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Аннотация 

Реформы системы образования и вызовы времени в целом требуют 

кардинальных изменений и в системе дополнительного образования. Главный 

запрос работодателей к современному выпускнику заключается в том, что он не 

только знает теоретический материал, а и умеет очень быстро решать 

профессиональные и надпрофессиональные задачи, не имея опыта работы – 

обладает hard skills - soft skills навыками, обладает гражданской 

ответственностью, правововым самосознанием, духовностью и культурой, 

инициативностью, сaмостоятельностью, толерантностью, способностью к 

успешной социализации в обществе. 

Процесс трансформации означает не только построение инфраструктуры 

для осуществления быстрых инновационных изменений, гибкой системы 

управления, но и внедрения новых технологий и индивидуализированных 

моделей развития в процесс образования в целом. В этом заключается вызов 

цифровой трансформации, который требует формирования новой культуры 

управления развитием образовательным процессом. 

И для выстраивания адресной образовательной деятельности педагогу 

необходимо хорошо понимать логистическую и содержательную структуру 

своей работы.  
Назначение данных методических рекомендаций – заключается в оказании 

помощи педагогам дополнительного образования в разработке собственных 

программ воспитания учащихся творческого объединения, используя 

структурный алгоритм примерной программы ( выработка цели, задач , решений, 

форм и методов работы ) основанной на достижениях науки и передового опыта 

с учетом конкретных условий и особенностей деятельности. 

Рекомендации представляют алгоритм примерного построения «Рабочей 

программы воспитательной работы» к дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе педагога дополнительного образования. 

Материал методических рекомендаций будет полезен для педагогов и 

методистов дополнительного образования в практике работы учреждений 

дополнительного образования. 
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Пояснительная записка 

Вызовы времени, заставили снова активно заговорить о воспитании 

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

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внeсении изменений в Фeдеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

Политикa государства в сфере обрaзования определяет воспитание как 

первостепенный приоритет в образовании, а в качестве вaжнейших задач 

выдвигает формирование грaжданской ответственности, правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, сaмостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

Встает вопрос о необходимости переосмысления задач воспитания в 

новых условиях. Воспитание должно стоять не отдельным элементом 

внеучебного педагогического действия, а необходимой органической 

составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий 

процесс обучения и развития. Воспитание как целенаправленный процесс 

социализации личности становится неотъемлемым составляющим звеном 

единого образовательного процесса.  

Воспитание, осуществляeмое в дополнитeльном образовании 

охватывает весь образовательный процесс. Поэтому планированиe 

воспитательной работы являeтся значимым звеном в общей системе 

деятeльности педагога. Продуманная логистическая и содержательная 

структура воспитательной работы обеспечивает её чёткую организацию, 

намeчает перспективы работы, способствует реализации комплексных 

мероприятий целостной системы воспитания.  

В Федеральном законе отмечено, что смысл предлагаемых поправок в 

том, чтобы «укрепить, акцентировать воспитательную составляющую 

отечественной образовательной системы». Он подчеркнул, что система 

образования не только учит, но и воспитывает, формирует личность, передает 

ценности и традиции, на которых основано общество. 

«Воспитание - дeятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм повeдения 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, чeловеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 



наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей срeде". (Ст. 2, п. 2) 

«Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который прeдставлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

мeтодических матeриалов, а также в прeдусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации". (Статья 2, 

пункт 9)  

Все основные термины и понятия по вопросам воспитания можно 

найти в приложении к «Рабочей программе воспитательной работы». 

В соответствии с Федеральным законом № 304-ФЗ вводится механизм 

организации воспитатeльной работы - рабочая программа воспитания, которая 

становится частью общеобразовательной (общеразвивающей) программы.  

Единая для всех творческих объединений образовательного учреждения 

Рабочая программа воспитательной работы создает единую воспитательную 

среду учреждения, которая объединяет всех участников образовательного 

процесса. Педагог адаптирует содержание модулей календарного плана 

программы для работы с учащимися своего творческого объединения. 

