
 



В Детско-юношеском центре разработана программа развития Муниципального  

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» (далее – МБОУ ДО «ДЮЦ). Она разработана на шест лет (2019-2024 г.г.) и определяет 

общую стратегию развития образовательной организации (учреждения) в многообразии всех 

видов, свойственной ему деятельности.  

 В данной Программе развития указаны основные направления функционирования и 

развития образовательного учреждения в целом, механизмы их реализации, прогнозируемые 

результаты.  
 Одним из направлений деятельности учреждения является воспитательная работа. 

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 (пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 

2020 года Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ) 

 

Развитие воспитательной работы в МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» отражает 

основные тенденции «Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» от 29 мая 2015 г. N 996-р.  

Развитие воспитания в Детско-юношеском центре предполагает: 

- развитие вариативности воспитательных систем и технологи, внедрение форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания, нацеленных на формирование 

индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и 

способностей; 

- совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

- развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, 

трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, 

игровую деятельность, создание условий для повышения у детей уровня владения навыками 

коммуникации. 

Основные направления развития воспитания в Детско-юношеском центре: 

а) Поддержка семейного воспитания включает: 

- создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности Детско-

юношеского центра;  

- расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного туризма и 

спорта, включая организованный отдых в каникулярное время; 

- поддержку и развитие семейных клубов, семейных и родительских объединений, 

содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных 

ценностей с учетом роли религии и традиционной культуры местных сообществ; 

- создание условий для просвещения и консультирования родителей по психолого-

педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. 

б) Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

предусматривает: 

- использование возможностей информационных ресурсов, в первую очередь 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях воспитания и социализации 

детей; 

- информационное организационно-методическое оснащение воспитательной деятельности 

в соответствии с современными требованиями; 

- содействие популяризации в информационном пространстве традиционных российских 

культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных ценностей и норм поведения; 

- воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов. 



в) