагаемого комплекса мероприятий по 

развитию дополнительного образования детей в рамках приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей», федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

 

Источники 

финансирования 
 Бюджетное финансирование; средства, выделяемые целевым 

назначением в соответствии с целевыми программами; 

 добровольные взносы;  

 добровольные пожертвования. 

Назначение программы Назначение   программы воспитания   – помочь педагогам дополнительного 

образования, реализующим  дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы   создать и реализовать собственные 

работающие программы воспитания, направленные на решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.   Программа 

показывает, каким образом педагогические работники   могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем 

самым сделать свое учреждение  воспитывающей организацией. 

Учредитель учреждения Администрация Петрозаводского городского округа. 

Место нахождения 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Островского, д.26 



Адрес электронной 

почты 

E-mail: petrodvrc@mail.ru 

Сайт учреждения dt2ptz.ru 

Сроки реализации 
 

2021 -2026   год  

 
За 47 лет своего существования Учреждение  прошло ряд реорганизаций – от Дома 

пионеров Октябрьского района города Петрозаводска до муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Дом творчества детей 

и юношества № 2". В настоящее время стабильно развивается по основным 

направленностям дополнительного образования: художественной, социально-

гуманитарной, технической, естественнонаучной.  Контингент обучающихся составляет 

свыше 4000 учащихся. Педагогический состав более 60 человек.  

Система воспитательной работы МОУ ДО "ДТДиЮ № 2"   представляла собой единство и 

совокупность целей, задач, содержания, принципов, методов и средств, обеспечивающих 

целостное, организованное, постепенное, непрерывное, активное воздействие всего 

учебно-воспитательного процесса на сознание, чувства и поведение обучающихся. 

Деятельность воспитательной среды   в течение учебного года обеспечивала возможность 

учащимся удовлетворять свои творческие потребности, способствующие развитию 

личности и индивидуальности. 

Совместно с учреждениями системы образования Петрозаводского городского округа    

коллектив Учреждения  ведет регулярную работу по патриотическому воспитанию 

учащихся, воспитанию экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях учащихся, формированию гражданской и 

правовой направленности личности, активной жизненной позиции, формированию 

у учащихся таких качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Большое значение придавалось воспитанию любви и уважения к традициям Отечества,   

семьи, воспитанию уважения к правам, свободам и обязанностям человека, 

формированию духовно-нравственных качеств личности, формированию культуры 

здоровья, безопасность жизнедеятельности, а также в области художественного 

воспитания. 

Педагогический коллектив МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" работает на высоком 

профессиональном уровне, что подтверждается творческими показателями учащихся, 

которые становятся победителями, лауреатами и дипломантами конкурсов,  фестивалей, 

соревнований  городского, республиканского, межрегионального,   всероссийского и 

международного уровней. 

Следует констатировать, что за эти годы была сформирована образовательная система 

гуманистического типа, которая представляет собой целостный механизм, 

интегрирующий все педагогические воздействия и создающий культуросообразную и 

развивающую сферу жизнедеятельности ребенка. 

 

Пояснительная записка. 

 
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».  

«Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
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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 предложено ввести механизм 

организации воспитательной работы, который входит в состав образовательных 

общеобразовательных программ (рабочая программа воспитания и календарный план).  

Основания для разработки воспитательной программы и 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. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», определяющего  одной из национальных целей 

развития Российской Федерации предоставление возможности для самореализации и 

развития талантов;  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

В соответствии с реализацией предлагаемого комплекса мероприятий по развитию 

дополнительного образования детей в рамках приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование».   

 

Программа воспитания учащихся МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" на 2021 – 2026   год, 

представляет педагогическое прогнозирование, моделирование, умение соединить 

реальность с перспективами развития детского коллектива. Данная программа направлена 

на решение проблем гармоничного вхождения учащихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

В центре программы воспитания   находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания  показывает систему 

работы с детьми в учреждении. 

Актуальность программы. 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. Дополнительное образование 

детей не система психолого-педагогической и социальной коррекции отклоняющегося 



поведения детей и подростков. Роль дополнительного образования в укреплении 

воспитательной составляющей, это особая образовательная сфера, которая имеет 

собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с 

обучающимися.  

Педагогическая целесообразность. Разработка и реализация плана мероприятий 

воспитательной программы решает основную идею комплексного подхода в 

образовательно-воспитательном процессе обучения, предполагая применение 

нестандартных форм и методов работы с детьми, т.к. 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.   