«Рабочая программа воспитательной работы» разработана на основе: 

- опыта реализации системы воспитательной работы в образовательной 

организации 

- педагогического опыта авторов-составителей программы  

- нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность 

образовательных организаций по реализации программы воспитания: 

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. Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2018г. № 2004 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020г. 

№2945-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». 



5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 

года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

6. Приказ Минтруда России 05.05.2018г. №298-и, Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

7. Приказ Министерства просвещения России от 11.12.2020г. №712 «О 

внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся». 

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018г. №16. 

9. Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 02.06.2020г. 

№ 2/20. http://form.instrao.ru/  

10. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» 2020г. http://form.instrao.ru/  

11. Региональные и муниципальные программы воспитания. 

13. Устав образовательной организации, локальные акты, регламентирующие 

воспитательную деятельность образовательной организации, дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа творческого 

объединения. 

Воспитательный потенциал учреждения и окружающей среды. 

Необходимыми условиями развития воспитательного потенциала 

образовательной среды учреждения являются: 

-создание имиджа учреждения, только ему присущего неповторимого образа: 

внешнего, базирующегося на истории и оригинальной символике учреждения, 

и внутреннего, основанного на традициях, сложившихся ритуалах и обычаях 

коллектива, что способствует созданию благоприятной для развития 

атмосферы учреждения; 

-  правильное обустройство учебно-воспитательного процесса: целостного и 

последовательного, методически, материало-технически обеспеченного и 

экологичного (оказывающего положительное влияние на здоровье); 

- безусловное соблюдение принципа, свободы выбора видов учебной 

деятельности; 

-создание и всесторонняя поддержка в коллективе доброжелательных 

отношений сотворчества, построенных на доверии, открытости и честности. 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/


Вызовы времени меняют вектор построения воспитательной 

деятельности — в рамках образовательного пространства формируется 

конструктивный диалог команды единомышленников, сотворчество: 

руководитель-педагог- родитель – учащийся – социальные партнеры.    

Высокий имидж образовательной организации обусловлен рейтингом 

ведущих коллективов, преемственностью традиций и   истории, его 

конкурентоспособность способность обеспечивается востребованностью 

направлений предоставляемых образовательных услуг, постоянным 

стремлением повысить качество образовательного процесса за счет внедрения 

современных педагогических технологий.    

Воспитательный процесс в учреждении неразрывно связан с образовательной 

деятельностью. Специфической характеристикой образовательных программ 

в соответствии с вызовами времени, является обучение 4К, учет возможностей 

самовыражения, творческой импровизации, сочетание работы в команде и 

индивидуальной формы, приоритет воспитательных задач, ориентация на 

воспитание креативности и исследовательских качеств, развитие кооперации 

и критического мышления необходимых для успешного индивидуально-

социального становления и дальнейшего развития учащегося. Обязательным 

требованием к содержанию программ и методических материалов педагогов – 

является формирование помимо hard skills - soft skills навыков, 

неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков 

– что является составляющей частью воспитательной работы педагога.  

Немаловажную роль в социализации личности ребенка играет сегодня 

воспитательный потенциал окружающей его социальной среды.   Учреждение 

дополнительного образование в современных условиях не должно замыкаться 

в узких рамках образовательного сообщества. Активными субъектами 

образовательной политики должны стать федеральные и региональные 

институты государственной власти, общественные организации, 

представители бизнес сообщества, учреждения культуры и науки и, конечно 

же, родительская общественность.  

 Работу образовательной организации сегодня невозможно представить 

без широкого спектра сетевых отношений. Плодотворное сотрудничество с 

ведущими учреждениями культуры и науки позволяет не только 

активизировать работу по воспитанию детей, но и проводить масштабные 

мероприятия на базе этих учреждений. Взаимодействие образовательной 

организации с высшими учебными заведениями и научными центрами, 

открытие отделений IT-CUB, SkillsЦентр, IT-BIT способствует 

популяризации в подростковой среде художественного и научно-технического 

творчества, IT технологий. 



Главная цель сотрудничества с медицинскими учреждениями и 

органами правопорядка - профилактика асоциального поведения и 

формирование основ здорового образа жизни в молодежной среде (участие в 

акциях, круглых столах, конкурсах и фестивалях).   

