


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа воспитания муниципального бюджетного  учреждения до-

полнительного образования «Центр дополнительного образования» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерной программы воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на засе-

дании Федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию, с Федеральными государственными образовательными стандартами  

общего образования, с ФЗ от 31 июля 2020г. №304-ФЗ  «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся», с Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания граждан России, с Концепцией развития дополни-

тельного образования, Стратегией развития воспитания до 2025 года (распо-

ряжение Правительства РФ от 29.05.2021г. № 996-р). 

Данная воспитательная программа направлена на приобщение обуча-

ющихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нор-

мам поведения в российском обществе, а также решение проблем гармонич-

ного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответствен-

ных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельно-

сти. Программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МБУ ДО «Центр дополнительного образования» и призвана по-

мочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитатель-

ный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать учреждение 

воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучаю-

щимся личностных результатов, готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые каче-

ства личности; активное участие в социально-значимой деятельности учре-

ждения. 



1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В  

МБУ ДО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Процесс      воспитания       в    муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (далее 

учреждение) основывается на следующих принципах взаимодействия педаго-

гов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности обучающегося, при нахождении в образовательном учрежде-

нии; 

- ориентир на создание в учреждении психологически комфортной сре-

ды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктив-

ное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

учреждении детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и пе-

дагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмо-

циями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов, как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания, как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образо-

вания» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы учреждения явля-

ются совместные мероприятия, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого совместного мероприятия педагогических ра-

ботников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное 



планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результа-

тов; 

- в учреждении создаются такие условия, при которых по мере взрос-

ления обучающегося увеличивается и его роль в совместных мероприятиях 

(от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении совместных мероприятий отсутствует соревнователь-

ность между творческими объединениями, поощряется конструктивное меж-

кружковое и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их соци-

альная активность; 

- педагогические работники учреждения ориентированы на формиро-

вание коллективов в рамках творческих объединений, кружков, на установ-

ление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в «Центре дополнительного образова-

ния» является руководитель творческого объединения, реализующий по от-

ношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, организаци-

онную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

   

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности – это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в учреждении является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, спо-

собности к осуществлению ответственного выбора собственной индиви-

дуальной образовательной траектории, способности к успешной социа-

лизации в обществе. 



Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспече-

ние соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, парт-

нерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазви-

тию – являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты: 

1. В воспитании обучающихся младшего возраста таким целе-

вым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения обучающимися социально-значимых знаний ос-

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

           Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом соци-

альном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в учреждении педагоги-

ческими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы 

и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 

социально-значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

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

юношеском возрасте.  

           К наиболее важным из них относятся следующие:   

           – быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших чле-

нах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, по-

могая старшим; 



         –   быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

– знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

– беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных жи-

вотных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

– проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

– стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, це-

нить знания; 

– быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

– соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый об-

раз жизни; 

– уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждаю-

щимся в этом людям; 

– уважительно относиться к людям иной национальной или религиоз-

ной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

– быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть 

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и про-

являть инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.  

Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для обучающихся этого возраста, по-



скольку облегчает их вхождение в широкий социальный мир, в систему об-

щественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста таким прио-

ритетом является создание благоприятных условий для раз-

вития социально - значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду, как основному способу достижения жизненного благополу-

чия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в кото-

ром человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

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

вания, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру, как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям, как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему буду-

щее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного тру-

да; 

- к культуре, как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чте-

ние, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

шего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

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

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные отношения, дающие человеку радость общения и позво-

ляющие избегать чувства одиночества; 



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

мореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во мно-

гом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, связано с осо-

бенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает становление их соб-

ственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Под-

ростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально-

значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании детей юношеского возраста таким 

приоритетом является создание благоприятных усло-

вий для приобретения обучающимися опыта осу-

ществления социально-значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе даль-

нейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге само-

стоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшим обучаю-

щим поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они 

могут приобрести в том числе и в «Центре дополнительного образования». 

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

поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окру-

жающего их общества.  

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской по-

зиции; 



- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в «Центре до-

полнительного образования», школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия чело-

вечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творче-

ского самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других лю-

дей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожи-

лых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально-приемлемого са-

мовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему пе-

дагогам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение по-

ставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире чело-

веческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, про-

дуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуа-

ций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках сча-

стья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет спо-

собствовать решение следующих основных задач: 



- поддерживать традиции «Центра дополнительного образования» и 

инициативы по созданию новых, реализовывать воспитательные возможно-

сти общих мероприятий различной направленности; 

- реализовывать воспитательный потенциал в «Центре дополнитель-

ного образования», поддерживать использование интерактивных форм за-

нятий с обучающимися на занятиях; 

