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Авторский коллектив

«деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,

формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества,
к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей

среде»



Пояснительная записка
    

Программа   воспитания  в  муниципальном  учреждении  дополнительного
образования «Дом детского творчества» пгт. Усогорск (далее Программа) разработана на
основе методических рекомендаций «Примерная программа воспитания», Москва,2020 и
направлена  на  решение  проблем гармоничного  вхождения  обучающихся  в  социальный
мир  и  налаживание  ответственных  взаимоотношений  с  окружающими  их  людьми.  В
основе программы находится  личностное  развитие  обучающихся,  формирование у  них
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов
реализации  программы  станет  приобщение  обучающихся  к  российским  духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана
обеспечить  достижение  обучающимися  личностных  результатов:  формирования  у
обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию;
мотивацию  к  познанию  и  обучению;  ценностные  установки  и  социально  –  значимые
качества личности; активное участие в социально – значимой деятельности.

«Воспитание - деятельность, 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 поведения в
интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства,  формирование  у  обучающихся
чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  памяти  защитников  Отечества  и
подвигам  Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,  человеку  труда  и  старшему
поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде".

Воспитательная  программа  является  обязательной  частью  основных
образовательных  программ  МУДО  «ДДТ»  пгт.  Усогорск  и  призвана  помочь  всем
участникам  образовательного  процесса  реализовать  воспитательный  потенциал
совместной деятельности и тем самым сделать учреждение воспитывающей организацией.

Современное дополнительное образование детей:
образовательное  пространство  возможностей  для  самореализации  детей  и

раскрытия их талантов; 
инструмент развития человеческого потенциала регионов, страны;

институт  воспитания  гармонично  развитой  и  социально  ответственной  личности,
формирования  общероссийской  гражданской  идентичности  на  основе  духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций, формирования поколения россиян, ориентированных на активное
включение в процессы социокультурного развития государства;

социокультурная  среда  детства  взросления  и  самоопределения  подрастающего
поколения в условиях кризиса «детства» и «взрослости».

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:

Раздел  1.  Особенности  организуемого  в  доме  детского  творчества  воспитательного
процесса,  в котором описывается  специфика деятельности ДДТ в сфере воспитания.  В
разделе имеется информация: о специфике расположения ДДТ, особенности социального
окружения, источники положительных и отрицательных влияний, социальных партнёрах,



особенности  контингента  обучающихся,  оригинальных  воспитательных  находках  и
традициях воспитания в ДДТ.

Раздел 2. Цель и задачи воспитания, в котором на основе базовых общественных 
ценностей формируется цель воспитания и задачи, которые предстоит решать для 
достижения целей.

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности, отражено, каким образом в ДДТ 
осуществляется достижение поставленных целей и задач воспитания. Он состоит из семи 
инвариативных и семи  вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну 
из постеленных ДДТ  задач воспитания.

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы, показывается, 
каким образом в ДДТ осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 
работы.

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 
воспитательной работы.

Раздел 1. Особенности организуемого в доме детского творчества воспитательного 
процесса.

Ситуация современного детства актуализирует роль дополнительного образования 
детей как института взросления. Вариативность дополнительного образования позволяет 
включать детей в проблемное поле социально-экономического и социокультурного 
развития общества посредством образовательных программ, предусматривающих 
пробную деятельность и формирующих необходимый для подобного включения опыт на 
разных этапах взросления.

МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск (ДДТ) сегодня  - это 
единственное учреждение дополнительного образования по отрасли «Образования» в 
Удорском районе,  реализующее дополнительные общеобразовательные – 
общеразвивающие программы, по шести направленностям. Охват дополнительным 
образованием составляет 52%
Сильные стороны воспитательной деятельности:
Устойчивая репутация и имидж ДДТ;
Бесплатное дополнительное образование 
Стабильный, опытный коллектив педагогических работников;
Демократичный уклад жизни в ДДТ; 
Опыт работы с социальными партнёрами;
Наличие площадей для развития учебно – воспитательного процесса;
Активное включение обучающихся в мероприятия детских общественных объединений: 
Детское движение Удоры, РДШ, Волонтёры, Волонтёры Победы, Юнармия.
Информационная открытость ДДТ о возможностях получения дополнительного 
образования в районе;
Слабые стороны воспитательной деятельности:
Недостаточное оснащение, несоответствие условий, инфраструктуры  новым 
требованиям;
Удалённость населённых пунктов от ДДТ;
Недостаточная проработан вопрос сетевого взаимодействия;
Привлечение родителей в воспитательный процесс;
Недостаточное включение педагогов в реализацию воспитательных проектов;
Отсутствие детской модели самоуправления в ДДТ;

Дом Детского Творчества (ДДТ):
ДДТ – Дом Знаний, Умений и Навыков;



ДДТ – Дом Комфорта и Безопасности;
ДДТ – Дом Равных Шансов;
ДДТ – Дом Успеха;
ДДТ – Дом Свершений;  
ДДТ – Дом Достижений;
ДДТ – Дом Команды  ;
Процесс воспитания в МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск;;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
обучающихся и педагогов; 
- реализация процесса воспитания главным образом через создание детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности.

