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Настоящая программа воспитания муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Дом 

творчества «Октябрьский» разработана на основании Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», Приказа Министерства просвещения РФ № 533 от 

30.09.2020 г. «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

9.11.2018 г. № 196», Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 

№ 196 (с изменениями на 30 сентября 2020 года), проекта Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, примерной программы 

воспитания, и в соответствии с информационно-методическими 

рекомендациями и анализом воспитательной составляющей образовательной 

деятельности учреждения и образовательных организаций Октябрьского 

района. 

 

 

 

Раздел 1. Особенности организации воспитательного процесса в 

МБУДО ДТ «Октябрьский» 

 

Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором 

обучающиеся могут развивать свою творческую и познавательную 

активность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те 

способности, которые зачастую остаются невостребованными основным 

образованием.  

Другая важная особенность дополнительного образования детей – его 

воспитательная доминанта, поскольку именно в сфере свободного выбора 

видов деятельности можно рассчитывать на «незаметное», а значит и более 

эффективное воспитание. В процессе совместной творческой деятельности 

взрослого и ребенка происходит развитие нравственных качеств личности. 

Поэтому так важно, обращаясь к конкретным образовательным задачам, 

развивая определенные навыки, помнить о приоритетности воспитания. 

Умение ненавязчиво помогать ребенку в реализации его потенциальных 

возможностей и потребностей, в решении своих личных проблем, 

эмоционально и психологически поддерживать. Это и определяет во многом 

успешность развития дополнительного образования детей. 

         Отличительными чертами педагогики дополнительного образования 

нашего Учреждения являются: 

 многообразие видов деятельности, удовлетворяющей различные 

интересы, желания и потребности ребенка; 



 личностно-ориентированный подход к обучающемуся, способствующий 

развитию мотивации личности к познанию и творчеству; 

 создание условий для свободного выбора каждым ребенком направления 

и вида деятельности, педагога дополнительного образования, а также 

времени освоения программы; 

 создание условий для  самопознания, самоопределения  и самореализации 

личности ребёнка; 

 создание условий для предъявления результативности деятельности как 

ребенка, так и педагога на всех уровнях (от образовательного учреждения 

– до федерального и международного), что способствует развитию 

мотивации к обучению. 

Дополнительное образование детей создаст «ситуацию успеха» (Выготский), 

помогает ребенку в изменении своего статуса, поскольку в процессе занятий 

различными видами деятельности, которые ребенок выбрал самостоятельно и 

в соответствии с личными интересами и потребностями, он вступает в 

равноправный диалог с педагогом. Будучи слабо успевающим по основным 

школьным дисциплинам, ребенок легко адаптируется в Доме творчества, 

находит здесь применение своим способностям в трудовом, эстетическом и 

других направлениях деятельности. Педагогам дополнительного образования, 

как правило, удается снять стереотип однозначного восприятия подростка как 

«троечника» или «трудного». 

 

Образовательная деятельность в МБУДО ДТ «Октябрьский» осуществляется 

по пяти направленностям: техническая и социально - гуманитарная (отдел 

социализации личности); художественная (отдел выставочного творчества, 

отдел сценического творчества); туристско- краеведческая и физкультурно- 

спортивная (отдел спортивных достижений). В дальнейшем в учреждении 

планируется развивать естественно- научную направленность деятельности. 

В Доме творчества «Октябрьский» постоянно действует 52 объединения 

по интересам: вокальные студии, студии изобразительного и прикладного 

творчества, театральные коллективы, хореографические коллективы, 

объединения физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 

направленностям, студия гармоничного развития «Воробышек».  

Детские коллективы Дома творчества - неоднократные лауреаты и 

призеры международных, всероссийских, региональных фестивалей, 

конкурсов и соревнований. 

Дом творчества является организатором ежегодных традиционных 

фестивалей, конкурсов и соревнований: туристический слет, конкурс чтецов 

«Вдохновение», фестиваль «Калейдоскоп талантов», фестиваль по пропаганде 

правил дорожного движения «Безопасная дорога», кастинг ведущих, конкурс 

– выставка «Новогодний сюрприз», фестиваль детского и юношеского 

театрального творчества «Времён связующая нить», конкурс юных 

шахматистов «Белая ладья» и др. 

 



Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 

Цели и задачи программы воспитания определяют содержание 

воспитательной деятельности Дома творчества «Октябрьский» на пять лет. 

Программа воспитательной деятельности учреждения несёт системный 

подход к организации и реализации массовой воспитательной работы в рамках 

Дома творчества, Октябрьского района и города Новосибирска. 