Таким образом, целостную воспитательную среду учреждения 

невозможно создать без учета интересов детей и запросов семьи и социума в 

целом, а также возможностей и перспектив экономического, 

демографического, социально-культурного развития общества. 

Особенности воспитания в условиях дополнительного образования 

детей 

Воспитание представляет собой многофакторный процесс, т.к. 

формирование личности происходит под влиянием семьи, образовательных 

учреждений, среды, общественных организаций, средств массовой 

информации, искусства, социально-экономических условий жизни и др. К 

тому же, воспитание является долговременным и непрерывным процессом, 

результаты которого носят отсроченный и неоднозначный характер (то есть 

зависят от сочетания тех факторов, которые оказали влияние на каждого 

отдельного ребенка). 

В дополнительном образовании детей воспитание является 

приоритетной составляющей образовательного процесса, так как именно 

сформированность у учащихся нравственных ценностей и ориентиров в 

значительной мере предопределяет содержательную направленность 

применения ими полученных знаний и умений (т.е. где и как в своей будущей 

жизни выпускники творческих объединений будут использовать то, чему 

научились).  

Дополнительное образование в целом, и его воспитательную 

составляющую в частности, нельзя рассматривать как процесс, восполняющий 

пробелы воспитания в семье и образовательных учреждениях разных уровней 

и типов. И конечно, дополнительное образование – не система психолого-

педагогической и социальной коррекции отклоняющегося поведения детей и 

подростков. Дополнительное образование как особая образовательная сфера 

имеет собственные приоритетные направления и содержание воспитательной 

работы с детьми. 

 

Актуальность 

Именно система дополнительного образования детей представляет 

собой сферу, объективно объединяющую в единый процесс воспитание, 

обучение и творческое развитие личности ребенка. Именно здесь создается 



атмосфера доброжелательности, взаимного интереса единомышленников, 

партнерские отношения педагога и воспитанников. 

Сегодня на дополнительное образование возложена миссия: 

осуществить переход «от человека знающего – к человеку, умеющему», 

повысить его конкурентоспособность, способствовать социализации в 

обществе. То есть вместо работы на достижение декларативной цели 

формирования гармонически развитого человека дополнительное образование 

должно формировать выпускника, социально-адаптированного в обществе с 

диагностично определенными, научно обоснованными параметрами 

личности. 

В тоже время, дополнительное образование детей в целом и его 

воспитательную составляющую в частности нельзя рассматривать как 

процесс, восполняющий пробелы воспитания в семье и образовательных 

учреждениях разных уровней и типов.  

Педагогическая целесообразность 

Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера 

имеет собственные приоритетные направления и две важные составляющие – 

индивидуальную работу с каждым обучающимся и формирование детского 

коллектива.  

Организуя индивидуальный прoцесс воспитания, педагог 

дoполнительного образования решает целый ряд педагогических задач: 

– помoгает ребенку адаптироваться в новoм детском кoллективе; 

– выявляет и развивает потенциальные общие и специальные возможности и 

способности обучающегося; 

– помогает определиться в ранней профессиональной навигации; 

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

саморазвитию; 

– способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и 

признании, создает каждому «ситуацию успеха»; 

– развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными 

показами (выставками, выступлениями, презентациями и др.); 

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

получению профессионального анализа результатов совей работы; 

– создает условия для развития творческих способностей учащегося. 

Влиять на формирование и развитие детского коллектива в объединении 

педагог может через: 

- создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой каждый 

ребенок мог бы ощутить себя необходимым и значимым; 



- создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося, чтобы научить 

самоутверждаться в среде сверстников социально адекватным способом; 

- использование различных форм массовой воспитательной работы, в которых 

каждый обучающийся мог бы приобрести социальный опыт, пробуя себя в 

разных социальных ролях; 

- создание в творческом объединении органов детского самоуправления, 

способных реально влиять на содержание его деятельности 

Цель и задачи программы 

Цель программы: воспитание свободной, высоконравственной, 

образованной и социализированной личности, способной к творчеству и 

самоопределению в соответствии с личными интересами, обладающей 

предпрофессиональными навыками и высокими гражданскими качествами.  