 

В современных условиях сложившейся социально-культурной ситуации изменился 

социальный заказ общества к учреждениям дополнительного образования. На первый 

план вышла потребность в воспитании культурно-образованного человека, одинаково 

успешного во многих сферах деятельности.   

Система воспитания и образования в Учреждении обеспечивает развитие 

общекультурных интересов обучающихся, увеличивая пространство, где они могут 

развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои личные 

качества, демонстрировать те способности, которые в основном остаются 

невостребованными основным образованием. 

Предоставляя широкий спектр деятельности (программы по выбору, участие в конкурсах 

различного уровня, общие мероприятия), Учреждение включает личность обучающегося в 

многогранную творческую деятельность, где есть условия для самовыражения и 

самоутверждения. 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ 

ДО "ДТДиЮ № 2", ее направления включают в себя: 

- формирование потребности к самосовершенствованию, творческой самореализации; 

- воспитание гражданственности и трудолюбия; 

- организация содержательного досуга обучающихся; 

- развитие интеллекта и творческой инициативы; 

- воспитание художественного вкуса и эмоциональной отзывчивости. 

 

Создание воспитательной системы в образовательном учреждении способствует 

гуманизации отношений в коллективе, формирует условия, позволяющие 

объединить детей и взрослых. 

 

Особенности организации воспитательного процесса. 



Процесс воспитания в учреждении основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и учащихся:  

- 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 учащихся и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в учреждении 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 учащихся и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность   воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы учреждения являются ключевые 

общеучрежденческие дела, через которые осуществляется интеграция;   

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и учащихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

- в проведении общеучрежденческих дел отсутствует соревновательность между 

группами, поощряется конструктивное   межвозрастное взаимодействие учащихся, а 

также их социальная активность;  

- педагоги учреждения ориентированы на формирование коллективов в рамках детских 

объединений, студий, секций   на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в учреждении является педагог дополнительного 

образования, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Особенности воспитательного процесса: 
Воспитательная система учреждения складывается из совместной деятельности педагогов 

дополнительного образования, учащихся, родителей   через систему дополнительного 

образования.  

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив учреждения - идея 

творчества. Педагоги учреждения уделяют большое внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению   воспитательной деятельности с детьми.  

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса.    

  Учащиеся, занимающиеся в кружках и студиях, как правило, проявляют больший 

интерес к познанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к поиску творческих 

путей в организации учебно-познавательной деятельности.  

Дополнительное образование целенаправленно воздействует на личность учащегося, 

удовлетворяя ее потребности в различных видах деятельности.  

Представление широкого выбора направленностей, организация творческой работы в 

системе дополнительного образования решает следующие задачи:  

- развитие творческих способностей и творческой активности учащихся,  

- развитие их познавательных интересов,  

- формирование мотивации успеха,  

- создание условий для самоутверждения и самореализации,  



- создание условий всестороннего развития личности.  

Эффективность воспитательной системы зависит от педагогов дополнительного 

образования. В работе педагогов большое внимание уделяется правилам поведения и 

конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, 

профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и 

безопасности пешеходов. Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая работа, 

эстетическое развитие детей, посещение выставок, театров, музеев -   всё это труд 

педагогов, их инициатива, их стремление реализовать намеченные задачи. 

Цель:  

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Задачи программы воспитания: 

Предметные:  

 создавать условия для   организации единого образовательного 

пространства;  

 развивать познавательный интерес; 

 способствовать усвоению учащимися необходимого количества знаний, 

умений и навыков;   

 развивать способности каждого ребенка; 

 создать условия для максимальной самореализации каждого участника 

образовательного процесса; 

 предоставить возможность каждому ребёнку участия в деятельности 

детских объединений различной направленности;  

 развивать потребность к постоянному самообразованию. 

Личностные:  

 способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к 

себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир, 

развитие его субъективной позиции. 

 развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы активной 

социальной деятельности; 

 способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и использовать 

накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и самореализации в процессе 

жизнедеятельности;  

 формировать социально значимые ценности и социально адекватные приемы 

поведения; 

 содействать в формировании сознательного отношения обучающихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

 развивать компетенции, включающие знания, умения, навыки, способы 

деятельности, развитие универсальных способностей и форм мышления, 

необходимых для успешного осуществления не только учебной, но и 

предпрофессиональной и в дальнейшем профессиональной деятельности.  

Метапредметные:  

 формировать и развивать творческие способности учащихся; 

  формировать общую культуру личности учащихся, их социализацию и   

адаптацию к жизни в обществе;  

 формировать культуру здорового образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

  создавать максимальные условия для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов. 

 содействовать в активном и полезном взаимодействии учреждения и семьи по 

вопросам воспитания учащихся.  