Цель воспитательной деятельности учреждения - моделирование 

образовательного пространства учреждения как средство личностного 

саморазвития учащегося. 

Воспитательная деятельность детского объединения дополнительного 

образования имеет две важные составляющие – индивидуальную работу с 

каждым обучающимся и формирование детского коллектива.  

Организуя индивидуальный процесс, педагог дополнительного 

образования решает целый ряд педагогических задач: 

– помогает ребенку адаптироваться в новом детском коллективе, занять в 

нем достойное место; 

– выявляет и развивает потенциальные общие и специальные 

возможности и способности обучающегося; 

– формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к 

постоянному саморазвитию; 

– способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и 

признании, создает каждому «ситуацию успеха»; 

– развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными 

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

– формирует у учащегося адекватность в оценках и самооценке, 

стремление к получению профессионального анализа результатов совей 

работы; 

– создает условия для развития творческих способностей учащегося. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Программа воспитания учреждения является модульной, включает в себя 

содержание и систему реализации образовательных услуг, предоставляемых 

МБУДО ДТ «Октябрьский»: 

Модуль 1. Ключевые и традиционные мероприятия учреждения. 

Модуль 2. Учебные занятия в объединениях по интересам 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Модуль 4. Профессиональное самоопределение. 

Модуль 5. Работа с родителями. 

Модуль 6. Организация деятельности в период школьных каникул. 

 

 

Модуль 1. Ключевые и традиционные мероприятия 



Дом творчества «Октябрьский» был создан в 1976 году. В Доме 

творчества были организованы кружки и секции, в которых могли заниматься 

дети и подростки Октябрьского района. Коллектив учреждения бережно 

хранит память и традиции заложенные со дня основания. 

Рабочая программа воспитания учреждения ориентирована на 

повышение социального статуса воспитания в системе дополнительного 

образования и дальнейшее совершенствование системы воспитания на основе 

традиций и накопленного опыта. 

Рабочая программа воспитания реализуется через социально- 

педагогические, и социально-значимые проекты; массовые, районные 

мероприятия: конкурсы и фестивали, спортивные соревнования, 

традиционные воспитательные мероприятия для детей и подростков района и 

города. 

Виды мероприятий: 

 воспитательные мероприятия (концерты, патриотические 

программы, интеллектуальные игры, конференции, экскурсии, выставки и 

др.); 

 воспитательно-досуговые мероприятия (традиционные и 

праздничные мероприятия, концерты, игровые, развлекательные программы и 

др.); 

 социально-педагогические и социально-значимые проекты 

(локальные и районные проекты, деловые и интеллектуальные игры, беседы, 

тематические мероприятия, семинары, конференции, круглые столы и др.); 

 спортивно-развлекательные программы (спортивно- 

развлекательные игры, конкурсы, соревнования, веселые старты и др.) 

 

Модуль 2. Учебные занятия в объединениях по интересам 

 

В системе дополнительного образования детей Дом творчества 

«Октябрьский» рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства Октябрьского района. Основой 

образовательного взаимодействия является дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа, в соответствии с 

которой педагог осуществляет взаимодействие с ребёнком.  

На первом плане в системе дополнительного образования учреждения 

стоят задачи, направленные на саморазвитие детей, задачи нравственного, 

эмоционального воздействия посредством реализуемой образовательной 

области.  

Основные составляющие учебного занятия: 

Постановка комплекса задач, направленных на решение личностных, 

метапредметных и предметных компонентов на учебных занятиях. 

Формирование мотивации к предстоящей деятельности. 

Организация структуры занятий. Применение активных форм в 

реализации образовательного процесса, направленного на формирование у 

учащихся адекватной современному уровню знаний картины мира; 



 интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

Содержательное насыщение занятия. Владение педагогом методами и 

приемами развития у учащихся практической и познавательной деятельности, 

личностного развития. Индивидуальный подход к учащемуся. Учет 

психолого-физиологических особенностей детей.  

Организация системы обучения. Приемы, методы, средства, формы, 

способы деятельности на занятии. 

Организация безопасного занятия. Сохранение здоровья детей, 

мотивация их на занятия. Уровень нагрузки. Создание педагогом ситуации 

успеха. Создание условий обучения в помещении, организация учебного 

пространства. 

Организация благоприятной психологической атмосферы. 

Развитие активной позиции ребенка (активизация познавательной и 

практической деятельности, включение каждого ребенка в деятельность). 

Методическое обеспечение и материально-техническое оснащение 

занятия в полном объеме. 

Работа в зоне ближайшего развития, учащегося. 