Основными традициями воспитания в МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск  являются следующие: 
стержнем годового цикла воспитательной работы в ДДТ являются ключевые
общеучрежденческие  дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов:
- традиция «Открытие сезона»; 
- традиция «Декада Одарённых и Талантливых детей ДДТ»;
- традиция «Отчётные мероприятия объединений по интересам»;
- мероприятия из  календаря образовательных событий ДДТ, составленный на основании 
Плана мероприятий образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры;

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для  
Воспитания,  других совместных дел педагогов и обучающихся  является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 
их результатов:
- «Творческое Бюро», каждое дело: Открытие-Проектирование-Развитие-Развёртывание. 
в ДДТ создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора):
- акции «Здоров будешь – всё добудешь!», новогодние мероприятия  от участника, до 
организатора;
в проведении общеучрежденческих  дел отсутствует соревновательность между
 объединениями, поощряется конструктивное межгрупповое и межвозрастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность:
- акция «Шаг навстречу»;
- поздравления «Мой любимый педагог»
педагоги  ориентированы на формирование коллективов в рамках объединений по 
интересам, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений:



- традиция «Премия Директора ДДТ»;
-традиция «Похвальный лист» - вручение за высокие достижения ….
- традиция «Вручение Свидетельств об окончании ДООП» 
ключевой фигурой воспитания в ДДТ  является педагог, реализующий по о
ношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции:
- традиция «Наставник» -  старшие группы объединения по интересам берут шефство над 
младшими, опытные педагоги – наставники молодых и начинающих педагогов.
Государственно-общественный заказ на усиление воспитательной составляющей в 
образовании обуславливает новые векторы развития потенциала дополнительного 
образования детей в целеполагании и реализации задач воспитания через содержание 
дополнительных общеобразовательных программ по всем направленностям. 
Дополнительное образование детей направлено на:
освоение обучающимися знаний о современных сферах человеческой деятельности, 
основных характеристиках современного мира, науки, общества, технологий;
формирование современных компетентностей и грамотностей, соответствующих 
основным направлениям стратегии социально-экономического развития страны, 
актуальным вызовам будущего;
мотивацию подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту;
введение в основы современных профессий, организацию системы экономических, 
социальных, культурных проб;
приобретение опыта социального взаимодействия и продуктивной деятельности;
содействие самоопределению на основе знакомства с современной геоэкономической, 
геополитической, геокультурной ситуацией;
укрепление здоровья.

Раздел 2. Цель и задачи воспитания

Современный национальный идеал личности – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального  народа российской Федерации.
Современное дополнительное образование детей:
образовательное пространство возможностей для самореализации детей и раскрытия их 
талантов; 
инструмент развития человеческого потенциала регионов, страны;
институт воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, 
формирования общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций, формирования поколения россиян, ориентированных на активное 
включение в процессы социокультурного развития государства;
социокультурная среда детства взросления и самоопределения подрастающего поколения 
в условиях кризиса «детства» и «взрослости».
Цель Программы -  создание условий для развития высоконравственной, творческой, 
компетентной личности, разделяющей российские ценности, способности реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества
Для достижения целей развития дополнительного образования детей необходимо решить 
следующие задачи:
- Формирование у обучающихся российской гражданской идентичности на основе 
принятых базовых национальных нравственных ценностей;
- формирование экологического сознания и мышления, экологической культуры личности,
ответственного отношения к окружающей среде; 



- Формирование ценностного отношения к здоровью и безопасному образу жизни
- Инициировать и поддерживать самоуправление – как на уровне ДДТ, так и на уровне
сообществ,  объединений  по  интересам;  их  коллективное  планирование,  организацию,
проведение;
-  Организовать взаимодействие педагогов дополнительного образования  с родительской
общественностью  и   вовлечение  семьи  в  единое  образовательно  –  воспитательное
пространство ДДТ; 
- Информационно – методическое обеспечение воспитательной деятельности;