Задачи программы: 

- формирование у учащихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважение к памяти защитников Отечества, закону и правопорядку; 

- воспитание уважения к человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного уважения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ, природе и окружающей среде; 

- организация воспитательной деятельности на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей общества и государства; 

- организация инновационной работы в области воспитания и 

дополнительного образования; 

- приобщение учащихся к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и традициям образовательного учреждения; 

- формирование умения самостоятельно оценивать происходящее и 

использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и 

самореализации в процессе жизнедеятельности; 

- обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

- обеспечение поддержки социальных инициатив и достижений учащихся. 

 

 

 



4. Модульный алгоритм построения воспитательной работы. 

Структурирование по уровням вовлеченности 

Практическая реализация цели и задач воспитания учащихся осуществляется 

в рамках направлений воспитательной работы образовательной организации, 

представленных в соответствующем модуле. 

В каждом модуле работа структурируется по различным уровням: 

- внеучрежденческий (участие во всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям; социальные проекты 

сетевого взаимодействия, дискуссионные площадки, воркшопы, вебинары, 

вебвстречи различного уровня и т.д.) 

- учрежденческий (самоуправление учащихся, мероприятия, церемонии 

награждения, различнoй направленности, социальные проекты, участие в 

ритуалах образовательной организации, общеучрежденческие дела и 

традиции, квесты, форсайты, бекграунды и т.д.) 

- на уровне творческого объединения (воспитательные мероприятия 

различной направленности, тьюторское движение, традиции и.т.д.) 

- на индивидуальном уровне (вовлечение по возможности каждого учащегося 

в ключевые дела, индивидуальная помощь ребенку, наблюдение за его 

пoведением в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его oтношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрoслыми, при неoбходимости коррекция пoведения 

ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми). 

 

Модуль «Патриотическое воспитание»: 

Формирование патриотических, ценностных представлений о любви к 

Отчизне, народам Российской Федерации, к своей малой родине, 

формирование представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, стремление защищать свою Родину от 

внешних и внутренних деструктивных воздействий, работать не только для 

собственного блага, но и во имя процветания государства, повышения его 

авторитета в мировом сообществе; 

Модуль «Гражданско-правовое воспитание» 

В направлении реализуются такие личностные качества, как: правовая и 

политическая культура учащихся, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой 



деятельности; нравственные и смысловые установки личности, позволяющие 

противостоять коррупционным явлениям, экстремизму, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим 

негативным социальным явлениям. 

 

Модуль «Духовно – нравственное воспитание»  

Формирует ценностные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, спрaведливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь, увaжение к родителям, 

педaгогам, людям стaршего поколения, другим людям, признание их 

достоинств и др.), о духовных ценностях нaродов России, об уважительном 

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

Модуль «Научно-образовательное воспитание» 

Способствует формированию таких личностных качеств, как: 

исследовательское и критическое мышление, мотивация к научно-

исследовательской деятельности; навыки высокой работоспособности и 

самоорганизации, умение действовать самостоятельно, активно и 

ответственно; развитие внимания, восприятия, памяти, мышления, 

творческого воображения; способность выдвигать новые идеи, 

формулировать основные цели выполняемой работы, владеть 

информационными, экономическими и социальными технологиями. 

Модуль «Художественно-эстетическое воспитание» 

Играет важную роль в формировании характера и нравственных качеств, а 

также в развитии хорошего вкуса, интерес к творческой деятельности; 

воспитание нравственных качеств и этического сознания путём использования 

искусства и художественно-творческой деятельности для повышения 

культурного уровня учащихся; воспитание у учащихся стремления к 

полезному времяпрепровождению, саморазвитию через творчество; развитие 

креативности учащихся. 

Модуль «Здоровье-сберегающее воспитание» 

Пропаганда и содействие здоровому образу жизни, включает все направления 

деятельности образовательной организации по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. 