 совершенствовать систему воспитательной работы, используя современные 

инновационные технологии в дополнительном образовании. 

 

Принципы реализации программы: 

 

Принцип личностно-

ориентированного 

воспитания 

создание условий для развития индивидуальности обучающегося, 

его свободной воли в выборе средств и путей самоопределения. 

Организация педагогической поддержки обучающегося в 

овладении навыками самоанализа, самопознания, 

самоопределения и самосовершенствования. 

Принцип 

гуманистической 

направленности 

обеспечение доверительных отношений между участниками 

воспитательного процесса, воспитание чувства уважения к 

окружающим. 

Принцип 

природосообразности 

построение воспитания в соответствии с потребностями ребенка, 

его возрастом, особенностями психики и физиологии, 

целостность и последовательность воспитательного процесса 

для развития личности. 

Принцип 

социального 

взаимодействия 

сотрудничество, сотворчество всех участников воспитательного 

процесса, расширение сферы общения обучающихся, создание 

условий для конструктивных процессов профессионального 

самоопределения, формирования навыков социальной адаптации. 

Принцип 

компетентностного 

подхода 

создание условий для проявления и развития личности 

обучающегося в различных видах деятельности. В процессе 

познавательной, творческой, коммуникативной деятельности 

обучающийся овладевает определенными компетенциями. 

Компетентностный подход становится приоритетным в процессе 

модернизации образования. При таком подходе результат 

образования рассматривается как способность человека 

действовать в проблемных ситуациях. 

 

  

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 общие дела»  
Ключевые дела – это главные традиционные общие дела, в которых принимает участие 

большая часть учащихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это   комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для учащихся, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Учитывая то, что коллективы Дома творчества работают не только на 

основной базе, но и на базе образовательных учреждений города, и в учреждении 

занимается более 4000 детей, всех вместе собрать нет возможности. Поэтому многие 

мероприятия проводятся определенными  коллективами, которые объединяют несколько 

коллективов (школа танца, хоровая студия, театральная студия, коллективы декоративно-

прикладного творчества, технической направленности, естественнонаучной 

направленности, социально-гуманитарной направленности и т.д.). Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

учреждении.    

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

  



 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего учреждение социума; 

  проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, выставки, конкурсы, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

учащихся и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

   праздники –   творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют большее количество детских объединений;  

 торжественные ритуалы посвящения (в хористы, танцоры и т.д.),   

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в учреждении;     

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

учреждения, защиту чести учреждения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие МОУ ДО "ДТДиЮ № 2". Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и учащимися, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела учреждения в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

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. 

 

Модуль «Педагогическое сопровождение»  

Осуществляя работу с детским объединением, педагог организует работу со всем 

коллективом; индивидуальную работу с учащимися;   работу с родителями учащихся или 

их законными представителями.  

Работа с детским объединением:  

 инициирование и поддержка детского 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 учащимися вверенного ему объединения (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие 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 учащимися объединения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе;  



 проведение бесед плодотворного и доверительного общения педагога и учащихся, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления учащимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

  сплочение детского коллектива   через  игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые педагогами и родителями; 

празднования в группе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные   вечера, дающие каждому ребенку возможность 

рефлексии собственного участия в жизни объединения;  

 выработка совместно с  учащимися законов детского объединения, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

учреждении.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 

 изучение особенностей личностного развития учащихся детского объединения 

через наблюдение за поведением детей в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

педагога с родителями учащихся,   а также (при необходимости) – с психологом; 

  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одногруппниками, выбор профессии, учебного заведения), 

когда каждая проблема трансформируется педагогом в задачу для учащегося, 

которую они совместно стараются решить; 

  индивидуальная работа с учащимися, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои   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 группы;  через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в детском объединении.  

Работа с педагогами учреждения: 

 регулярные консультации руководителя объединения с педагогами учреждения, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между педагогами и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

объединений и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение педагогов учреждения к участию в делах объединения, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их 

в иной, отличной от занятий, обстановке; 

 привлечение педагогов учреждения к участию в родительских собраниях для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 



 регулярное информирование родителей об учебных успехах и проблемах их детей, 

о жизни детского объединения в целом;  

  помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся;  

 создание и организация работы родительских комитетов детских объединений, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

  привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел детского 

объединения;  

 организация на базе детского объединения семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и учреждения дополнительного 

образования.  

Модуль «Учебное занятие». 

Реализация педагогами воспитательного потенциала учебного занятия предполагает 

следующее:  

 установление доверительных отношений между педагогом и его учащимися, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

  побуждение учащихся соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 

правила общения с педагогом и другими учащимися, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

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 

заданий, проблемных ситуаций для обсуждения в группе; 

   применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся;   дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей 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 детском объединении, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия;  

 организация взаимопомощи друг другу, дающего учащимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст детям 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.  

Модуль «Самоуправление» 
На уровне детского объединения:  

Поддержка детского самоуправления 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.   

На уровне детского объединения:  

   через работу постоянно действующего ученического актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для учащихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей,   флэш-мобов и т.п.);  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы детского объединения; 

  через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся на экскурсии, на конкурсы, фестивали, соревнования, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей.  

На индивидуальном уровне: 

 

 через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ   

дел в детском объединении;  

  через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в учебном кабинете,   комнатными 

растениями и т.п.  

Модуль   «Экскурсии, выезды в другой регион». 

Экскурсии, выезды в другой регион помогают учащемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных   ситуациях. На экскурсиях, поездках  создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающегося 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:  

 экскурсии или выезды в другой регион, организуемые в детских объединениях их 

педагогами  и родителями учащихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, 

на предприятие, на природу.    

  

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда учреждения, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир учащегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком учреждения дополнительного образования.. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой учреждения как:  



 оформление интерьера   помещений учреждения  (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация; 

 размещение на стенах учреждения и в учебных кабинетах регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ учащихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

 размещение в своих группа "ВКонтакте"  фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в учреждении (проведенных ключевых делах, интересных 

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

 благоустройство учебных кабинетов, осуществляемое педагогами вместе с  

учащимися своего объединения, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения педагога со 

своими детьми;  

  событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных   

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой символики, 

используемой как в   повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общих дел и иных происходящих в жизни учреждения знаковых 

событий;  

 акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях учреждения, ее традициях, правилах.  

Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями учащихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне: 

 родительский комитет, участвующий в управлении Домом   творчества и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации руководителей объединений и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

 взаимодействие с родителями посредством сайта учреждения, сообщества в 

социальной сети: размещается  информация, предусматривающая ознакомление 

родителей, новости Дома   творчества. 

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 



 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общих мероприятий и 

мероприятий в объединениях воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Планируемые результаты 

Предметные:  

 Совершенствование системы дополнительного образования, создание 

благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности;  

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы.  

Личностные:  

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в 

различных сферах социально значимой деятельности;  

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 Формирование позитивной самооценки, умение противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности.  

 

Метапредметные:  

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы 

«социум – Дом творчества – семья».   

 Повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования и мотивация к самообразованию;  

 Усиление роли семьи в воспитании детей.  

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

 Самоанализ организуемой в МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самим учреждением направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем   воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в учреждении, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к учащимся, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение качественных показателей – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между учащимися 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 

учащихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 



детей – это результат как социального воспитания,  так и стихийной социализации, 

и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в учреждении воспитательного 

процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учащихся каждого детского объединения.  

Осуществляется анализ педагогами совместно с заместителем директора по УВР с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

педагогов или педагогическом совете учреждения. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития учащихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития учащихся 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 детей 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 заместителем директора по УВР, педагогами, активом   

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью учреждения.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в учреждении совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения педагогов 

или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общих ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности педагогов и их детских объединений;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала учебных занятий;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;   

- качеством проводимых в учреждении экскурсий, выездов в другие регионы;  

- качеством организации предметно-эстетической среды учреждения;  

- качеством взаимодействия учреждения и семей учащихся.  

Итогом самоанализа организуемой в учреждении воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.  

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов 

учащихся анализируется также на основании независимых оценочных процедур (высокий 

уровень мотивации обучающихся к участию в научно-практических конференциях, 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, проектной, фестивальной и т.д.).     

Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. Отсутствие 

вакансий.  Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным 

обеспечением. Педагоги имеют чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в Доме творчества, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией 

учреждения создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания путем повышения квалификации в рамках курсовой подготовки. Педагоги 



поощряются администрацией учреждения за хорошую воспитательную работу с 

обучающимися (через стимулирующие выплаты). 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

В образовательном учреждении  имеются необходимые условия  для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями,  предъявляемыми к дополнительному 

образованию  СанПиН.  Существующая база здоровьесберегающей, информационной, 

безопасной среды образовательной организации является основой, на которой каждый 

талантливый, творческий ребенок может воплотить свою одаренность в высокие 

результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях 

различного уровня. 