Оказывать эмоциональную поддержку, принимать ребёнка со всеми его особенностями и 
помогать ребёнку заметить свои сильные стороны и успехи, мотивировать на достижение 
его целей.
- Создавать  благоприятные условий для совершенствования системы выявления и 
поддержки одаренных детей, развития и реализации их потенциальных возможностей.
-Организовывать  профориентационную  работу  с  обучающимися  увеличение  охвата
дополнительным образованием  детей  (в том числе детей,  проживающих в сельской местности,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ);

расширение возможностей персонализации дополнительного образования детей, 
интеграции его ресурсов в индивидуальные образовательные траектории;
обновление содержания, технологий и форматов дополнительного образования детей для 
удовлетворения индивидуальных запросов и решения задач социального и 
технологического развития территорий, повышения качества образования;
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости и всеобщности;
укрепление потенциала дополнительного образования детей в решении задач воспитания 
и взросления;
формирование механизмов преемственности образовательных траекторий в 
дополнительном и профессиональном, высшем образовании, трудовой карьере человека;
внедрение целевой модели региональных систем дополнительного образования детей;
цифровая трансформация дополнительного образования детей;
развитие индустрии современного отечественного оборудования и средств обучения для 
дополнительного образования детей;
усиление роли общества (общественные профессиональные и родительские сообщества и 
общественные организации, родители, социально-ответственный бизнес) в управлении и 
развитии дополнительного образования детей.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
соответствующие трём уровням общего образования:

 В воспитании обучающихся младшего школьного возраста такими целевым 
приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
обучающимися социально – значимых знаний основных норм и традиций того 
общества в котором живут;

Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  обучающихся  младшего
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 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 педагогическими 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 членах семьи; выполнять посильную
для ребёнка домашнюю работу, помогая 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 в классе или дома,
заботиться  о  своих домашних питомцах  и,  по  возможности,  о  бездомных животных в
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы,
леса, водоёмы); 
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы,
не прибегая к силе;
 - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; - быть
вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 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  нуждающимся  в  этом  людям;  уважительно
относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной  принадлежности,  иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
 -  быть  уверенным  в  себе,  открытым  и  общительным,  не  стесняться  быть  в  чём-то
непохожим на других ребят;  уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности 8 следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку
облегчает  его  вхождение  в  широкий  социальный мир,  в  открывающуюся ему систему
общественных отношений.

 В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для развития 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 благополучия человека, залогу 
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;
 - к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 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 существования, 
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 будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 



- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Выделение данного приоритета в воспитании  обучающихся на ступени основного
общего  образования,  связано  с  особенностями  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
собственной  жизненной  позиции,  собственных  ценностных  ориентаций.  Подростковый
возраст  –  наиболее  удачный  возраст  для  развития  социально-значимых  отношений
обучающихся.

 В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание
благоприятных  условий  для  приобретения  обучающимися  опыта  осуществления
социальнозначемых дел.

Выделение  данного  приоритета связано  с  особенностями  юношеского  возраста:  с  их
потребностью в жизненном самоопределении,  в выборе дальнейшего жизненного пути,
который открывается  перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.  Сделать
правильный  выбор  старшим  обучающим  поможет  имеющийся  у  них  реальный
практический  опыт,  который  они  могут  приобрести  в  том  числе  и  в  Доме  детского
творчества.  Важно, чтобы этот опыт оказался социально-значимым, так как именно он
поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их
общества.Это:
- 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 позиции;
 - опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; -
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности; 
-  опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия  человечества,  опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
 - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
 - опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации.

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 6 
социальных ценностей (социально-значимые знания); 
2) в развитии позитивных отношений к общественным ценностям (развитие социально-
значимых отношений); 
3) в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 
сформированных знаний и отношений на практике (опыт осуществления социально 
значимых дел). Данная цель ориентирует педагогов ДО на обеспечение позитивной 
динамики развития личности учащегося, как гражданина своей страны. В связи с этим 
важно сочетание усилий педагога ДО по развитию личности учащегося и усилий самого 
учащегося по саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 



важным фактором успеха в достижении цели
Целями развития дополнительного образования детей являются:
создание условий для самореализации и развития талантов, воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности;
повышение  доступности  качественных  программ  дополнительного  образования  для
каждого ребенка.

