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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

программы 

Программа воспитания Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Детско-

юношеский центр спорта и туризма городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан 

Нормативно-

правовое 

обеспечение  

1. Конвенция «О правах ребенка». 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 

изменениями 2020 года.  

4.Национальный проект «Образование, утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г.№16). 

5.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на  период до 2025 года, утверждена 29 мая 2015 г. № 996-р.  

6.Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (на 2019- 

2024 годы), утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и  национальным проектам (протокол от 3 сентября 

2018 года №10); 

7. Концепция развития дополнительного образования детей. 

Авторы 

программы 

Ременникова И.С., директор МАУ ДО ДЮЦ СТ; 

Салимгареева Г.Ф., заместитель директора по УР; 

Мухаметшина Н.Е., заместитель директора по ВР; 

Мусакаева Н.А., старший методист; 

Цель программы   Создание условий, для формирования у обучающихся 

актуальных форм социального поведения, возможности 

получения опыта личностной самореализации, 

сознательного выбора жизненной позиции, 

соответствующих основным направлениям стратегии 

социально-экономического развития страны, актуальным 

вызовам будущего.      

Задачи 

программы 

  Предметные 

 - предоставление возможности каждому ребёнку участия 

в деятельности творческих и спортивных объединений 

различной направленности; 

- использование воспитательных   возможностей учебных 

занятий для поиска индивидуального образовательного 

маршрута, развития системы отношений в коллективе. 

  Метапредметные  

- содействие приобретению опыта личностного 

и профессионального самоопределения в совместной 

деятельности и социальных практиках, развитие 

способностей к самооценке своих действий, поступков;  

- приобретение опыта работы коллективной творческой 

деятельности, лидерских качеств, через воспитательные 

мероприятия коллективные дела в объединениях; 
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   Личностные 

- развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

к мирному созиданию и защите Отечества. 

- мотивация к саморазвитию и самореализации, 

формирование    мировоззрения и системы базовых 

ценностей личности через реализацию    потенциала 

наставничества;  

- привитие навыков безопасной жизнедеятельности 

обучающихся; 

- реализация воспитательных возможностей культурно - 

досуговых мероприятий, удовлетворение потребности 

в освоении высоких духовно-нравственных и культурных 

ценностей, обогащение содержания патриотического 

воспитания; 

- развитие системы отношений с семьей через разнообразные 

формы совместной деятельности, формирование 

позитивного влияния на личность обучающегося через 

общую культуру семейных отношений. 

Перечень  

модулей 

Программы 

 Модуль «Воспитательные возможности занятия»  

Модуль «Профориентация» 

 Модуль «Профилактика детского травматизма» 

Модуль «Профилактика деструктивного поведения и детей и 

подростков» 

 Модуль «Наставничество» 

 Модуль «Семья - фактор воспитания личности» 

 Модуль «Каникулярный отдых» 

 Модуль «Туризм и краеведение» 

 Модуль «Спортивное оздоровление» 

Год разработки 

Программы 

 2022 год 

Сроки 

реализации 

Программы 

 2022-2026 гг. 

  

Исполнители 

Программы 

Педагогические работники, обучающиеся Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеский центр спорта и туризма городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, 

представители некоммерческих организаций. 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа воспитания Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеский центр спорта и туризма 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – 

МАУ ДО ДЮЦ СТ) разработана на основании примерной программы 

воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

(далее - программа), Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ 

"О  внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", призвана 

помочь педагогам Центра спорта и туризма выявить и реализовать 

воспитательный потенциал образовательного процесса. 

В центре Программы воспитания - решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа воспитания 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной деятельности с обучающимися, описание системы 

возможных для МАУ ДО ДЮЦ СТ педагогических форм и способов работы 

с обучающимися. Программа направлена на усиление роли воспитательного 

компонента в образовании детей и подростков, включение их 

в практическую, физкультурно-спортивную, туристско-краеведческую 

и творческую деятельность, соответствующую их склонностям, 

гармоничное вхождение обучающихся в социальный мир и налаживание 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.   

Данная Программа воспитания показывает систему работы с детьми 

в МАУ ДО ДЮЦ СТ, имеет модульную структуру и включает в себя: 

описание особенностей воспитательного процесса; цель и задачи 

воспитания обучающихся на всех уровнях обучения; виды, формы 

и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; основные направления самоанализа 

воспитательной работы в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Программа воспитания реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания.  

 

Раздел 1. Особенности организации воспитательной деятельности 

 

     Воспитательная работа является важной составляющей образовательного 

процесса МАУ ДО ДЮЦ СТ.  Приоритетные направления: физкультурно-

спортивное, туристско-краеведческое, духовно-нравственное, 

художественно-эстетическое, экологическое, здоровьесберегающее, 

культура здорового и безопасного образа жизни. Особенность 

воспитательной деятельности основывается на: 
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- интеграции основного и дополнительного образования; 

-стратегии развития учреждения, его традициях, специфике собственной   

образовательной деятельности, связях с социальными партнерами, новых 

образовательных ресурсах, в том числе дистанционных.  