- инициировать и поддерживать самоуправление – как на уровне 

«Центра дополнительного образования, так и на уровне творческих объ-

единений; их коллективное планирование, организацию, проведение и ана-

лиз самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- развивать предметно-эстетическую среду «Центра дополнительного 

образования» и реализовывать ее воспитательные возможности, формиро-

вать позитивный уклад жизни учреждения и положительный имидж и пре-

стиж «Центра дополнительного образования»; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение про-

блем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

«Центре дополнительного образования» интересную и насыщенную жизнь 

обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным спосо-

бом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

  

3. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы учреждения. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 



3.1. Модуль «Ключевые дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общие мероприятия, в ко-

торых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязатель-

но планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педаго-

гами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел и мероприятий, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педа-

гогами в единый коллектив. 

Формы работы 

На районном уровне 

и уровне учрежде-

ния 

 

* познавательно-развивающая деятельность (профи-

лактические беседы, игры, круглые столы, диспуты, 

конференции); 

* социальные проекты и акции – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и пе-

дагогами комплексы дел (экологической, патриотиче-

ской, трудовой направленности); 

* проекты информационной направленности; 

* проекты познавательно-развлекательной направлен-

ности; 

* проекты культурологической направленности; 

* проект спортивно-оздоровительной направленности; 

* проект технической направленности; 

* Акции: «Ветеран», «Поделись теплом», «Варежка 

добра», «Крылья ангела», «Рисуем Победу». 

* открытые дискуссионные площадки: 

* общие родительские собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные про-

блемы; 

* спортивно-оздоровительная деятельность: Дни здо-

ровья, спортивные соревнования, тематические меро-

приятия по спорту; 



* досугово-развлекательная деятельность: 

* праздничные мероприятия, посвященные календар-

ным датам: День Матери, День Учителя, День защит-

ника Отечества, День 8 Марта, День Победы и др.; 

* летние оздоровительные программы; 

* познавательно-развлекательные программы; 

На уровне творче-

ских объединений 

* выбор и делегирование представителей творческих 

объединений в актив учреждения, ответственных за 

подготовку общих ключевых дел;  

* участие творческих объединений в реализации об-

щих ключевых дел; 

* проведение в рамках творческого объединения ито-

гового анализа детьми общих ключевых дел, участие 

представителей творческих объединений в итоговом 

анализе проведенных дел. 

На индивидуальном 

уровне 

 

* вовлечение по возможности каждого ребенка в клю-

чевые дела учреждения в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, кор-

респондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за приглашение и встречу гостей 

и т.п.); 

* индивидуальная помощь ребенку (при необходимо-

сти) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

* наблюдение за поведением ребенка в ситуациях под-

готовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

ребятами, 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 пред-

ложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

3.2. Модуль «Руководство коллективом творческого объединения» 

Осуществляя работу с объединением, педагог организует работу с кол-

лективом; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему объеди-

нения; с педагогами-организаторами, работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями. 

Работа с коллекти-

вом объединения 

 

* инициирование и поддержка участия объединения в 

общих ключевых делах, оказание необходимой помо-

щи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

* организация интересных и полезных для личностно-

го развития ребенка совместных дел с обучающимися 

вверенного ему объединения (познавательной, трудо-

вой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, патриотической, творческой, профори-

ентационной направленностей), позволяющая с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными по-

требностями, и тем самым дать им возможность само-

реализоваться в них, а с другой, – установить и упро-

чить доверительные отношения с обучающимися объ-

единения, стать для них значимым взрослым, задаю-

щим образцы поведения в обществе. 

* сплочение коллектива объединения через: игры и 

тренинги на сплочение и образование команды; одно-

дневные походы и экскурсии, организуемые руководи-

телями объединений и родителями; «огоньки» и вече-



ра, дающие каждому обучающемуся возможность ре-

флексии собственного участия в жизни объединения. 

* выработка совместно с обучающимися законов объ-

единения, помогающих детям освоить нормы и прави-

ла общения, которым они должны следовать в учре-

ждении. 

Индивидуальная ра-

бота с обучающи-

мися 

* изучение особенностей личностного развития обу-

чающихся объединения через наблюдение за поведе-

нием детей в их повседневной жизни, в специально со-

здаваемых педагогических ситуациях, в играх, погру-

жающих ребенка в мир человеческих отношений, в ор-

ганизуемых педагогом беседах по тем или иным нрав-

ственным проблемам; 

* поддержка ребенка в решении важных для него жиз-

ненных проблем (налаживание взаимоотношений со 

сверстниками или учителями, выбор профессии, успе-

ваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформи-

руется руководителем объединения в задачу для обу-

чающегося, которую они совместно стараются решить; 

* коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, его родителями или законными представителями, 

с другими обучающимися объединения; через предло-

жение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в объединении. 