Дополнительное образование детей направлено на:
освоение учащимися знаний о современных сферах человеческой деятельности, основных 
характеристиках современного мира, науки, общества, технологий;
формирование современных компетентностей и грамотностей, соответствующих 
основным направлениям стратегии социально-экономического развития страны, 
актуальным вызовам будущего;
мотивацию подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту;
введение в основы современных профессий, организацию системы экономических, 
социальных, культурных проб;
приобретение опыта социального взаимодействия и продуктивной деятельности;
содействие самоопределению на основе знакомства с современной геоэкономической, 
геополитической, геокультурной ситуацией;
укрепление здоровья.

Процесс воспитания в ДДТ основывается на следующих принципах
 Развитие  единого  коллектива  как  воспитывающей  среды,  обеспечивающей
социализацию каждого ребёнка через творческую, проектную, социальную деятельность. 
 Создание дружеской атмосферы сотрудничества, сотворчества и соучастия в жизни ДДТ
педагогов, обучающихся  и их родителей.
  Интеграция  учебного  процесса  и  внеучебной  деятельности  для  формирования
информационной,  коммуникативной,  правовой  культуры,  успешного  саморазвития
личности. 
 Формирование ценности нравственного и физического здоровья, усиление работы по
обучению здоровому образу жизни посредством привлечения к активным формам досуга. 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности

Три основных подхода к определению сущности воспитания:

3.1. Инвариативные модули 3.2. Вариативные модули

Модуль 3.1.1 Педагог -  Наставник.
- Оказывать эмоциональную поддержку, 
принимать ребёнка со всеми его 
особенностями и помогать ребёнку 
заметить свои сильные стороны и успехи, 
мотивировать на достижение его целей.

Модуль 3.2.1. Ключевые 
общеучрежденческие дела. (КОД)
- реализовывать воспитательные 
возможности общеучрежденческих 
ключевых дел, поддерживать традиции их 
коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа

Модуль 3.1. 2. Учебное занятие.
-содействовать приобретению опыта 
личностного и профессионального 

Модуль 3.2.2. Детские общественные 
объединения. (ДОО)
- поддерживать деятельность детских 



самоопределения на основе личностных 
проб в совместной деятельности и 
социальных практиках

общественных объединений

Модуль 3.1.3. Одарённые и Талантливые.
- Создавать  благоприятные условий для 
совершенствования системы выявления и 
поддержки одаренных детей, развития и 
реализации их потенциальных 
возможностей.

Модуль 3.2.3. Каникулы.
создавать  благоприятные условия для 
организации полноценного отдыха, 
занятости и оздоровления детей и 
подростков в каникулярный период и 
вовлечение их в социально значимую 
деятельность.

Модуль 3.1.4. Профилактика.
- проводить комплекс профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение правонарушений

Модуль 3.2.4.Этнокультура.
содействовать формированию и развитию 
национального самосознания и этнической 
толерантности детей и подростков в 
условиях образования и воспитания

Модуль 3.1.5. Работа с родителями.
организовать  взаимодействие  педагогов
дополнительного  образования   с
родительской  общественностью  и
вовлечение семьи в единое образовательно
– воспитательное пространство ДДТ;

Модуль 3.2.5. Наш медиа.
- организовать работу медиа, реализовывать
их воспитательный потенциал

Модуль 3.1.6. Самоуправление.
-  инициировать  и  поддерживать
самоуправление – как на уровне ДДТ, так и
на  уровне  сообществ,  объединений  по
интересам; их коллективное планирование,
организацию, проведение;

Модуль 3.2.6. Организация предметно – 
эстетической среды.(ОП-ЭС)
- развивать предметно – эстетическую среду
и реализовывать её воспитательные 
возможности.

Модуль 3.1.7. Профориентация.
-организовывать  профориентационную
работу с обучающимися

Модуль 3.2.7. Безопасность.

3.1. Инвариативные модули:

3.1.1. Педагог – Наставник
Технология наставничества способна внести весомый вклад в достижение целей,

обозначенных  федеральным   проектом  «Успех  каждого  ребенка»  и  Национальным
проектом «Образование».
Задачи педагога – наставника:
- Оказывать эмоциональную поддержку, принимать ребёнка со всеми его особенностями и
помогать ребёнку заметить свои сильные стороны и успехи, мотивировать на достижение
его целей.
Наставник способен стать  для наставляемого человеком,  который окажет комплексную
поддержку на пути социализации,  поиске индивидуальных жизненных целей и путей их
достижения, в раскрытии потенциала и возможностей саморазвития и профориентации. В
основе наставнических отношений лежат принципы доверия, диалога и конструктивного
партнерства  и  взаимообогащения,  а  также  непосредственная  передача  личностного  и



практического  опыта  от  человека  к  человеку.  Подготовка  к  самостоятельной
ответственной деятельности

Модуль 3.1. 2. Учебное занятие.