Воспитательную работу учреждения характеризует: 

- личностный подход (ориентация на личность ребенка, раскрытие его 

потенциала); 

- деятельностный подход (организация социально значимой деятельности, 

освоение социокультурного пространства города, региона);  

- системный подход (ориентация педагогов на интеграцию компонентов 

воспитательной работы в целостную систему). Воспитательная работа 

реализуется на учебных занятиях в творческих объединениях, массовых 

мероприятиях внутри Учреждения, а также через участие в городских, 

региональных, всероссийских и международных соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, акциях.  

Воспитательный потенциал дополнительных общеобразовательных 

программ реализуется педагогами через:  

- решение воспитательных задач в единстве с задачами обучения и развития 

личности обучающегося;  

- целенаправленный отбор содержания воспитательного материала;  

- использование современных образовательных технологий, позволяющих 

расширить социальный опыт. 

Педагоги апробируют современные педагогические технологии, 

новые формы и методы работы с детьми и подростками. Активно 

развиваются и поддерживаются тесные связи с: общеобразовательными 

школами города, Нефтекамским историко-краеведческим музеем, 

Централизованной библиотечной системой городского округа город 

Нефтекамск.   

Комплексный подход к организации воспитания обеспечивает его 

эффективность. Важной составляющей в этих условиях является педагог, 

готовый прогнозировать и формировать актуальные формы социального 

поведения подростков, дать возможность подростку получить личностный 

опыт, а именно в самопознании, поиске индивидуального образовательного 

маршрута, профессиональном самоопределении. Для дальнейшего развития 

воспитательной работы учреждения необходимо сохранение традиций 

и  преемственности в работе, закладывание традиций по обновлению 

содержания, форм и методов образовательно-воспитательной деятельности 

на основе коллективного творчества, сотрудничества с различными 

учреждениями – субъектами социокультурной среды, поддержка детских 

общественных объединений. Реализация Программа воспитания позволит 

обеспечить социальный заказ общества в сфере дополнительного 

образования: сделать выпускника социально-адаптированным, 

а учреждение и педагога – конкурентоспособными.  
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Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 

Цель: Создание условий для личностного развития обучающихся, 

их самоопределения и социализации 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. 

Задачи воспитания: 

 Предметные 

 - предоставление возможности каждому ребёнку участия в деятельности и 

спортивных, туристических и творческих объединений различной 

направленности; 

- использование воспитательных возможностей учебных занятий для поиска   

индивидуального образовательного маршрута, развития системы 

отношений в коллективе, обогащения содержания патриотического 

воспитания, формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Метапредметные  

- содействие приобретению опыта личностного и профессионального 

самоопределения в совместной деятельности и социальных практиках, 

развитие способностей к самооценке своих действий, поступков;  

- приобретение опыта работы коллективной творческой деятельности, 

лидерских качеств, через воспитательные мероприятия коллективные дела 

в объединениях. 

 Личностные 

- развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Отечества. 

- мотивация к саморазвитию и самореализации, формирование 

мировоззрения и системы базовых ценностей личности через реализацию 

потенциала наставничества;  

- привитие навыков безопасной жизнедеятельности обучающихся; 

- реализация воспитательных возможностей культурно - досуговых 

мероприятий, удовлетворение потребности в освоении высоких духовно-

нравственных и культурных ценностей; 
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- развитие системы отношений с семьей через разнообразные формы 

совместной деятельности, формирование позитивного влияния 

на личность обучающегося через общую культуру семейных отношений. 

Педагогическая целесообразность 

Разработка и реализация плана мероприятий программы воспитания 

решает основную идею комплексного подхода в образовательно-

воспитательном процессе, 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 обучающимся адаптироваться в новом детском коллективе, 

занять в нем достойное место; 

 - выявляет и развивает потенциальные общие и специальные возможности 

и способности обучающегося; 

- формирует у обучающихся уверенность в своих силах, стремление 

к постоянному саморазвитию;  

- способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении 

и признании, создает каждому «ситуацию успеха»;  

- формирует у обучающихся адекватность в оценках и самооценке, 

стремление к получению профессионального анализа результатов своей 

работы;  

- создает условия для развития творческих способностей. 

 Принципы реализации программы: 

•  принцип целостного образования (основывается на единстве развития, 

воспитания и  обучения в образовательном процессе); 

• принцип гуманизации (подразумевает «очеловечивание» системы 

образования через реализации личностно-ориентированного подхода); 

• принцип гуманитаризации (способствует правильной ориентации 

обучающихся  в системе ценностей, сохранению естественной природы 

человека, программирует внутреннюю уверенность, толерантность, 

удовлетворенность своей жизнью); 

• принцип всеобщности и доступности, то есть возможность приобщения, 

вовлеченности всех без исключения   обучающихся  в сферу  творческой  

деятельности с целью удовлетворения их досуговых запросов 

и интересов; 

• принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой. 