Учебное занятие представляет собой модель деятельности педагога и 

детского коллектива. 

В каждом детском коллективе учащихся определяются приоритеты в 

усвоении социально значимых знаний; развитии позитивных отношений к 

общественным ценностям; в приобретении опыта поведения и применения 

сформированных знаний и отношений на практике в соответствии с 

воспитательными задачами дополнительной общеобразовательной 

программы. Данная позиция конкретизируется в рабочих программах 

воспитания в рамках дополнительной общеобразовательной программы. 

 

Модуль 3. Гражданско- патриотическое воспитание 

 

Гражданское самосознание личности развивается в Доме творчества 

«Октябрьский» с опорой на жизненную позицию личности: осознание, оценка 

человеком своего знания, нравственного облика и интересов, идеалов и 

мотивов поведения, целостная оценка самого себя как деятеля.  

Гражданские качества формируются под влиянием социальной среды и 

собственных усилий личности в специально созданных условиях. Чувство 

любви к Родине, чувство ответственности за свои поступки и действия, 

инициативность, самостоятельность - важную роль в процессе воспитания 

этих качеств играет формирование и развитие у учащихся потребностей и 

положительных мотивов. 

Цель гражданско-патриотического воспитания - развитие в российском 

обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и 

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах 



Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных 

интересов и устойчивого развития. 

На современном этапе развития нашего общества достижение указанной 

цели по патриотическому воспитанию осуществляется через решение 

следующих задач: 

- утверждение в сознании и чувствах учащихся социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям, повышение престижа 

государственной, особенно военной, службы; 

- создание и обеспечение реализации возможностей для более активного 

вовлечения детей в решение социально-экономических, культурных, 

правовых, экологических и других проблем; 

- воспитание учащихся в духе уважения к Конституции Российской 

Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни, 

создание условий для обеспечения реализации конституционных прав 

человека и его обязанностей, гражданского, профессионального и воинского 

долга; 

- привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

символов Российской Федерации - Герба, Флага, Гимна, другой российской 

символики и исторических святынь Отечества; 

- формирование у учащихся расовой, национальной, религиозной 

терпимости, развитие дружеских отношений между народами. 

Занятия в объединениях по интересам Дома творчества «Октябрьский» в 

отличие от школьных уроков предоставляют учащимся поле деятельности, 

которая дает им возможность реализовать полученные знания в играх, 

конкурсах, самостоятельных краеведческих исследованиях и экскурсиях, 

проявить свою действенную любовь к городу, селу, например, в 

благоустройстве памятников истории и культуры, просветительской, 

лекционной, экскурсоводческой, музейно-поисковой, экспедиционной работе. 

Особое место в формировании гражданско-патриотических качеств 

личности занимает туристско-краеведческая деятельность. И если, в других 

сферах результаты воспитательной работы оказываются значительно 

отсрочены, то именно в туристско-краеведческой деятельности они более 

заметны. 

В туризме, как и в физкультурно-спортивной деятельности резко 

возрастает роль педагога, его личного примера. Не «делай так, как я сказал», а 

«делай так, как я сделал».  

Совместная деятельность педагогов и детей организуется по 

направлениям:  

- игровая (мини-зарница в походе и др.);  

- познавательная (определить какое это растение, и какую пользу, либо 

вред оно может принести и др.); 

- трудовая (обустройство лагеря и т.п.) 

- спортивно-оздоровительная; 



- патриотическая (туристские слеты начинаются с поднятия флага и 

исполнения гимна). 

Для туристско-краеведческой деятельности характерно следующее: 

- особая детско-взрослая общность, основанная на доверительных 

отношениях, на атмосфере эмоционально-психологического комфорта; 

- обучающиеся вовлекаются в такие важные для воспитания личности  

дела, как коллективное планирование, коллективная подготовка, подведение 

итогов.  

  - наряду с коллективной подготовкой  воспитывается и индивидуальная 

ответственность 

- обьединение  коллектива детей через туристскую песню (как правило 

под гитару) 

-  определенное профессиональное просвещение и самоопределение 

обучающихся.( в будущем становятся проводниками и инструкторами в 

турбизнесе.) 

Очень важно: 

 воспитание отношения к природе, как источнику жизни на Земле, основе 

её существования, нуждающейся в защите и постоянной внимания со стороны 

человека; 

Воспитание гендерного уважения: когда мальчики добровольно берут на 

себя переноску большей части груза, занимаются наиболее трудоемкими 

видами деятельности при обустройстве привала и т.п. 

Огромную пользу приносит ведение здорового образа жизни, ориентация 

на создание психологически комфортной среды, формирование 

коммуникативных компетенций и опыта позитивного мышления.  