Работа с педагогами 

учреждения 

* регулярные консультации руководителя объединения 

с педагогами учреждения, направленные на формиро-

вание единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между педагогами и обучаю-

щимися; 



* проведение мини-педсоветов, направленных на ре-

шение конкретных проблем объединений и интегра-

цию воспитательных влияний на обучающихся; 

* привлечение педагогов учреждения к участию в де-

лах объединения, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих обучающихся, уви-

дев их в иной, отличной от занятий, обстановке; 

* привлечение педагогов учреждения к участию в ро-

дительских собраниях для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями 

обучающихся или 

их законными пред-

ставителями 

* регулярное информирование родителей об успехах и 

проблемах их детей, о жизни объединения и учрежде-

ния в целом; 

* помощь родителям обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией и педагогами учреждения; 

* организация родительских собраний, происходящих 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обу-

чения и воспитания обучающихся; 

* создание и организация работы родительских акти-

вов объединения, участвующих в управлении учре-

ждения дополнительного образования и решении во-

просов воспитания и обучения их детей; 

* привлечение членов семей обучающихся к организа-

ции и проведению дел объединения. 

3.3. Модуль «Учебное занятие» 

Реализация педаго-

гами МБУ ДО 

«Центра дополни-

тельного образова-

* установление доверительных отношений между пе-

дагогом и его обучающимися, способствующих пози-

тивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагога, привлечению их внимания к обсуж-



ния» воспитатель-

ного потенциала за-

нятия предполагает 

следующее: 

 

даемой на занятии информации, активизации их по-

знавательной деятельности; 

* побуждение обучающихся соблюдать на занятии 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогами) и сверстниками (обучающими-

ся), принципы учебной дисциплины и самоорганиза-

ции; 

* использование воспитательных возможностей со-

держания программы дополнительного образования 

через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих за-

дач для решения, проблемных ситуаций для обсужде-

ния в объединении; 

* применение на занятии интерактивных форм работы 

обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, 

которые дают детям возможность приобрести опыт ве-

дения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

* включение в занятие игровых процедур, которые по-

могают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных от-

ношений в объединении, помогают установлению доб-

рожелательной атмосферы во время занятия; 

* инициирование и поддержка исследовательской дея-

тельности обучающихся в рамках реализации ими ин-

дивидуальных и групповых исследовательских проек-

тов, что даст обучающимся возможность приобрести 



навык самостоятельного решения теоретической про-

блемы, навык генерирования и оформления собствен-

ных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследовате-

лей, навык публичного выступления перед аудитори-

ей, аргументирования и отстаивания своей точки зре-

ния. 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в «Центре дополнительного обра-

зования» помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самосто-

ятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку обучающимся младшего   и подросткового воз-

раста не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (по-

средством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое само-

управление. 

На уровне учрежде-

ния 

* через деятельность Совета «Центра дополнительного 

образования» создаваемого для учета мнения обучаю-

щихся по вопросам управления образовательной орга-

низацией и принятия административных решений, за-

трагивающих их права и законные интересы; отвеча-

ющих за проведение тех или иных конкретных меро-

приятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне объеди-

нений 

* через деятельность выборных по инициативе и пред-

ложениям обучающихся объединений старост, пред-

ставляющих интересы объединений в общих делах 

«Центра дополнительного образования» и призванных 

координировать его работу с работой Совета «Центра 

дополнительного образования» и руководителей объ-



единений; 

На индивидуальном 

уровне 

* через вовлечение обучающихся в планирование, ор-

ганизацию, проведение и анализ общих дел учрежде-

ния и дел объединений; через реализацию функций 

обучающимися, отвечающими за различные направле-

ния работы в объединении. 

3.5. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, по-

лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природ-

ной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях.  На 

экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков само обслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгои-

стических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

Виды и формы дея-

тельности 

* ежегодные походы на природу, организуемые в объ-

единении их руководителями и родителями, после 

окончания учебного года; 

* выездные экскурсии в музей, на предприятие. 

3.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда учреждения дополни-

тельного образования, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком учреждения дополнительного образования. 

Формы работы с 

предметно-

* благоустройство учебных кабинетов и помещений, 

осуществляемое руководителями объединений вместе 



эстетической средой 

учреждения 

с обучающимися своих объединений, позволяющее 

обучающимся проявить свою фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного обще-

ния руководителя объединения со своими детьми; 

* событийное оформление пространства при проведе-

нии конкретных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.); 

* акцентирование внимания обучающихся посред-

ством элементов предметно-эстетической среды (стен-

ды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

«Центра дополнительного образования», его традици-

ях, правилах. 

3.7. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и учреждения в данном вопро-

се. 