В соответствии с этим принципом воспитание должно строиться 

в соответствии с требованиями общества, перспективами его развития; 

•  принцип сотрудничества (принципиально диалогическое воспитание, 

приносящее высокие результаты развития, обучения и воспитания при 

сохранении психолого-педагогической комфортности);  
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  • принцип занимательности (создание непринужденного эмоционального 

общения посредством выстраивания всего досуга на основе игры 

и театрализации, применения интерактивных форм, методов  

воспитательной работы).   

       Методы и средства воспитания   
Основные педагогические методы, применяемые в процессе 

воспитания:  

- метод формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, рассказ, 

беседа, диспут, пример;  

- метод организации деятельности и формирования опыта поведения, 

воспитывающие ситуации; 

- методы стимулирования поведения и деятельности – поощрение 

(выражение положительной оценки, признание качеств и поступков);  

       Средства воспитания – это источник формирования личности. К ним 

относятся: 

- различные виды деятельности (трудовая, игровая и др.);  

- воспитательные и культурно-массовые мероприятия.   

  Элементы педагогических технологий, применяемых в процессе 

воспитания:   
Личностно-ориентированная, ставит в центр воспитания личность 

подростка, обеспечение комфортных, без конфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализации ее природных потенциалов.  

Технология воспитания социально-активной личности (М.И. Рожков) 
направлена   тому, чтобы воспитывать потребность быть личностью; 

индивидуальностью; развивать социальную зрелость; готовность 

к преодолению трудностей, активной деятельности в условиях рынка; 

прививать иммунитет к негативным влияниям окружающей среды; 

воспитать человека действия, готового проявлять себя в разнообразных 

сферах социально-полезной и личностно-значимой деятельности. 

Проектная технология способствует развитию важных компетенций, 

необходимых успешной личности для менее болезненной адаптации 

к условиям рыночных отношений.    

Технология мастерских формирует коммуникативные качества личности, 

активность, самостоятельность, деятельность и умение анализировать. 

Технология учит обучающихся самостоятельно находить наиболее 

эффективные пути для достижения поставленной цели, развивает 

интеллект, способствует приобретению опыта групповой деятельности. 

В  этой технологии знания не даются, а выстраиваются самим обучающимся 

в паре или группе с опорой на свой личный опыт, педагог – мастер лишь 

предоставляет ему необходимый материал в виде заданий для 

размышления.  

Игровая технология. Технологические игры: Ролевые и деловые игры: 

«Командные игры», коллективные творческие дела: «Мир моих увлечений», 

«Мой выбор». 
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Технология формирования внутренней мотивации и активности 

основана на  воспитании, внутреннего интереса. Наличие внутреннего 

стимула способствует проявлению непосредственности, оригинальности, 

росту креативности и творчества; благоприятствует созданию 

психологического комфорта в процессе деятельности.  

Технология рефлексии - это процесс и результат фиксирования 

участниками педагогического процесса состояния своего развития, 

саморазвития. Обратная связь, позволяет ребятам значительно повысить 

качество взаимоотношений, а педагогу планировать новые цели с учетом 

действительно актуальных для ребят проблем. 

Функции педагога: 

1.Воздействие на обучающегося через:  

- изучение индивидуальных особенностей развития ребенка, его окружения, 

его интересов; 

- программирование воспитательного воздействия; 

- реализацию комплекса методов и форм индивидуальной работы; 

- анализ эффективности индивидуальных воздействий. 

2. Создание воспитывающей среды:  

- сплочение коллектива; 

- формирование благотворной эмоциональной обстановки;  

- включение учащихся в разнообразные виды деятельности 

- развитие детского самоуправления, наставничества. 

3. Коррекция влияния различных субъектов социальных отношений: 

 - консультативная помощь семье; 

 - нейтрализация негативных воздействий социума; 

 - взаимодействие с другими образовательными и культурными 

учреждениями.  

Контроль за воспитательным процессом  

 1. Всестороннее изучение и анализ воспитательного процесса. 

 2. Выявление результатов педагогической деятельности, положительных 

и отрицательных тенденций в организации воспитательного процесса, 

корректировка и устранению негативных тенденций.  

 3. Презентация позитивного педагогического опыта. 

Мониторинг воспитательной деятельности  
 1. Сбор, обработка, хранение информации о состоянии и динамике 

показателей качества воспитания.  

2. Отслеживание динамики воспитательного процесса для управления 

качеством воспитания. 

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.  
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2. Внедрение в педагогическую практику современных методик 

и педагогических технологий.  

3. Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию 

и социализации личности.  

4. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта на разных уровнях (городском, республиканском, всероссийском, 

международном уровнях). 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Программа воспитания МАУ ДО ДЮЦ СТ построена по модульному 

принципу. Каждый модуль соответствует одному из направлений 

воспитательной деятельности. Структура модуля включает в себя задачу, 

потенциал данного направления, виды, формы, содержание деятельности.  

 

3.1. Инвариантные модули 

3.1.1. Модуль «Воспитательные возможности занятия» 

 

Учебное занятие отражает специфику и потенциал системы 

дополнительного образования: решает задачи формирования общей 

культуры личности, адаптации к жизни в обществе, создания основы для 

осознанного выбора и освоения дополнительных общеобразовательных 

программ по предпрофильной подготовке. Занятие позволяет ввести 

обучающегося в мир творчества, вооружает их способностью создавать его 

в любой сфере деятельности, стимулирует к непрерывному саморазвитию  

и самореализации  в различных видах социальной и личностно - значимой  

деятельности, что способствует обретению индивидуального жизненного 

опыта.    
Задача модуля - использование в воспитании возможности занятия 

для поддержки и развития интереса обучающихся к познанию, творчеству, 

выявлению и активизации внутренних ресурсов обучающихся.  

         В занятии проецируется новое качество образования, его 

эффективность и результативность, программная и технологическая 

обеспеченность. Использование побуждающих средств (игры, 

соревнования, создание эстетики воспитательного пространства) оказывают 

существенное влияние на формирование социальности личности. 

Воспитание в процессе занятия обеспечивается взаимодействием педагогов 

и обучающихся на основе диалогичности общения, рефлексивной 

деятельности.  

        Опыт адаптации, сотрудничества, взаимопомощи в коллективе 

происходит при организации воспитательных мероприятий, дел 

творческого характера: беседы, конкурсы, интеллектуальные турниры, 

отчетные выступления, презентации, которые имеют своей целью   

непосредственное воспитательное воздействия на обучающихся. 

        Виды, формы и содержание деятельности:  



12 

 

    Необходимо наполнить содержание занятий ценностными смыслами, 

включить тематику социального и культурного характера, изучение 

материала по культурному и духовному наследию страны. Применение 

интерактивных форм работы (деловые игры, стратегическая сессия, 

мозговой штурм, дискуссии, дебаты, интерактивные игры, для обретения 

опыта социального поведения).   

      Включение в занятие игровых технологий, помогают поддержать 

мотивацию к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в объединении, установлению 

доброжелательной атмосферы.  

     Использование проектных технологий позволяют обучающимся 

приобрести навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

самостоятельного решения проблемы, публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения и т.д.  

     Технологии самодиагностики, рефлексии, позволяют обучающимся 

освоить навык выражения личностного отношения к различным явлениям и 

событиям. 

Обязательным условием успешного проведения занятий является умение 

педагога заинтересовать обучающихся, подбирать к ним индивидуальный 

поход, дать почувствовать каждому личную ответственность за свои 

результаты и результаты работы коллектива, создать комфортную 

дружескую атмосферу. Результатом такого подхода являются не только  

знания по конкретным дисциплинам, но и приобретенные способности, 

сформированные ценностные установки, личностные качества 

обучающихся, необходимые для жизнедеятельности в современном 

обществе. 

3.1.2. Модуль «Профориентация» 

  

В МАУ ДО ДЮЦ СТ сформирована комплексная система ранней 

профессиональной ориентации обучающихся, главная задача которой –

оптимизация профессионального самоопределения обучающегося 

в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями 

и индивидуально - личностными особенностями.  С целью организации 

трудового профессионально-ориентированного обучения на базе МАУДО 

ДЮЦ СТ обучающиеся осваивают специальности тележурналиста, 

видеографа, инструктора по туризму, по фитнес-аэробике. Обучающиеся 

принимают активное участие в мероприятиях, проводимых Учреждением 

и городом, республикой. В процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ происходит 

формирование готовности обучающихся к осознанному выбору сферы 

профессиональной деятельности, позитивного взгляда на трудовую 

деятельность, понимание уникальности индивидуальной профессиональной 

карьеры.     

Задача данного модуля -  подготовить обучающихся к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
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Виды, формы, содержание деятельности: 

Городской фестиваль молодёжного и детского телевидения радио 

и  прессы «Луч», встречи со специалистами, профориентационные  

тематические занятия, экскурсии на различные предприятия города «Мир 

профессий», участие в научно-практических конференциях, проектная 

и учебно-исследовательская деятельность. 