 

Модуль 4. Профессиональное самоопределение 

 

Профориентационная работа в учреждении, как и во всей системе 

дополнительного образования, носит принцип добровольного участия в 

творческих объединениях. Благодаря созданию свободного выбора детьми 

привлекательных для них творческих занятий, осуществляются 

профессиональные пробы, которые способствуют самопознанию и 

самоопределению ребенка. Таким образом, исходя из свободного 

самоопределения личности обеспечивается возможность успеха в избранной 

сфере и тем самым происходит развитие творческих способностей детей, 

качеств личности, которые важны в любой сфере деятельности – воля, 

решимость, коммуникабельность и др. 

Вопрос профессионального самоопределения начинает осознаваться 

детьми в 15-18 лет. Когда встает выбор о продолжении обучения после 

завершения школьного образования. Таким образом, главной целью 

профориентационной деятельности в Доме творчества «Октябрьский» мы 

считаем – раскрытие индивидуальных особенностей личности в процессе 

творческой деятельности.   



В учреждении выделено три этапа профориентационной работы, согласно 

возрастными особенностями детей. 

 

Пропедевтический этап (5-10 лет) 

Цель – формирование основ выбора профессии, положительных мотивов 

к трудовой деятельности, первоначального интереса.  

Формы работы: 

- рассказы о профессиях, которые интересны детям; 

- профессиональные пробы (возможность неоднократно сменить вид 

деятельности);  

- методика «Кем бы я хотел быть»; 

- игровые ситуации на занятиях:  

 Кем работают люди, которых ты знаешь?  

 Как правильно организовать своё рабочее место?  

 Если бы я был… 

 Моё любимое занятие в свободное время  

 и др.  

 

Проектно-поисковый этап (11-14 лет) 

Цель – формирование профессиональной направленности у подростков 

на определенную профессию / вид деятельности.  

Формы работы: 

 встречи с людьми-профессионалами своего дела; 

 экскурсии на предприятия; 

 проектная работа; 

 включение в общественно-значимую работу.  

 

Формирующий этап (15-18 лет) 

Цель – формирование профессионального самосознания, т. е. 

возможность соотнести свои профессиональные предпочтения и личностные 

особенности с запросами рынка труда.  

Формы работы: 

- профориентационная диагностика;  

- деловые игры; 

- экскурсии; 

- реализация профориентационных дополнительных общеразвивающих 

программ («Лаборатория выбора», «Основы медицинских знаний и 

здоровьесбережения», «Основы делопроизводства», «Автодело»).  

Таким образом, содержание деятельности педагогов дополнительного 

образования способствует развитию индивидуальных особенностей и 

предрасположенности детей к определенному виду деятельности, что 

помогает детям в дальнейшем оценивать свои возможности и сделать 

правильный профессиональный выбор в постоянно изменяющихся социально-

экономических условиях.  

 



 

 

Модуль 5. Работа с родителями 

 

Взаимодействие с семьёй является одним из важных направлений работы 

учреждения дополнительного образования. 

Основной целью данного модуля является создание условий для оказания 

психолого-педагогической поддержки семье в воспитании детей, создание 

благоприятных психологических условий для совместной деятельности детей 

и родителей: укрепление и развитие системы взаимодействия 

образовательного учреждения с родителями на основе сотрудничества. 

Основными задачами такой работы является вовлечение родителей в 

образовательное пространство учреждения, выстраивание партнёрских 

взаимоотношений в воспитании подрастающего поколения, повышение 

психолого-педагогической культуры родителей. 

 

Информационно-просветительская деятельность в работе с семьями 

учащихся: 

 издание информационных материалов, адресованных разным 

категориям родителей; 

 информационное насыщение сайта учреждения и наглядных форм 

информирования; 

 регулярное тематическое консультирование. 

 

Внедрение интерактивных форм взаимодействия с семьями учащихся: 

 ведение социальных сетей и блогов;  

 вовлечение родителей в реализацию дополнительных 

общеобразовательных программам в роли помощников, тьюторов, 

сопровождающих; 

 организация детско-взрослого семейного досуга;  

 организация регулярных родительских собраний и конференций. 

 

Участие семей и общественности в управлении образовательного 

процесса: 

 вовлечение родителей в работу Совета учреждения, родительских 

комитетов творческих объединений; 

 привлечение родителей к работе организаций: «Областное 

родительское собрание», «Совет отцов». 