Модуль «Профессионально-ориентированное воспитание» 

Формирует знания, представления о трудовой деятельности; выявляет 

творческие способности и профессиональные направления учащихся; 



уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам; 

содействие профессиональному самоопределению, приобщение к социально-

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии; формирование 

умения и навыков самообслуживания, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности. 

Модуль «Воспитание познавательных интересов» 

Воспитание познавательных интересов формирует потребность в 

приобретении новых знаний, интерес к творческой деятельности. 

 

Педагогический коллектив вправе выбирать, какие модули по 

воспитательной работе являются приоритетными в зависимости от 

направления деятельности.   

 

Работа с семьями учащихся 

 Согласованность в деятельности педагога дополнительного образования и 

родителей способствует успешному осуществлению учебно-воспитательной 

работы в творческом объединении и более правильному воспитанию 

учащихся в семье. В этой связи с родителями организуют работу по 

следующим направлениям: 

 организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации, 

участие в проектной и соревновательной деятельности, проведение 

соревнований, выставок, конкурсов с приглашением родителей); 

 содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность творческого объединения (организация и проведение 

открытых занятий для родителей в течении года); 

 оформление информационных уголков для родителей по вопросам 

воспитания детей и др.) 

 

Предполагаемые ожидаемые результаты организации воспитательной 

работы  

- воспитание всесторонне развитой конкурентоспособной социализированной 

личности; 

- выполнение учащимися обязанностей гражданина Российской Федерации, с 

высокой общей культурой на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций; 

- овладение способностью выбора деятельности, которая поможет учащимся 

достичь наибольшего профессионального успеха; 

- обеспечение благоприятного нравственно-психологического климата в 

коллективе; 



- приобретение социального опыта учащимися, (социальная активность, 

социальная ответственность); 

- обеспечение равноправного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса учреждения; 

- развитие сетевого взаимодействия в условиях современной стратегии 

воспитания; 

- расширение границ социокультурного образовательного пространства. 

 

Примерные критерии оценки эффективности реализации рабочей 

воспитательной программы: 

 

 развитость творческих способностей учащегося; 

 сформированность нравственной направленности личности учащегося; 

 удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в тв. объединении; 

 удовлетворенность родителей жизнедеятельностью учащихся в 

образовательной организации; 

 разнообразие образовательных потребностей учащихся; 

 успешное развитие учащихся в соответствии с критериями образования 

4К; 

 достижения коллектива и отдельных участников образовательного 

процесса и др. 

 

Этапы реализации программы:  

В течение нормативного срока обучения. 

1 этап – подготовительный: сентябрь, май 

Аналитико-диагностическая деятельность. 

Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов 

воспитания с учетом модели успеха 

Изучение современных воспитательных технологий 

Определение стратегии и тактики деятельности. 

2 этап – практический: октябрь - апрель 

Апробация и использование в воспитательном процессе ориентированных 

технологий успеха, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития 

и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и 

построению воспитательной системы. 

Моделирование системы ученического самоуправления 

3 этап – обобщающий: май 

Подведение итогов, анализ и рефлексия процесса и результатов 

воспитательной работы по данной программе. 

Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и 

задачами. 



Определение перспектив и путей дальнейшего развития воспитательной 

работы. 
 

Формы и методы воспитательной работы  

Формы организации воспитательной работы – это различные варианты 

организации конкретного воспитательного процесса, в котором объединены и 

сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, методы и приемы 

воспитания. 

Формы воспитательной работы: 

 по количеству участников – индивидуальные (взаимодействие в системе 

педагог - учащийся); групповые (творческие коллективы, проектные группы и 

т. д.), массовые (фестивали, ярмарки, олимпиады, праздники, чемпионаты, 

соревнования и т. д.); 

 по целевой направленности, позиции участников, объективным 

воспитательным возможностям – мероприятия, дела, тематические игры; 

 по времени проведения – кратковременные, продолжительные, 

традиционные; 

 по видам деятельности – трудовые, проектно-практические, 

художественные, научные, общественные и др.;  

 по результату воспитательной работы – социально-значимый результат, 

информационный обмен, выработка решения. 