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены посредством 

реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие инновационного 

потенциала и организационной культуры образовательного учреждения с ориентацией на 

выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих детей как основы 

совершенствования качества результатов деятельности Дома творчества.   

 

Контроль за воспитательной работой.  
 

Основные параметры Критерии 
Контроль за воспитательным процессом  

 
1. Всестороннее изучение и анализ воспитательного 

процесса, координация работы в соответствии с 

поставленными задачами.  

2. Выявление результатов педагогической 

деятельности, положительных и отрицательных 

тенденций в организации воспитательного процесса, 

корректировка и устранение негативных тенденций., 

трансляция (распространение) педагогического 

опыта.  

3. Осуществление контроля над исполнением 

законодательства в области воспитания, выявление 

случаев нарушений и неисполнения 

законодательных и иных нормативно-правовых, 

локальных актов, принятие мер по их пресечению.  

4. Оказание методической помощи педагогам в 

процессе контроля.  
Мониторинг воспитательной деятельности  
 

1. Сбор, обработка, хранение информации о 

состоянии и динамике показателей качества 

воспитания.  

2. Отслеживание динамики воспитательного 

процесса для управления качеством воспитания.  

3. Динамика устойчивого развития воспитательной 

системы на уровне образовательного учреждения.  

Методическая работа  
 

1. Активное включение педагогов в научно-

методическую и инновационную практическую 

деятельность в рамках реализации программы 

воспитания.  

2. Внедрение в педагогическую практику 

современных методик и педагогических технологий. 

3. Формирование единых принципиальных подходов 

к воспитанию и социализации личности.  

4. Изучение, обобщение и использование в практике 

передового педагогического опыта работы 

педагогов.  

 

 

Приоритетные направления воспитательной работы: 



 
Направление воспитательной работы  

 

Задачи работы по данному направлению  

 

Общеинтеллектуальное (популяризация научных 

знаний, проектная деятельность)  

 

Активная практическая и мыслительная 

деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы 

обучения, способствующей оптимальному 

напряжению умственных и физических сил 

обучающихся.  

Гражданско-патриотическое (гражданско-

патриотическое воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, экологическое воспитание)  

Формирование гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной 

позиции;  

Формирование у учащихся  таких качествх, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность.  

Воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, учреждения, семьи.  

Воспитание уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное воспитание)  

 

Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд, творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество.  

Формирование духовно-нравственных качеств 

личности.  

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях.  

Формирование дружеских отношений в коллективе.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы 

и милосердия к окружающим людям.  

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение 

родителей к целенаправленному процессу 

воспитательной работы образовательного 

учреждения.  

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения.  

Здоровьесберегающее (физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности)  

Формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося 

и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения дополнительной 

образовательной программы.  

Социальное (самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, творческого отношения 

к образованию, труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии)  

Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности 

в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, 

с учетом потребностей рынка труда.  

Формирование экологической культуры.  

Формирование общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на  

пользу обществу.  

Воспитание личности с активной жизненной 



позицией, готовой к принятию ответственности за 

свои решения и полученный результат, стремящейся 

к самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных явлений  

 

Совершенствование правовой культуры и 

правосознания обучающихся, привитие осознанного 

стремления к правомерному поведению.  

Организация работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения 

обучающихся (беседы с детьми).  

Контроль за воспитательным процессом  

 

Соблюдение отчетности всех частей 

воспитательного процесса.  

Выявление успехов и недостатков в воспитательной 

работе.  

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры на 2021-2022 учебный год в 

Приложении 1 

 
Календарный план воспитательной работы    на 2021-2022 учебный год в 

Приложении 2 

 
Заключительная часть. 

В ходе реализации данной Программы воспитания на 2021-2026 гг. повышается 

творческая активность и творческие способности обучающихся.Формируется их 

социально-активная позиция, развивается активность молодого поколения. 

Суть программы сводится к предоставлению возможности обучающимся индивидуально 

или в деятельности творческого коллектива выбрать сферы, приложить силы и добиться 

успеха, реализовав свои потенциалы. 

Педагог при этом выступает в роли помощника, наставника: 

 оказывающего поддержку в достижении учащимися цели, определенной ими 

самостоятельно или совместно с педагогом; 

 помогающего детям в реализации своего потенциала, проявлению и развитию 

своей индивидуальности; 

 способствующего развитию открытых, партнерских взаимоотношений. 

Система воспитательной работы выстроена в соответствии с несколькими направлениями 

деятельности учреждения при активном вовлечении обучающихся в деятельность, 

демонстрирующую их общие индивидуальные достижения, с использованием ярких форм 

и методов, создающих привлекательность этой деятельности. 