На групповом 

уровне 

* родительский комитет, участвующий в управлении 

«Центра дополнительного образования» и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

* общие родительские собрания, происходящие в ре-

жиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания обучающихся; 

* педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей, в ходе которого родители получают 

рекомендации руководителей объединений и обмени-

ваются собственным творческим опытом и находками 

в деле воспитания детей; 

* взаимодействие с родителями посредством сайта 



учреждения, сообщества в социальной сети: размеща-

ется информация, предусматривающая ознакомление 

родителей, новости «Центра дополнительного образо-

вания». 

На индивидуальном 

уровне 

* обращение к специалистам по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

* участие родителей в педагогических советах, собира-

емых в случае возникновения острых проблем, связан-

ных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

* помощь со стороны родителей в подготовке и прове-

дении общих мероприятий и мероприятий в объедине-

ниях воспитательной направленности; 

* индивидуальное консультирование c целью коорди-

нации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы, организуемый в учреждении, 

осуществляется по выбранным самим учреждением направлениям и прово-

дится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого учреждения. В 

качестве экспертов выступают: директор, педагог-организатор, педагоги до-

полнительного образования МБУ ДО «Центр дополнительного образования» 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана-

лиз воспитательной работы в учреждении являются: 

Гуманистический 

принцип  

Ориентирующий экспертов на уважительное от-

ношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реа-



лизующим воспитательный процесс; 

Принцип приорите-

та 

Ориентирующий экспертов на изучение не коли-

чественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педаго-

гами;  

Принцип развива-

ющего характера 

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 деятельно-

сти; 

Принцип разделен-

ной ответственно-

сти за результаты 

личностного разви-

тия обучающихся 

Ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие обучающихся – это результат 

как социального воспитания (в котором «Центр допол-

нительного образования» участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социали-

зации и саморазвития детей. 

 

Основные направления анализа организуемого в учреждении воспита-

тельного процесса: 

1.Результаты воспита-

ния, социализации и 

саморазвития обучаю-

щихся. 

 

Критерием, на основе которого осуществля-

ется данный анализ, является динамика личностно-

го развития обучающегося каждого объединения. 

Осуществляется анализ руководителями объ-

единений совместно с директором «Центра допол-

нительного образования» с последующим обсужде-

нием его результатов на педагогическом совете 

«Центра дополнительного образования» 



Способом получения информации о результа-

тах воспитания, социализации и саморазвития обу-

чающихся является педагогическое наблюдение, 

диагностика. 

Положительная динамика уровня воспитан-

ности и образовательных результатов обучающихся 

анализируется также на основании независимых 

оценочных процедур (высокий уровень мотивации 

обучающихся к участию в научно-практических 

конференциях, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, проектной, фестивальной, волон-

терской деятельности, низкий процент заболевае-

мости и пропусков занятий, отсутствие случаев 

преступлений среди несовершеннолетних, низкий 

процент травматизма). 

Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовав-

шие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие но-

вые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Воспитательная дея-

тельность педагогов 

 

Подавляющее большинство педагогов имеют 

квалификационные категории. Педагоги не испы-

тывают затруднения в определении цели и задач 

своей воспитательной деятельности, а также в реа-

лизации воспитательного потенциала их совмест-

ной с детьми деятельности. 

Педагоги формируют вокруг себя привлека-

тельные для обучающихся детско-взрослые общно-



сти; в большинстве случаев у них складываются 

доверительные отношения с обучающимися.  Руко-

водители объединений стремятся стать для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми. 

3.Управление воспита-

тельным процессом в 

образовательной орга-

низации 

Квалифицированный педагогический коллектив. 

Воспитательная деятельность сопровождается до-

статочным нормативным обеспечением. 

Педагоги имеют чёткое представление о нор-

мативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в «Центре дополнительно-

го образования», о своих должностных обязанно-

стях и правах, сфере своей ответственности. Адми-

нистрацией учреждения создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспи-

тания путем повышения квалификации в рамках 

курсовой подготовки. Педагоги поощряются адми-

нистрацией учреждения за хорошую воспитатель-

ную работу с обучающимися (через стимулирую-

щие выплаты). 

4. Ресурсное обеспече-

ние воспитательного 

процесса в образова-

тельной организации 

В образовательной организации имеются не-

обходимые условия для образовательной деятель-

ности в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к дополнительному образованию, СанПиН.  

Существующая база здоровьесберегающей, инфор-

мационной, безопасной среды образовательной ор-

ганизации является основой, на которой каждый 

талантливый, творческий ребенок может воплотить 

свою одаренность в высокие результаты деятельно-

сти, 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 раз-

витие инновационного потенциала и организационной культуры образова-

тельного учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и развитие та-

лантливых, творческих детей как основы совершенствования качества ре-

зультатов деятельности МБУ ДО «Центр дополнительного образования» 
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