 

Модуль 6. Организация деятельности в период школьных каникул 

 

Каникулярный период для детей – не только время отдыха и досуга, но и 

возможность уделять больше времени хобби и увлечениям. Ввиду 

освобождения учащихся от уроков и домашних заданий, воспитательная 

деятельность в Доме творчества активизируется. Формы и методы работы 



напрямую зависят от времени года, календаря знаменательных и памятных 

дат, запроса учащихся.  

Нововведением 2020-го года в МБУДО ДТ «Октябрьский» стали 

тематические выставки работ учащихся объединений художественной 

направленности (декоративно-прикладное творчество, изобразительное 

искусство). Целью данных выставок является развитие творческих 

способностей, формирование нравственно-эмоциональной отзывчивости, 

эстетическое воспитание подрастающего поколения.  Тематика выставки 

напрямую зависит от времени года; каждая из них имеет уникальные критерии 

оценки; участники получают памятные награды. Таким образом, в течение 

учебного года проходит как минимум четыре выставки. 

Летние каникулы - это не только период беззаботного веселья и радости. 

Для многих родителей каникулы сопровождаются появлением новых забот по 

организации занятости их ребёнка. Дом творчества предлагает традиционные 

варианты летней занятости детей по территориальному признаку и 

направлениям деятельности: 

ул. Якушева, 21 – «Ловкий спортсмен – выносливый воин»; военно-

патриотическая направленность, туристско-краеведческая направленность.  

Программа предусматривает сочетание учебных занятий по ОФП, НВП, 

высотной подготовке, спортивным играм, а также, проведение воспитательно-

досуговых мероприятий, направленных на формирование у детей чувства 

патриотизма, любви к Родине и родному краю; создание мотивации к 

достойному служению Отечеству на гражданском или военном поприще, к 

здоровому образу жизни. 

ул. Федосеева, 32 – «Праздничное лето»; социально-педагогическая 

направленность. Смена «Праздничное лето» представляет собой 

собирательный образ самых разных детских праздников, где каждый день 

смены будет являться конкретным тематическим праздником. Ключевое 

направление в работе педагогического коллектива при реализации данной 

программы – формирование у подрастающего поколения знаний и навыков 

спортивного и художественного характера. Педагогическая, психологическая 

и социальная поддержка – необходимый аспект в реализации данной 

программы, ведь каждому ребенку, получающему новые знания, необходима 

поддержка, помощь и одобрение старшего товарища. 

ул. Никитина, 66 – летняя площадка СГР «Воробышек» для учащихся 3-

6 лет. «Шагаем по планете» - программа, включающая в себя материалы по 

организации летней оздоровительной площадки для детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Основным предназначением программы является развитие личности ребенка, 

его мотивации и способностей. Содержание образования программы «Шагаем 

по планете» имеет значительный культурологический и общеразвивающий 

компоненты, связанный с погружением детей в ходе реализации программы в 

различные аспекты страноведения (география, культура, природа, обычаи и 

т.д.) 



Летом 2021 года, на базе по адресу: ул. Никитина, 66 начал свою работу 

лагерь с дневным пребыванием детей – «Спектр». Лагерь предполагает 

широкий спектр возможностей для самореализации детей. Основные 

психолого-педагогические принципы ЛДП «Спектр»: принцип 

гуманистической направленности педагогического процесса, принцип 

природосообразности, принцип коллективизма, принцип индивидуальности, 

принцип совместной деятельности, принцип диалогичности, принцип доверия 

и поддержки, принцип проблемности, принцип событийности.   

Особым направлением в период летней кампании является ознакомление 

детей с правилами дорожного движения более углубленно и грамотно, ведь 

травматизм на дорогах – это одна из серьезнейших проблем, которая никогда 

не перестанет волновать людей по всему миру. 

Летние площадки и ЛДП имеют разнообразные направленности 

деятельности, традиции, мероприятия, творческие и игровые мастер-классы, 

спортивные состязания, досуговые и развлекательные программы, и самое 

главное – гарантия лета «На отлично!»   

Проект «На завалинке» - проект этнокультурной направленности, 

ориентирован на организацию воспитательно-досуговой деятельности детей в 

лагере дневного пребывания на базах школ Октябрьского района в летний 

период. Проект прошёл апробацию на базах летних лагерей в восьми школах 

Октябрьского района в июне 2019 года. Организаторы проекта – педагоги 

дополнительного образования Дома творчества «Октябрьский». Проект 

осуществляется мобильной группой педагогов дополнительного образования: 

проведение одновременно нескольких мастер-классов этнокультурной, 

художественной (прикладной) направленностям для разновозрастных групп 

детей, таких как мастер-класс по вязанию, мастер-класс по изготовлению 

русской народной тряпичной куклы, по лепке, по народной росписи, по 

изготовлению игрушек и изделий из традиционных материалов. Кроме того, 

дети участвуют в игровой фольклорно-этнографической программе «К 

бабушке в деревню». 