Методы воспитательной работы: 

 методы формирования сознания личности – беседа, диспут, внушение, 

инструктаж, контроль, объяснение, пример, разъяснение, рассказ, 

самоконтроль, совет, убеждение и др.; 

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения - 

задание, общественное мнение, педагогическое требование, поручение, 

приучение, создание воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение, и 

др.; 

 методы мотивации деятельности и поведения - одобрение, поощрение 

социальной активности, порицание, создание ситуаций успеха, создание 

ситуаций для эмоционально-нравственных переживаний, соревнование и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 



Модель воспитанника   

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»  

 

Примерный календарный план воспитательной работы  

на 2021/2022 учебный год  

Утвержден распоряжением Министерства просвещения РФ 

от 23. 08.2021 г. № Р-196 

2021 год науки и технологий; 

2022 год - 800-летие со дня рождения Александра Невского; 

2023 год - Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России. 

 

№ Наименование мероприятия Приорите

тные 

направле

ние ВР  

цель 

мероп

риятия 

Дата 

провед

ения 

Инвариантная часть 
 1 сентября - День знаний    

 3 сентября День окончания Второй мировой 

войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

   

 8 сентября - Международный день 

распространения грамотности 

   

 17  сентября - Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей» 

   



 27 сентября - День работника дошкольного 

образования 

   

 1октября - Международный день пожилых людей    

 5 октября- День учителя    

 25 октября - Международный день школьных 

библиотек 

   

 3 ноября- День народного единства    
 8 ноября - День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

Международный день КВН (60 лет 

международному 

   

 11 ноября 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

   

 15 ноября Всероссийский день призывника    
 19 ноября 310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова 

   

 20 ноября День начала Нюрнбергского процесса    
 22 ноября День словаря 

220 лет со дня рождения В.И. Даля 

   

 28 ноября День матери в России    
 3 декабря День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

   

 5 декабря День добровольца (волонтера) в России    
 9 декабря День Героев Отечества    
 10 декабря 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

   

 12 декабря День Конституции Российской 

Федерации Всероссийская акция «Мы — 

граждане России!» 

   

 6 января 150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина    
 25 января День российского студенчества    
 27 января День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

   

 8 февраля День российской науки    
 15 февраля День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

   

 21 февраля Международный день родного языка    
 23 февраля День защитника Отечества    
 8 марта Международный женский день    
 18 марта День воссоединения Крыма с Россией    
 31 марта 140 лет со дня рождения К.И. 

Чуковского 

   

 12 апреля День Космонавтики    



 19 апреля День памяти   о геноциде   советского   

народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

(день принятия Указа Президиума Верховного 

Совета CCCP № 39 «О мерах наказания для 

немецко-фашистских злодеев, виновных в 

убийствах и истязаниях советского гражданского 

населения и пленных красноармейцев, для 

шпионов, изменников родины из числа советских 

граждан и для их пособников») 

   

 22 апреля Всемирный день Земли    
 1 мая Праздник Весны и Труда    
 9 мая День Победы 

Международная акция «Георгиевская ленточка» 

Международная акция «Диктант Победы» 

   

 15 мая Международный день семьи    
 19 мая День детских общественных организаций 

России 

100-летие Всесоюзной пионерской организации 

   

 24 мая День славянской письменности и культуры    
 1 июня День защиты детей    
 6 июня День русского языка    
 9 июня 350 лет со дня рождения Петра I    
 12 июня День России 

Всероссийская акция «Мы — граждане России!» 

   

 22 июня День памяти и скорби    
 27 июня День молодежи    
 8 июля День семьи, любви и верности    
 14 августа День физкультурника    
 22 августа День государственного флага 

Российской Федерации 

   

 27 августа День российского кино    

Вариативная часть 
 Традиции и уникальность нашего творческого 

объединения. 

   

 Встречи с выпускниками творческого 

объединения. Мастер-классы. 

   

 Учебные экскурсии по профили творческого 

объединения. 

   

     
 Итоговый концерт, посвященный Дню защиты 

детей. 