 

3.1.3. Модуль «Профилактика детского травматизма» 

  
Одним из важных направлений воспитательной деятельности МАУ 

ДО ДЮЦ СТ является формирование у обучающихся представлений 

о важности соблюдения правил дорожного движения. В целях реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 

«О  национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», исполнения Федерального проекта 

«Безопасность дорожного движения», национального проекта «Безопасные 

качественные дороги», главным является организация и проведение 

совместно с ОМВД ОГИБДД городского округа город Нефтекамск, 

Управлением гражданской защиты администрации городского округа город 

Нефтекамск профилактических мероприятий по обучению детей 

безопасному поведению и необходимым действиям в экстремальных 

ситуациях, в том числе правилам пожарной безопасности, безопасному 

поведению на дорогах, на водных объектах, на  природе, в местах массового 

скопления людей, а также оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим. 

         Основные задачи модуля:    

- воспитание у обучающихся дисциплинированности, культуры поведения 

и сознательного выполнения Правил дорожного движения; 

- вовлечение обучающихся в мероприятия по профилактике детского 

травматизма. 

        Виды, формы и содержание деятельности:  

 Традиционные мероприятия:   

- муниципальный этап республиканского конкурса «Безопасное колесо» 

- акция «Внимание, дети» (информирование жителей города,  разработка 

и распространение агитационных листовок); 

 - профилактическая акция "Внимание, каникулы!"; 

- встречи с инспекторами, общие родительские собрания «Безопасность 

детей – забота взрослых! 

Эффективность профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма зависит от активного взаимодействия всех субъектов, 

заинтересованных в обеспечении сохранения жизни детей и подростков, 

внедрения в практику данного направления деятельности современных 

научных достижений и новых педагогических технологий. 
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3.1.4. Модуль «Профилактика деструктивного поведения 

детей и подростков» 

 

Подростковый возраст называют периодом "бури и натиска". Разные 

люди, в силу различных биологических особенностей, переживают этот 

период по-разному - для кого - то он проходит относительно спокойно, 

другие же ощущают, что "почва уходит из-под ног". Это возраст и бурной 

физической перестройки организма, и изменение самовосприятия, 

и появление чувства взрослости. Поэтому очень важно в это время 

поддержать ребенка, помочь решить те или иные проблемы. 

          Задача данного модуля:  

- формирование нравственно-правового пространства в учебном заведении;  

- создание психологически комфортной среды, основанной 

на доброжелательных взаимоотношениях, доверии, сотрудничестве 

и положительном эмоциональном фоне;  

- организация пространства, поддерживающего психофизиологическое 

здоровье;  

- создание «полей выброса энергии» и содействие самореализации 

обучающихся, с учетом их индивидуальных особенностей и т. д. 

       Виды, формы, содержание деятельности: 

– наблюдение и экспертные оценки поведения обучающихся, 

воспитанников со стороны педагогов и родителей (законных 

представителей) на основе знания маркеров деструктивного поведения;  

– мониторинги – постоянные скрининговые психологические исследования 

личностных особенностей, связанных с формированием деструктивного 

поведения;  

– лекции, групповые консультации, диспуты, дискуссии, форсайт-сессии, 

конференции, круглые столы, семинары-практикумы, кейс-технологии, 

конкурсы, информирование (стенды, буклеты, рубрики на сайте). 

 

3.1.5. Модуль «Наставничество» 

 

На современном этапе развития образования, наставничество 

становится той технологией, которая позволяет передавать опыт, знания, 

формировать компетенции и ценности быстрее, чем другие способы. 

Наставничество содействует профессиональному самоопределению 

обучающихся, раскрывает его личностный, творческий потенциал, 

поддерживает формирование и реализацию его индивидуальной 

образовательной траектории в воспитательной системе МАУ ДО ДЮЦ СТ, 

поэтому этим видам сопровождения придается особое значение. Реализация 

наставничества обучающихся направлена на  решение имеющихся проблем: 

коммуникационные проблемы, возникающие вследствие непринятия 

ребенка коллективом, социальная адаптация, помощь обучающемуся 

в преодолении тех или иных внешних барьеров, которые самостоятельно 
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он не способен преодолеть. Наставничество помогает обучающимся 

осознать возможности и потребности, жизненные цели.    

Задача данного модуля - реализация потенциала наставничества 

в воспитании обучающихся как основы взаимодействия людей разных 

поколений, мотивация к саморазвитию и самореализации.  

Стержнем работы в данном направлении является ориентация 

на совместную деятельность, на сотруднический характер отношений  

педагога и обучающегося.  
Виды, формы и содержание деятельности: 

Взаимодействие может проходить в рамках: 

- участия наставника и наставляемого в совместных конкурсах и проектных 

работах, олимпиадах, спортивных и культурно-досуговых мероприятиях.       

 

3.1.6. Модуль «Семья - фактор воспитания личности» 

 

МАУ ДО ДЮЦ СТ не только поддерживает тесные связи с семьей, 

но и оказывает воздействие на активизацию воспитательной  деятельности 

родителей (законных представителей) и повышение  ответственности за 

воспитание детей.   

Задача данного модуля - создание оптимальных условий 

функционирования и совершенствования сотрудничества с родителями 

(законными представителями) в развитии и  воспитании детей. 