Воспитательная работа педагогического коллектива направлена на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, всестороннее развитие детской личности. 

Как бы серьезно не продумывались формы воспитания обучающегося, его цели не будут 

достигнуты, если действовать, не имея постоянной поддержки родителей. Поэтому 

решение поставленных целей и задач требует единства, согласованности в реализации 

воспитательной программы всех участников образовательного процесса. 

Реализация образовательной программы направлена на формирование модели 

выпускника, повышение престижа учреждения, совершенствование учебно-

воспитательной работы. 



                                                                                                        Приложение 1 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2021-2022 учебный год 
Дата Образовательное событие 

Сентябрь  

1 День  знаний. 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций). 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

8 Международный день распространения грамотности. 

11(24) 125 лет со дня рождения В Л. Гончарова. 

12 День памяти жертв фашизма - международная дата, которая отмечается ежегодно, во второе 

воскресение сентября и посвящена десяткам миллионов жертв фашизма. 

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова. 

21 Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от 

насилия. 

23 Международный день жестовых языков. 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения. 

26 Международный день глухих. 

27 День работника дошкольного образования. 

Октябрь  

4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации). 

5 Международный день учителя. 

6 Международный день детского церебрального паралича. 

15 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича. 

15 Всемирный день математики. 

25 Международный день школьных библиотек  

(четвертый понедельник октября). 

Ноябрь  

4 День народного единства. 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

13 Международный день слепых. 

16 Международный день толерантности. 

16 Всероссийский урок «История самбо». 

20 День начала Нюрнбергского процесса. 

26 День матери в России. 

Декабрь  

1 Всемирный день борьбы со СПИДом. 

3 День Неизвестного Солдата. 

3 Международный день инвалидов. 

5 День добровольца (волонтера). 

9 День Героев Отечества. 

10 Единый урок «Права человека». 

10 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова. 

12 День Конституции Российской Федерации. 

25 165 лет со дня рождения И.И. Александрова. 

Январь  

4 Всемирный день азбука Брайля. 

27 День полного освобождения Ленинграда  от фашистской блокады (1944 год). 

 

Февраль  

8 День Российской науки. 

8 День памяти юного героя-антифашиста.  

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

21 Международный день родного языка. 

23 День защитника Отечества. 



Март.  

1 Всемирный день иммунитета. 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны). 

8 Международный женский день. 

14-20 Неделя математики. 

18 День воссоединения Крыма с Россией. 

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 

Апрель  

11 Международный день освобождения узников фашистских.  

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы». 

21 День местного самоуправления. 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны). 

Май  

5 Международный день борьбы за права инвалидов. 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

15 Международный день семьи. 

24 День славянской письменности и культуры. 

Июнь  

1 Международный день защиты детей. 

6 День русского языка - Пушкинский день России. 

9 350-летие со дня рождения Петра I. 

12 День России. 

15 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова. 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. 

Июль  

28 День Крещения Руси. 

Август  

9 Международный день коренных народов. 

22 День государственного флага Российской Федерации. 

                                                                                                    
 

                                                                                                      Приложение 2 

 

Календарный план воспитательной работы    на 2021-2022 учебный год. 

 

В плане представлены общие события на уровне учреждения.  На уровне детского 

объединения, студии события представлены в планах воспитательной работы 

педагогов дополнительного образования.  

 
№п/п Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

Модуль «Ключевые общие дела» 
1 "День открытых дверей" 01.092021 Зам директора по УВР, 

методисты, педагоги-

организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан». 

03.09 – 09..2021 методисты, педагоги 

дополнительного образования 

3 Беседа по  безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

06.09.- 

17.09.21г. 

педагоги дополнительного 

образования 

4 День памяти жертв фашизма -

 международная дата, которая отмечается 

ежегодно, во второе воскресение сентября 

и посвящена десяткам миллионов жертв 

фашизма 

12.09.21 г. 

дистанционно 

педагоги-организаторы 

5 Беседы  по «Правилам внутреннего 

распорядка. Правилам поведения в 

учреждении» 

20.09-25.09 методисты, педагоги 

дополнительного образования 

6 Международный день мира. В 1982 году в 21.09.21 г. педагоги-организаторы 



своей резолюции Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила Международный день 

мира как день всеобщего прекращения 

огня и отказа от насилия. 

дистанционно 

7 Неделя безопасности дорожного движения. 

Беседы 

25.09 -29.09 21 г. методисты, педагоги 

дополнительного образования 

8 День пожилого человека. Акция «К людям 

с добром!» 