Мастер-классы проходят одновременно, по 45 минут. Дети 

самостоятельно определяют своё участие в двух из предложенных мастер-

классах, с переменой между ними в 10-15 минут. Для организации мастер-

классов требуются: определенное количество кабинетов по числу мастер-

классов, в кабинете: раковина с подводкой проточной воды, некоторые 

предметы и материалы для прикладной или изобразительной деятельности. 

Проект «Аллея мастеров» проводится традиционно для школьников 

нашего города. В течение июня педагоги дополнительного образования 

проводят творческие мастер-классы на площадке у ГПНТБ. В 2021 году, в 

связи со сложившейся эпидемиологической ситуаций, проведение мастер-

классов было рассредоточено по лагерям с дневным пребываниям детей и 

летним площадкам Октябрьского района. Ежегодно проект охватывает более 

575 школьников. 

 



 

 

Раздел 4. Основные направления анализа 

воспитательной работы 

 

Анализ воспитательной работы учреждения проводится самостоятельно 

либо с привлечением специалистов, внешних экспертов (при необходимости). 

 

Основными направлениями являются следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся.  

Основной критерий для отслеживания – динамика личностного 

саморазвития учащегося.  

Анализ осуществляется педагогами дополнительного образования, 

родителями (законными представителями) учащихся, заместителями 

директора (по учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе),  

Основной способ сбора информации – включенное педагогическое 

наблюдение. Основные вопросы для наблюдения – как происходила адаптация 

учащихся первого года обучения, какие проблемы личностного роста 

учащихся удалось решить, какие проблемы социализации детей наиболее 

часто возникали, основные пути их решения, точки роста педагога 

дополнительного образования, и, в целом, педагогического коллектива 

учреждения. 

Полученные итоги выносятся на обсуждение на педагогических советах, 

производственных совещания педагогического коллектива, в 

профессиональных объединениях и на родительских собраниях. 

 

Состояние целенаправленно организуемой деятельности.  

Основной критерий – событийно насыщенная, личностно развивающая 

деятельность. 

Анализ осуществляется заместителями директора (по учебно-

воспитательной работе, по воспитательной работе), педагогами 

дополнительного образования, учащимися, родителями. 

Основные пути отслеживания:  

 качество ключевых и традиционных мероприятия учреждения;  

 качество учебных занятий в объединениях по интересам;  

 качество и уровень организации гражданско-патриотических 

мероприятий;  

 уровень профессионального самоопределения учащихся; 

 качество и результативность взаимодействия с родителями;  

 качество организации деятельности учащихся в период школьных 

каникул (осенние, зимние, весенние, летние). 

Полученные итоги выносятся на обсуждение на педагогических советах, 

производственных совещания педагогического коллектива, в 

профессиональных объединениях и на родительских собраниях. 

 



Итогом анализа воспитательной деятельности станет перечень 

проблемных точек, которые станут отправными моментами в построении 

воспитательно-досуговой модели Дома творчества «Октябрьский».  

 



 

Раздел 5. Календарный план воспитательный работы 

(план-сетка мероприятий) 

 
№ Дата  Название  Уровень  Ответственный  Модуль 

август  

1 август Подготовка информационных 

материалов  

о деятельности ДТ 

внутри учреждения Маргарян А. К., 

зам. директора по 

ВР 

 

2 __.08.2021 Установочное совещание на тему: 

«_____» 

внутри учреждения Маргарян К., 

зам. директора по 

ВР, Бубнова К. А., 

методист, 

педагоги – 

организаторы. 

 

3 __.08.2021 Разработка брэндовой продукции 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 

Подготовка к юбилею ДТ 

«Октябрьский» 

внутри учреждения Маргарян К., 

зам. директора по 

ВР, Бубнова К. А., 

методист, 

педагоги – 

организаторы 

 

сентябрь  

1 в течение 

месяца 

Рекламная акция о деятельности и 

проектах ДТ 

Участие в 

родительских 

собраниях 

Маргарян А. К., 

зам. директора по 

ВР 

Бубнова К. А., 

методист, 

педагоги – 

организаторы. 

 

2 II половина 

сентября 

Праздник «Здравствуй, 

Воробышек!» 

внутри учреждения Драчева Е. В.,  

НСП 

 



3 ___.09.2021 Педагогический совет  внутри учреждения Маргарян  А. К., 

зам. директора по 

ВР, Коробович О. 