Конвергентное обучение направлено на формирование такой образовательной среды, в
которой  школьники  будут  воспринимать  мир,  как  единое  целое,  а  не  как  перечень
отдельно изучаемых дисциплин.
осударству и обществу нужен креативный и критически мыслящий человек, владеющий
основами  научных  методов  познания,  мотивированный  на  творчество,  готовый  к
сотрудничеству  и  осуществлению  учебно-исследовательской,  проектной,
информационно-познавательной и инновационной деятельности. 
Реализация педагогом дополнительного образования воспитательного потенциала занятия
Прежде  всего,  воспитание  в дополнительном  образовании  осуществляется,  в процессе
освоения содержания ребенком дополнительной общеобразовательной программы (далее —
программа).  Именно  программа  является  тем  гибким  инструментом,  который  позволяет
определять  воспитательные  задачи  и планируемые  результаты  в соответствии
с образовательными  потребностями  детей,  занимающихся  в конкретной  организации
дополнительного  образования,  а также  их родителей.  А содержание  программ  этого  вида
образования  несет  в себе  воспитательный  потенциал,  перекликаясь  с теми  ценностями,
которые лежат в основе краеведческой, музыкальной, конструкторской, изобразительной или
иной деятельности, выбранной ребенком или его родителями. Воспитательные возможности
занятий  по программе  педагог  реализует  в совместной  практико-ориентированной
и личностно значимой деятельности.
Государственно-общественный  заказ  на  усиление  воспитательной  составляющей  в
образовании  обуславливает  новые  векторы  развития  потенциала  дополнительного
образования  детей  в  целеполагании  и  реализации  задач  воспитания  через  содержание
дополнительных общеобразовательных программ по всем направленностям. 

Модуль 3.1.3. Одарённые и Талантливые.

Основная задача:
Создание  и  обеспечение  благоприятных  условий  для  совершенствования  системы
выявления  и  поддержки  одаренных  детей,  развития  и  реализации  их  потенциальных
возможностей.

Каждый человек  талантлив.  Добьётся  ли человек  успеха,  во  многом зависит  от
того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одарённость.
Реализованная  возможность  каждого  человека  проявить  и  применить  свой  талант,
преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни, обеспечивает экономический рост
и прочность демократических институтов.

Модуль 3.1.4. Профилактика.

Модуль 3.1.5. Работа с родителями.

Обеспечение взаимодействия ДДТ с родительской общественностью, вовлечение семьи в
единое образовательно – воспитательное пространство.



Система  дополнительного  образования  –  одна  из  составляющих  сферы  образования,
которая  играет  существенную  роль  в  воспитании  подрастающего  поколения,  так  как
способна создавать творческий союз детей и взрослых: педагог – ребёнок – родитель.
союза трёх социальных сил: родитель – ребёнок – педагог – осуществляется при помощи
основного  принципа:  взаимопонимание  и  взаимоуважение  всех  участников
образовательного процесса.

Модуль 3.1.6. Самоуправление.

Модуль 3.1.7. Профориентация.

3.1. Инвариативные модули



3.2.Модуль

Педагог - Наставник

Учебное занятие

Одарённые и Талантливые

Профилактика

Работа с родителями

Самоуправление

Профориентация

КОД

ДОО

Каникулы

Профилактика

Этнокультура

Наш медиа

ОП - ЭС

Безопасность



3.2.1. КОД – ключевые общеучрежденческие дела

ГП – гражданско – патриотическое;
ДН – духовно – нравственное;
ЭК – экологическое;
ЗОЖ – здоровый образ жизни;
ТКР – туристко -  краеведческое; Б - безопасность
П – правовое;
СК - социокультурное

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы

Раздел 5. Календарно тематическое планирование

Усиление  воспитательного  потенциала  дополнительного  образования  детей  через

включение  в  коллективные  общественно  полезные  практики,  создание  новых

возможностей  для  использования  получаемых  знаний  для  решения  реальных  проблем

сообщества, страны:

разработка  и  внедрение  организациями  дополнительного  образования  детей

программ воспитания;

реализация  образовательных моделей,  обеспечивающих  применение  получаемых

знаний  для  решения  актуальных  проблем  сообщества  (хакатоны,  проекты

образовательной организации и др.);