27.09. - 07.10.21г. педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

9 Проведение экскурсии в музей «Полет» 

для школьников Петрозаводского 

городского округа. 

сентябрь педагоги-организаторы   

10 Беседы «ОБЖ» (приуроченные ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

05.10.21г. педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

11 Праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню Учителя. 

05.10.21г. педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

12 Праздник «Золотая осень» для учащихся 

СОШ № 48 

12.10.-16.10.21г. педагоги-организаторы 

13 Проведение экскурсии в музей «Полет» 

для школьников Петрозаводского 

городского округа. 

октябрь педагоги-организаторы   

14 Городской конкурс детского рисунка 

«Мамина улыбка», приуроченный ко Дню 

матери. (Для детей 5-18 лет ОУ 

Петрозаводского городского округа.). 

25.10-22.11.21г. педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования   

15 Посвящение в хористы 26.10.21 г. педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования   

16 Праздник «Посвящение в первоклассники» 

для учащихся СОШ № 48 

12.10.-16.10.21г. педагоги-организаторы 

17 Проведение экскурсии в музей «Полет» 

для школьников Петрозаводского 

городского округа. 

октябрь педагоги-организаторы   

18 Городской конкурс детского рисунка 

«Мамина улыбка», приуроченный ко Дню 

матери. (Для детей 5-18 лет ОУ 

Петрозаводского городского округа.). 

25.10-22.11.21г. педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования   

19 День народного единства 04.11.21 зам. директора по УВР, 

методисты, 

педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

20 Беседа по толерантности «Все мы разные, 

но мы вместе» 

16.11.21 г. педагоги дополнительного 

образования 

21 Мероприятия, посвященные Дню матери 

(концерты, праздники, выставки) 

24.11.- 30.11.21 педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

22 Проведение экскурсии в музей «Полет» 

для школьников Петрозаводского 

городского округа. 

ноябрь педагоги-организаторы   

23 День Неизвестного Солдата 03.12.21 г. 

дистанционно 

педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

24 День героев Отечества 09.12.21 г. 

дистанционно 

педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

25 Беседы «Все ребята знать должны 

основной 

закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

10-14.12.21 г. педагоги дополнительного 

образования 



26 Проведение экскурсии в музей «Полет» 

для школьников Петрозаводского 

городского округа. 

декабрь педагоги-организаторы   

27 Открытый Городской зимний фестиваль 

технического творчества. (Соревнования 

по стендовому моделизму, по 

авиамодельному спорту в закрытых 

помещениях, по авио-кибер спорту) 

20.12.- 27.12.21 г. педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

28 Игровые программы для детей МОУ 

«СОШ №48»  «Прощание с букварем») 

22.12.21 педагоги-организаторы   

29 Дни науки и культуры (научно-

практическая конференция: защита 

проектов и исследовательских работ). 

Естественнонаучная направленность. 

декабрь педагоги дополнительного 

образования 

30 Окружной конкурс детского творчества 

«Новогодняя сказка» для детей округа 

Перевалка 

декабрь педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

31 Новогодние праздники 23-28.12.21 г. педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

32 Рождественская неделя 10.01.- 14.01. педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

33 День памяти «Во имя жизни», 

посвящённый памяти 

жертв блокады Ленинграда 

27.01.2022 

дистанционно 

педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

34 Проведение экскурсии в музей «Полет» 

для школьников Петрозаводского 

городского округа. 

январь педагоги-организаторы   

35 Недели безопасного 

Интернета 

февраль 

дистанционно 

педагоги-организаторы 

36 День памяти юного героя-

антифашиста отмечается в мире с 1964 

года, который утвержден был очередной 

Ассамблеей ООН, в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций 

- французского школьника Даниэля Фери 

(1962) и иракского мальчика Фадыла 

Джамаля (1963) 

08.02.21 г. 

дистанционно 

педагоги-организаторы 

37 День защитника Отечества (концерты, 

праздничные мероприятия, материалы в 

группе ВКонтакте) 

20.-26.02.21 г. педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

38 Конкурс-выставка бумажных моделей, 

посвященных Дню защитника Отечества 

20.-26.02.21 г. педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

39 Проведение экскурсии в музей «Полет» 

для школьников Петрозаводского 

городского округа. 