А. зам. директора 

по УВР. 

 

октябрь  

1 в течение 

месяца 

Шахматный турнир «Белая ладья» районный Цветкова Л. Г.,  

педагог д/о 

 

2 __.10.2021 «День учителя» поздравление 

педагогов Дома творчества  

внутри учреждения   Маргарян А. К., 

зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы. 

 

3 ___.10.2021  Проект «Кастинг ведущих» районный Маргарян А. К., 

зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы. 

 

 

4 II половина 

октября 

  Праздник посвящения в 

Кружковцы  

внутри учреждения  Маргарян  А. К., 

зам. директора по 

ВР 

 

5 __.10.2021 Праздник Осени СГР 

«Воробышек» 

внутри учреждения Драчева Е. В., 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

 

6  в течение 

месяца 

Подготовка к юбилею ДТ 

Проведение юбилейных 

мероприятий. 

«День открытых дверей.» 

внутри учреждения Маргарян А. К., 

зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы. 

 

 

ноябрь  

1 ___.11.2021 Районный конкурс 

художественного чтения 

«Вдохновение» 

районный  Маргарян  А. К., 

зам. директора по 

ВР, 

 



педагоги-

организаторы 

2 в течение 

месяца 

Подготовка к новогодним 

праздникам в ДТ 

внутри учреждения Маргарян  А. К., 

зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

оразования. 

 

3 II половина 

ноября – I 

половина 

декабря 

Районный фестиваль «Калейдоскоп 

талантов», номинации: 

киноискусство (анимация, 

видеоклип, соц.реклама), 

фотография, литературное 

творчество 

районный Маргарян  А. К., 

зам. директора по 

ВР, 

педагоги-

организаторы 

 

 

декабрь  

1 __.12.2021 Районный фестиваль «Калейдоскоп 

талантов», номинация «Вокал» (соло, 

ансамбль –малые формы) 

районный Маргарян  А. К., 

зам. директора по 

ВР, 

педагоги-

организаторы 

 

2 в течение 

месяца 

Конкурс для объединений ДТ 

«Новогодний сюрприз» 

внутри учреждения Маргарян А.К., 

зам. директора по 

ВР 

 

3 в течение 

месяца 

Новогодние праздники в 

объединениях   

внутри учреждения Заведующие 

отделами 

 

январь  

1 в течение 

месяца 

Праздничные новогодние утренники, 

концерты, игровые программы 

(Рождество, Крещение, колядки) 

районный 

(совместно с ТОС, 

депутатами) 

Заведующие 

отделами 

 

2 __.01.2022 Районный фестиваль «Калейдоскоп 

талантов», номинация 

«Литературные гостиные»  

районный Маргарян  А. К., 

зам. директора по 

ВР, 

 



педагоги-

организаторы 

 

3 ___.01.2022 Районный конкурс «Учитель года» районный Маргарян А. К., 

зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

 

февраль  

1 __.02.2022 Прием заявок театральных и 

литературных коллективов для 

участия в районном фестивале 

«Времен связующая нить» 

районный Маргарян А. К., 

зам. директора по 

ВР, 

педагоги-

организаторы 

 

2 I половина 

февраля 

Районный фестиваль «Калейдоскоп 

талантов», номинации: 

оригинальный, вокально-

инструментальный, 

инструментальный жанр, хоровое 

пение 

районный Маргарян А. К., 

зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

 

3 ___.03.2022 Отборочный тур театральных и 

литературных коллективов для 

участия в районном фестивале 

«Времен связующая нить» 

районный Рожкова Е.М., 

педагог д\о, 

педагоги- 

организаторы 

 

4 II половина 

февраля  

Цикл мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества 

по месту жительства, 

совместно с ТОС,  

внутри учреждения 

Маргарян А. К., 

зам. директора по 

ВР, 

заведующие 

отделами. 

 

5 __.02.2022 Спортивный праздник в СГР 

«Воробышек» 

внутри учреждения Драчева Е. В., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

март  



1 в течение 

месяца 

День рождения танцевального 

коллектива «Улыбка» 

внутри учреждения Маргарян А. К., 

зам. директора по 

ВР, Сафарова 

О.М. педагог д\о 

 

2 __. 03.2022 Праздник «Масленица» по месту жительства, 

совместно с ТОС и 

иными ОО  

Маргарян  А. К., 

зам. директора по 

ВР, педагоги д\о, 

педагоги- 

организаторы. 