При взаимодействии с семьей МАУ ДО ДЮЦ СТ выполняет следующие 

функции: 

- воспитательно-развивающую - привлечение родителей для активного 

участия в  учебно-воспитательном процессе; 

- просветительскую - совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения 

им общественных и учебных навыков; 

- коммуникативную - обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

- охранно-оздоровительную - создание условий для содержательного 

и  безопасного развития обучающихся, привитие навыков здорового образа 

жизни. 

Успешность работы с семьей во многом зависит от эффективного 

взаимодействия педагога и родителей: от согласованности в постановке 

целей и задач воспитания, установления приоритетов личностного 

и деятельностного компонентов в развитии детей, создания благоприятных 

условий для развития детской самостоятельности – важнейшего условия 

взросления и становления.   

Виды, формы, содержание деятельности: 

  Система мероприятий, позволяющие родителям ближе познакомиться 

со  спецификой учреждения, ознакомиться с его воспитывающей 

и  развивающей средой: День открытых дверей,общие родительские 

собрания по проблемам воспитания, информирования родителей  
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о персонифицированном финансировании, участие в ППМИ, 

распространение информации через социальные рекламы, баннеры, 

буклеты информационные стенды, презентации, видеоролики, участие 

родителей (законных представителей) на мастер-классы, соревнования, 

научно - практические   конференции обучающихся, концертные 

программы ко Дню матери, Дню отца, участие в работе Совета родителей, 

походы выходного дня совместно с родителями (законными 

представителями), мониторинг, диагностика запросов и уровня 

удовлетворенности образовательными услугами детей и родителей 

(законных представителей) 

 

3.1.7. Модуль «Каникулярный досуг» 

 

В связи с социальными изменениями, происходящими сегодня 

в обществе, проводится поиск новых форм организации отдыха 

и оздоровления детей и подростков, а также методов подготовки 

педагогических кадров к грамотной организации летнего отдыха. Ежегодно 

МАУ ДО ДЮЦ СТ организуются: походы выходного дня совместно с 

родителями (законными представителями) многодневные походы. 

В основе деятельности походов лежат принципы массовости 

и общедоступности мероприятий по интересам, развития творчества, 

социально значимой направленности деятельности, единство 

оздоровительной и воспитательной работы с детьми и  подростками. 

Задачи данного модуля:  

- создание развивающей среды для развития творческого потенциала детей 

и  подростков, удовлетворения индивидуальных  интересов в личностно 

значимых  сферах деятельности, вхождения в систему социальных связей; 

-  формирование культуры здорового образа жизни. 

Многодневные походы создают широкие возможности для 

личностного и творческого развития. Особые педагогические технологии, 

особые условия отдыха, доброжелательная атмосфера в отношениях между 

детьми и взрослыми, применение традиционных и инновационных 

социально-педагогических  технологий  в полной мере способствуют, чтобы 

дети  освоили опыт организации своей жизни, учились творчески жить, 

культурно отдыхать.   

Каждая смена организуется на основе комплексной программы, цели 

и  задачи которой отвечают реалиям сегодняшнего дня и обозначают 

приоритеты воспитания и развития:  

- духовно-нравственное воспитание; 

- расширение и углубление знаний об окружающем мире;  

-сохранение и укрепление здоровья;  

-обогащение чувственно-эмоциональной сферы, жизненного опыта.  

 Комплексная программа походов обеспечивает разнообразие видов и форм 

участия ребенка в ярких, запоминающихся и эмоционально насыщенных 

событиях походной жизни. Обучение во время каникул существенно 
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отличается от урочного. Усвоение знаний превращается из целей в средства 

развития ребенка, упор делается на практическую направленность, 

нетрадиционную форму проведения занятий, более свободное 

неформальное общение. 

Виды, формы, содержание деятельности: 

Ключевые мероприятия многодневного похода: ролевая игра «Поиск клад», 

фотокросс «Секретные материалы», web-квест  «Безопасный поход», 

праздники «Здравствуй лето», «Мы нашли новых друзей», посвященный 

Международному дню защиты детей; малые Олимпийские игры «Мы 

покоряем вершины», водные игры «Катамараны в бой!!», мастер-классы 

по выживанию в походных условиях и ЗОЖ «Здоровье и Я - лучшие 

друзья», стартинейджер «Мы звёзды», ролевые игры на формирование 

и развитие  позитивного мышления, потребности в самоопределении, 

принятии ответственности за себя, свои поступки, за дело порученное или 

инициированное, тренинги, упражнения, помогающие сохранять 

позитивный настрой, формирующие навыки, согласованных 

взаимодействий в коллективной деятельности.   

Выбранные формы мероприятий отражают специфику их проведения 

во временном детском коллективе, создают свое уникальное 

познавательное и воспитательное пространство: Участие в работе походной 

кухни содействуют приобретению навыков, самоорганизации, 

самообслуживания, самоуправления. 