февраль педагоги-организаторы   

40 Республиканский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Душе настало 

пробуждение» (Совместный проект с МОУ 

СОШ №10) для ДПИ 

февраль-март методисты ,педагоги-

организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

41 Открытый городской фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «С чего 

начинается Родина». (Вокально-хоровая 

номинация и ДПИ и ИЗО) (Совместный 

проект с ПетрГУ и Хоровым обществом 

Карелии) 

февраль-март методисты,  педагоги-

организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

42 Выставка детских работ «С чего 

начинается Родина». (В рамках Открытого 

Городского фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «С чего 

февраль-март методисты,  педагоги-

организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 



начинается Родина»). 

43 Праздничные концерты,  мероприятия, 

посвящённые 8 Марта 

01.03.- 05.03 22 г. педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

44 День воссоединения Крыма с Россией 18.03.22 г. 

дистанционно 

педагоги-организаторы 

45 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

 

21-27.03.22 г. 

дистанционно 

педагоги-организаторы 

46 Проведение экскурсии в музей «Полет» 

для школьников Петрозаводского 

городского округа. 

март педагоги-организаторы   

47 День космонавтики.    «Космос - это мы» 12.04 22 г. педагоги-организаторы 

48 Конкурс рисунков, декоративно-

прикладного творчества и бумажных 

моделей, посвященных дню космонавтики. 

04.04.-15.04.22 г. педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

49 Международный день освобождения 

узников фашистских. Дата установлена в 

память об интернациональном восстании 

узников концлагеря Бухенвальд, 

произошедшем 11 апреля 1945 года 

11.04. 22 г. 

дистанционно 

педагоги-организаторы 

50 Проведение экскурсии в музей «Полет» 

для школьников Петрозаводского 

городского округа. 

апрель педагоги-организаторы   

51 Фестиваль технического творчества 

«Онего-Техно» (Танковый биатлон, 

соревнования по модельному спорту, по 

авио-кибер спорту, по ракетомоделизму) 

апрель-май педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

52 Открытый Республиканский конкурс-

выставка стендовых моделей «Карелия-

Микро – 2022» 

апрель-май педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

53 Юбилейный концерт МОУ ДО «ДТДиЮ 

№2» 

апрель методисты, педагоги-

организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

54 Проведение экскурсии в музей «Полет» 

для школьников Петрозаводского 

городского округа. 

май педагоги-организаторы   

55 Мероприятия, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

23.04. – 08.05.22 г. методисты, педагоги-

организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

56 Международная ночь музеев май педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

57 Выпускные вечера 20.05.-28.05. 22 г. педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

58 Международный день защиты детей 01.06. 22 г. педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

59 День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны 

22.06.22 г. педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

Модуль «Педагогическое сопровождение»  

1 Проведение бесед  по планам педагогов 

дополнительного образования 

сентябрь - май педагоги дополнительного 

образования 

2 инициирование и поддержка детского 

объединения в общих ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе по плану 

педагогов. 

сентябрь - май педагоги дополнительного 

образования 



 

3 организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему 

объединения по плану педагогов. 

сентябрь - май педагоги дополнительного 

образования 

4 проведение игр, тренингов на сплочение 

учащихся, экскурсий, конкурсов, выставок, 

соревнований, праздников и т.д., работа с 

родителями  и ли с законными 

представителями по плану педагогов. 

сентябрь - май педагоги дополнительного 

образования 

Модуль «Самоуправление» 

1 Выборы органов классного 

самоуправления 

сентябрь педагоги дополнительного 

образования 

2 Назначение поручений в классах октябрь педагоги дополнительного 

образования 

3 Работа в соответствии плану сентябрь-май педагоги дополнительного 

образования 

Модуль   «Экскурсии, выезды в другой регион». 

1 По плану педагогов дополнительного 

образования 

сентябрь-май педагоги дополнительного 

образования 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Выставка рисунков, работ декоративно-

прикладного творчества и других 

творческих работ, посвящённых событиям 

и памятным датам 

сентябрь-май педагоги дополнительного 

образования 

Модуль «Работа с родителями». 

1 Родительские собрания в детских 

объединениях по плану 

сентябрь, декабрь, 

май 

педагоги дополнительного 

образования 

2 Родительские собрания в детских 

объединениях по неоходимости 

сентябрь - май педагоги дополнительного 

образования 

3 Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам 

обучения и воспитания детей 

сентябрь - май педагоги дополнительного 

образования 

4 Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам 

обучения и воспитания детей 

сентябрь - май педагоги дополнительного 

образования 

5 Информационное оповещение родителей 

через сайт 

учреждения, ВК, социальные сети 

сентябрь - май педагоги дополнительного 

образования 

6 Индивидуальные консультации сентябрь - май педагоги дополнительного 

образования 
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