   

 «Без друзей меня чуть-чуть…» игра и викторина 

ко дню защиты детей. 

   

 «Космический рейс» викторина ко дню 

косманавтики. 

   

 Международный день театра    



 День книгодарения – вторая жизнь книге.    
 В мире людей. – диалог на равных.    
 Поведение и культура. Диспут.    
 Мир вокруг нас. Сколько нас на Земле.    
     
 «Осенний бал», конкурсная программа ко дню 

матери. 

   

 Конкурсно-развлекательная программа 

«Новогодний фейерверк». 

   

 «А ну-ка девочки!» конкурс ко дню 8 марта.    
 «Красота спасет мир» 

Международный день красоты 

   

 «День улыбки»    
 «Мама милая моя»    
 «Вот и Старый Новый год- 

Праздник, но наоборот!» 

   

 «День леденцовых петушков»    
 Тематические творческие встречи.    
     
 У нас всех одинаковые возможности. -

Толерантность к особым детям.  

   

 День пожилого человека, творческие 

поздравление для престарелых 

   

 «Поколения вместе» акция уважения и добра ко 

дню пожилого человека. Поделки своими руками 

в подарок. 

   

 «При солнышке тепло- при маме добро.» 

Литературная композиция ко дню матери. 

   

 День семьи. Мы счастливы вместе.    
     
 Совместные походы в парк НЛМК    
 Спортивное мероприятие "Зимние забавы"    
 День здоровья    
     
 «Счастливый случай» викторина по правилам 

дорожного движения. 

   

 Игра «берегись автомобиля»    
 Конкурс рисунков «Мой друг светофор»    
     
 «Православные традиции января», познавательная 

виртуальная экскурсия по исторический местам 

Липецкой области. 

   

 «Рождественский фейерверк». Литературная 

композиция из истории праздника. 

   

 День славянской письменности и культуры, 

посвящённый создателям славянской 

письменности Кириллу и Мефодию. 

   



     
 «Международный день семьи»    
 Мероприятие ко Дню Матери    
 Международный женский день    
     
 «Суд над сигаретой» воспитательное мероприятие 

ко дню борьбы со спидом. 

   

 Твой выбор – скажи нет наркотикам!    
 Знание, это сила! Информирован-вооружен.    
     
 Что нужно знать при борьбе с коррупцией.    
 Коллективное обсуждение результатов 

практической деятельности / участия в публичных 

мероприятиях 

   

 

Педагоги дополняют таблицу с вариативной частью мероприятий 

мероприятиями инвариантной составляющей по перечисленным выше 

приоритетным направлениям различного уровня. 
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Приложение 

Основные понятия по вопросам воспитания 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека , семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Патриотическое воспитание - воспитание патриотической личности, 

характеризующееся развитием в гражданине фундаментальной личностной 

установки, которая определяет оценочную позицию человека по отношению к 

социокультурной действительности и мотивирует общественно значимую 

деятельность, в которой эта позиция выражается. Содержанием этой 

установки является неразрывная связь с историей, традицией, территорией и 

культурой своей страны, в целом и частном, то есть от уровня малой родины 

до великой Родины. 

Патриотизм как благоприобретенное качество является предметом 

передачи - темой воспитания - и представляет собой важнейшую составную 

часть мировоззрения личности, что обусловливает необходимость 

встраивания патриотизма в сложную систему мировоззренческих установок. 

Патриотизм должен неконфликтно соотносить с представлениями о мире и 

человек, с моралью и нравственностью, с представлениями о языке, 

коммуникации, культуре, власти, обществе и индивидуальности. 

Развитие - естественно-искусственный процесс количественных и 

качественных изменений, происходящих в человеке под влиянием природных 

и социальных, внешних и внутренних факторов. 

 



Содержание ДОД — это содержание особым образом организованной 

культуросообразной деятельности обучающихся, основу которой составляет 

освоение ими прогрессивного опыта человечества. 

Содержание учебной деятельности детского объединения ДО — это 

педагогически адаптированная совокупность знаний, умений и навыков в 

определенной области науки и культуры (за рамками базовых 

образовательных стандартов). 