 

 

3.1.8. Модуль «Туризм и краеведение» 

Туристско-краеведческая деятельность - универсальный инструмент 

и  испытанное средство в системе патриотического, гражданского, духовно-

нравственного воспитания, является эффективным воспитательным 

средством и обладает большим образовательным потенциалом.  

Туристско-краеведческая деятельность обучающихся является одним 

из  эффективных средств комплексного воздействия на формирование 

их личности. В ней формируются все основные стороны 

воспитания: патриотическое, нравственное, трудовое, эстетическое, 

физическое, значительно расширяется кругозор обучающихся - идет 

интенсивное умственное развитие. 

Задачи данного модуля: 

- формирование умений и навыков основ туристической подготовки; 

- включение обучающихся в познавательную деятельность по изучению 

истории, культурного наследия, природы родного края; 

- формирование умений и навыков поисковой, исследовательской 

и  проектной деятельности; 

- формирование здорового образа жизни и социальной ориентации; 

- воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

- развитие личностных качеств: сотрудничество, сопереживание, 

общительность, толерантность; 
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- воспитание чувства ответственности за свои действия; 

дисциплинированности, взаимопомощи; 

- развитие интереса обучающихся к туристической деятельности и 

краеведческому исследованию; 

Виды, формы, содержание деятельности: 

Система мероприятий, позволяющих сформировать необходимые умения 

и  навыки, способствующих достижению поставленных задач для данного 

модуля: Фестиваль «Туристическая тропа», «Лабиринт» «Школа 

безопасности», «Юный спасатель», «Герои отечества», «Конкурс 

экскурсоводов». 

  

3.1.9. Модуль «Спортивное оздоровление» 

 

Модуль включает в себя знания, установки, личностные ориентиры 

и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья. Включает в себя, как теоретическую, 

так и практическую части – организация подвижных игр. Модуль помогает 

создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать 

решения, ориентироваться в информационном пространстве. 

Задачи данного модуля: 

- воспитание у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, 

заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням; 

- развитие сообразительности, коммуникативных умений, внимания, 

ловкости, быстроту реакции, а также эмоционально-чувственной сферы;  

- воспитание культуры спортивного поведения, ценностного отношения к 

спорту как наследию и к проявлению здорового образа жизни; 

- создание условий для сознательного применения физических упражнений, 

занятия спортом в целях самоорганизации отдыха, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья. 

Виды, формы, содержание деятельности: 

Беседы в объединениях, соревнования, конкурсы, праздники, Часы 

здоровья. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МАУ ДО ДЮЦ СТ воспитательной 

работы осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются:  
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принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как 

к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся - это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие (Примечание: 

предложенные ниже направления являются примерными, образовательная 

организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из своих 

особенностей, связанных с расположением образовательной организации, 

ее статусом, контингентом обучающихся, а также важными для нее 

принципами и традициями воспитания):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого объединения. 

Осуществляется анализ педагогом дополнительного образования совместно 

с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического совета или 

педагогическом совете школы. Способом получения информации 

о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических 

работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 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 школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

педагогами дополнительного образования, активом обучающихся 

и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их  анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

совета или педагогического совета МАУ ДО ДЮЦ СТ. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: проводимых 

общешкольных ключевых дел, совместной деятельности педагогов 

и обучающихся, качеством существующего в МАУ ДО ДЮЦ СТ 

ученического самоуправления, объединений, функционирующих на базе 

детских общественных объединений, профориентационной работы, 

организации предметно-эстетической среды, взаимодействия школы 

и  семей обучающихся. Итогом самоанализа организуемой в Центре 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

 
№ 

п/

п 

Направл

ение  
Критерии  

Способ получения 

информации 
Ответственные  

Оценочный 

инструмента 

рий 

1.  

Результ

аты 

воспи 

тания, 

социа 

лизации

и, 

самораз

вития 

обучаю

щих 

ся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихс

я 

каждого 

объединения 

Педагогическое 

наблюдение 

(в протокол МС – 

наличие проблем) 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительно 

го образования 

Методика 

Н.П. 

Капустина 
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2.  