 

3 I половина 

марта 

Цикл мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню  

внутри учреждения Маргарян  А. К., 

зам. директора по 

ВР, 

заведующие 

отделом. 

 

4 II половина 

марта 

Районный фестиваль «Калейдоскоп 

талантов»,  

номинация «Хореография» 

районный Маргарян  А. К., 

зам. директора по 

ВР, 

педагоги-

организаторы 

 

5 ___.03.2021 Отборочный тур театральных и 

литературных коллективов для 

участия в районном фестивале 

«Времен связующая нить» 

районный Рожкова Е.М., 

педагог д\о, 

педагоги – 

организаторы. 

 

6 II половина 

марта 

Финал районного этапа фестиваля 

театральных коллективов «Времен 

связующая нить» 

районный Маргарян  А. К., 

зам. директора по 

ВР, 

Рожкова Е.М., 

педагог д\о, 

педагоги – 

организаторы. 

 

апрель  

1 в течение 

месяца 

Разработка программ профильных 

смен ДТ в летний период  

внутри учреждения Маргарян  А. К.,  



зам. директора по 

ВР 

2 в течение 

месяца 

Районный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

районный Маргарян  А. К., 

зам. директора по 

ВР, 

Рожкова Е.М., 

педагог д\о, 

педагоги – 

организаторы 

 

3 в течение 

месяца 

Гала-концерт районного фестиваля 

«Калейдоскоп талантов» 

районный Маргарян  А. К., 

зам. директора по 

ВР, педагоги – 

организаторы 

 

май  

1 I половина 

мая 

Цикл праздничных программ, 

посвященных Дню Победы 

город, район, по 

месту жительства 

Маргарян  А. К., 

зам. директора по 

ВР, заведующие 

отделами 

 

2 __.05.2022 Акция «Окна Памяти» районный Маргарян  А. К., 

зам. директора по 

ВР, заведующие 

отделами, 

педагоги- 

организаторы 

 

3 I половина 

мая 

Социальная акция «Георгиевская 

ленточка» 

по месту жительства  Маргарян А. К., 

зам. директора по 

ВР 

 

4 в течение 

мая 

«До свидания, школа!» – праздник 

для СГР «Воробышек» 

внутри учреждения Драчева Е. В., 

педагоги д\о 

 

5 в течение 

учебного 

года 

Цикл мероприятий «Урок мужества» районный Маргарян А. К., 

зам. директора по 

ВР, педагоги -  

организаторы 

 



6 в течение 

мая 

Праздники окончания учебного года  внутри учреждения заведующие 

отделами 

 

июнь  

1 в течение 

июня 

Проект «Я шагаю по планете» СГР 

«Воробышек» 

внутри учреждения Драчева Е. В., 

 педагоги д\о 

 

2 в течение 

июня 

Районная интеллектуально-

познавательная игра «Мир полон 

чудес» 

районный Маргарян А. К., 

зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы. 

 

3 в течение 

июня 

Развлекательные, игровые и 

познавательные программы: 

- День защиты детей; 

- День Пушкина; 

- День России; 

- Урок мужества (День Памяти и 

Скорби); 

- Акция «Аллея мастеров» 

районный Маргарян А. К., 

зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторыэ 

 

4 в течение 

июня 

Профильная смена «Две дороги» внутри учреждения Маргарян А. К., 

зам. директора по 

ВР 

 

5 в течение 

июня 

Профильная смена «Летний футбол»  внутри учреждения Удот С. Н.,  

заведующий 

отделом 

 

6 в течение 

июня 

Профильная смена «Праздничное 

лето» 

по месту жительства 

(совместно с ТОС) 

Ахматова Л. Б.,  

заведующий 

отделом 

 

7 в течение 

июня 

Профильная смена гражданско-

патриотической направленности  

внутри учреждения Удот С. Н.,  

заведующий 

отделом 

 

8 в течение 

июня 

Проект «На завалинке» районный Маргарян А. К., 

зам. директора по 

ВР 

Шестера Е. Г., 

 



педагог 

дополнительного 

образования 
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НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. 

Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

6. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден 

на заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 

07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – Порядок); 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей» (далее- Целевая модель); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального 



стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"; 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования,  

10 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

12. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации 

и министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 

882/391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

сетевой 

форме реализации образовательных программ». 

Методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 

2015 г.) 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242); 

2. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей. 

(Письмо 

Министерства образования и науки РФ № ВК-641/09 от 26.03.2016); 

3. Примерная программа воспитания. Утверждена на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 

2.06.2020 г. (http://form.instrao.ru ); 

4. Методические рекомендации по разработке программ воспитания. 