Содержание воспитывающей деятельности детского объединения ДО - 

педагогически обоснованное сочетание элементов мировоззренческого, 

нравственно-эстетического и социального опыта. 

Содержание развивающей деятельности детского объединения ДО - 

педагогически подобранный комплекс познавательных, специальных, 

творческих и физических способностей ребенка. 

Методы обучения и воспитания — это способы взаимодействия педагога 

и учащихся, ориентированные на самостоятельное освоение ими комплекса 

специальных знаний, умений и навыков, на саморазвитие их социально 

значимы потребностей и мотиваций, сознания и приемов поведения. 

Средства обучения и воспитания - это источники формирования 

личности; средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Педагогические принципы - общие нормативные требования, 

руководящие идеи, определяющие образовательный процесс посредством 

норм, правил и рекомендаций, в которых отражается представление о 

сущности образовательного (педагогического) процесса. 

Педагогическая функция - значение, назначение, роль образовательной 

(педагогической) деятельности в процессе становления личности. 

Коллектив - сложная социально-психологическая система, 

характеризующаяся единством организации и психологической общности. 

 



Духовно-нравственные ценности - это установки личности, являющиеся 

системообразующим элементом ценностных ориентаций, указывающие на их 

культурное, социальное, человеческое значение, регулирующие сознательную 

деятельность и поведение, придающие им нравственный характер и 

ориентирующие ее на достижение высших идеалов. 

Духовно-нравственные ценности, сложившиеся в процессе культурного 

развития России: 

человеколюбие, 

справедливость, 

честь,  

совесть,  

воля,  

личное достоинство,  

вера в добро,  

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей и своим Отечеством. 

Ценностные ориентации — это: 

- относительно устойчивое, избирательное отношение человека к 

совокупности материальных и духовных благ и идеалов, которые 

рассматриваются как предметы, цели или средства для удовлетворения 

потребностей жизнедеятельности личности; 

- отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве 

стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров; 

- важный компонент мировоззрения личности или групповой идеологии, 

выражающий (представляющий) предпочтения и стремления личности или 

группы в отношении тех или иных обобщенных человеческих ценностей 

(благосостояние, здоровье, комфорт, познание, гражданские свободы, 

творчество, труд и т.п.); 

- элементы внутренней (диспозиционной) структуры личности, 

сформированные и закрепленные жизненным опытом индивида в ходе 

процессов социализации и социальной адаптации, отграничивающие 

значимое (существенное для данного человека) от незначимого. 

Здоровье — это: 

- естественное состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 

болезненных изменений; 



- такое состояние индивида и среды его обитания, которое обеспечивает ему 

достижение чувства полноты жизни и максимально возможный для него вклад 

в человеческую культуру и цивилизацию. 

Виды здоровья: 

- физическое - уровень развития и функциональных возможностей органов и 

систем организма (морфологические и функциональные резервы клеток, 

тканей, органов и систем органов, обеспечивающие приспособление 

организма к воздействию различных факторов); 

- соматическое - текущее состояние органов и систем органов (биологическая 

программа индивидуального развития человека); 

- эмоциональное - принятие себя и понимание собственных эмоций, наличие 

возможности слушать других и сопереживать их чувствам; 

- психическое - состояние психической сферы человека (состояние общего 

душевного комфорта, обеспечивающее адекватную регуляцию поведения); 

- социальное - положительное взаимодействие с друзьями, семьей и другими 

членами общества (забота о других, признание, применение различных 

социальных навыков); 

- духовное - отвечает за жизненные цели и умение находить гармонию в себе 

(поиск истины и мудрости, умение слушать свой внутренний голос); 

- нравственное - комплекс характеристик мотивационной и потребностно-

информационной основы жизнедеятельности человека (система ценностей, 

установок, и мотивов поведения индивида в социальной среде); 

- интеллектуальное - способность человека адекватно воспринимать 

информацию, уметь находить необходимую информацию, а также 

использовать ее в соответствующих ситуациях. 

 

 

 

 