Состоя 

ние 

совмест

ной 

деятель

ности 

обучаю

Наличие 

интерес 

ной, 

событий 

но 

насыщенной 

и личностно 

развивающе

Беседы с обучаю 

щимися и их 

родителями/законны

ми 

представителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительно 

го образования 

активные 

родители 

Анкеты 

(опросы)для 

обучающихся 

и 

родителей 

по итогам 

проведения 

воспитатель 
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щихся 

и взрос 

лых 

й 

совместной 

деятельност

и 

обучающихс

я 

и взрослых 

объединений и 

Центра, (в протоколе 

МС или, педсовета - 

результаты 

качества воспитания 

по выбранным 

показателям) 

ных 

мероприятий 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ ПО МОДУЛЯМ 
№ 

модуля 

п/п 

Показатели  Метод мониторинга  Ответственный 

3.1.1  

Качество использования 

воспитательных 

возможностей учебного 

занятия 

Анализ динамики 

результатов 

поведения и активности 

обучающихся на занятиях 

Педагог 

дополнительного 

образования 

3.1.2  

Качество проводимой 

профориентационной 

работы 

Анализ профессиональных 

предпочтений 

обучающихся  

Заместитель 

директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3.1.3  

Качество организуемой 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

детского травматизма 

Анализ динамики 

продуктивной активности 

волонтеров,отрядов ЮИД, 

ДЮП 

Заместитель 

директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3.1.4  

Качество организуемой 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

деструктивного 

поведения детей и 

подростков 

Анализ динамики 

результатов 
профилактической работы 

по по предупреждению 

деструктивного поведения 

детей и подростков 

Заместитель 

директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3.1.5  

Качество проводимой 

работы по 

наставничеству 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования участников 

Заместитель 

директора 

3.1.6  

Качество взаимодействия 
Центра и семей 

обучающихся 

Анализ динамики охвата 
детей/родителей и 

результативности 

проведенных 
совместных мероприятий 

Заместитель 

директора, 

 

3.1.7  

Качество проводимых 
общешкольных 

ключевых дел 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования участников 

Заместитель 
директора 

3.1.8.  

Качество проводимой 

работы по развитию 

туристско-краеведческой 

деятельности 

Анализ динамики 

результатов участия 

обучающихся в различных 

мероприятиях 

Заместитель 

директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3.1.9  
Качество проводимой 

работы по развитию 

Информация о 

продуктивности 

Заместитель 

директора, 
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спортивного 

оздоровления 

проведенной работы по 

воспитанию у 

обучающихся отношения к 

спорту как наследию и к 

проявлению здорового 

образа жизни 

педагоги 

дополнительного 

образования 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В  СООТВЕТСТВИИ 

С  МОДУЛЯМИ ПРОГРАММЫ 
   

 Критерии оценки 

  

Показатели оценки 

Развиваемые компетенции: познавательные, 

ценностные, деятельностные 

1. «Воспитательные 

возможности занятия» 

Устойчивая внутренняя мотивация к обучению, 

познанию, творчеству, созданию нового. 

Усвоение знаний о культурных ценностях 

общества. 

Усвоение и соблюдение социальных норм 

(культура поведения, культура речи, 

саморегуляция поведения, осознанное отношение 

к собственным поступкам); 

 Ответственное отношение к делам группы, 

коллектива. 

2. «Профориентация» 

  

 

 

 

 

Самоопределение в области своих познавательных 

интересов. 

Способность и умение подчинять свои действия 

поставленным целям. 

Сформированность первоначальных 

профессиональных намерений и интересов 

Целеустремленность, настойчивость. 

Мотивация к продолжению обучения 

по программе. 

3.  «Профилактика детского 

травматизма» 

 

Осознание ценности здорового и безопасного 

образа жизни. 

Умение противостоять негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья 

и нарушению  безопасности, безопасности 

на дороге. 

4. «Профилактика 

деструктивного поведения 

среди детей и подростков» 

Регулярное осмысление,  

Оценивание своего развития, поведения с позиций 

нравственных ценностей и последующее 

проектирование самовоспитания 

5.  «Наставничество» 

 

 

 

Стремление к сотрудничеству со сверстниками 

в разных социальных ситуациях. 

Самовыражение, стремление  передать свои знания 

сверстникам. 

Проявление потребности делать добрые 

дела  приносить пользу обществу. 

6.  «Семья - фактор 

воспитания личности» 

 

Осознание  значения семьи в жизни человека. 

Понимание и сознательное принятие нравственных 

норм взаимоотношений в семье(любовь, уважение 
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к родителям, забота о младших). 

7. «Каникулярный отдых» 

 

Желание к самореализации в различных видах  

творческой деятельности. 

Готовность к познанию и созданию нового. 

 

8. «Туризм и краеведение» Наличие основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества;  

Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

Умения и навыки ведения диалога с другими 

людьми, разного возраста, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

Уважительное,  бережное  отношения к 

историческому наследию своей малой родины, 

её истории, культуре, природе; 

Уважительное отношение к окружающим людям, 

общепринятые нормы поведения в общественных 

местах, в кругу знакомых и близких; 

Умение анализировать своё поведение и умение 

принимать правильное решение в различных 

жизненных  ситуациях. 

 

9. «Спортивное оздоровление» Приобретение знаний об основах здорового образа 

жизни, об основных нормах гигиены; о технике 

безопасности при занятии спортом; о правилах 

конструктивной групповой работы; о способах 

самостоятельного поиска. 
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