ГП

ДН

ЭК

ЗОЖ

ТКР

П
СК



включение  в  содержание  дополнительных  общеобразовательных  программ  всех

направленностей  модуля  или  воспитательного  компонента,  направленного  на

формирование  у  детей  и  молодежи  общероссийской  гражданской  идентичности,

патриотизма,  гражданской  ответственности,  чувства  гордости  за  историю  России,

воспитание культуры межнационального общения;  

внедрение  модели  организации  внешкольного  воспитания  и  развития  детей  и

подростков по месту жительства;

поддержка  моделей  воспитания  детей  в  системе  дополнительного  образования

детей с использованием культурного наследия регионов, традиций народов Российской

Федерации,  направленных  на  сохранение  и  развития  этнокультурного  и  языкового

многообразия страны.

реализация проектов  ранней  профориентации,  обеспечивающей  ознакомление

обучающихся  6-11  классов  с  современными  профессиями,  позволяющих  определить

профессиональные  интересы  детей,  в  том  числе  проектов  «Билет  в  будущее»,

«ПроеКТОриЯ»;

включение  компонентов  экологической,  предпринимательской,  цифровой

грамотности  в  содержание  дополнительных  общеобразовательных  программ  по

направленностям;

создание  и  развитие  на  территориях  муниципалитетов  образовательных  и

развивающих  сред  для  различных  форм  активности,  клубной  деятельности  детей,

командной работы, развития детского самоуправления;

поддержка  проектов  использования  образовательных  ресурсов  городской  и

сельской среды (научной, исторической, этнокультурной, технологической) в воспитании

и профессиональной ориентации обучающихся.

поддержка  программ  подготовки  наставников  для  дополнительных

общеобразовательных программ различной направленности;

переход  от  мероприятийного  подхода  в  управлении  к  программному,

формирование учебных планов нового типа (открытых и вариативных);

внедрение программ индивидуального и группового сопровождения обучающихся

при  включении  в  конкретные  типы  творческой,  исследовательской,  проектной

деятельности;

проектирование  и  внедрение  в  организациях  дополнительного  образования

детей  современных  предметно-пространственных  образовательных  и  культурно-

воспитательных сред и интерьерных решений;



выявление, поддержка и продвижение одаренных детей в разных видах искусств и

жанрах творчества,  создание условий для зачета  творческих достижений и бесшовного

перехода  к  освоению  специальностей  среднего  профессионального  и  высшего

образования  в  сфере  культуры и  искусства  для  победителей  всероссийских  конкурсов

художественного творчества;

конвергентный  подход  в  разработке  дополнительных  общеобразовательных

программ,  реализация  междисциплинарных  программ,  включающих  в  себя  элементы

нескольких направленностей;

интеграция обучения и общественно-полезной деятельности, при котором освоение

знаний и формирование навыков происходит  в связи с решением актуальных проблем

местного  сообщества,  что  обеспечивает  возможность  практического  применения

полученных  знаний,  повышает  мотивацию,  поддерживает  чувство  принадлежности,

укрепляет межпоколенческую солидарность;

3.1. Инвариативные модули
3.1.1. наставник

Воспитание как педагогическое сопровождение:

направлено  на  поддержку  ребёнка  в  построении  им своих  социальных отношений,  на
обучение  ребёнка  новым  моделям  взаимодействия  с  собой  и  миром,  на  преодоление
трудностей социализации; 

включенность  детей  в  значимые  события,  способствующие  становлению  субъектной
жизненной позиции и самореализации в соответствии с ней; 

переход  от  стихийности  (под  влиянием  внешних  условий  социума  на  индивида)  к
сознательной ориентации личности на формирование качеств личности.

Педагогическое сопровождение всегда персонифицировано и  направлено на конкретного
ребенка, даже если педагог работает с группой.

Сопровождение,  включающее  в  себе  помощь  и  поддержку,  предполагает  не  решение
проблемы  ребенка за ребенка, а стимулирование его самостоятельности в решении его
проблемы.

 Развитие личности 0 процесс,  в  котором происходят  как количественные,  так  и
качественные  преобразования  в  человеке,  существенно  влияющие  на  его
социальное существование;

 Воспитание  –  педагогическое  сопровождение  развития  человека,  реализующего
субъектную позицию, основанную на гуманистических, нравственных ценностях.



3.2. Вариативные модули

Модуль 3.2.1. Ключевые общеучрежденческие дела. (КОД)

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы


	«деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде»
	Пояснительная записка
	3.1. Инвариативные модули
	3.2. Вариативные модули

		2022-07-04T16:38:58+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" ПГТ. УСОГОРСК




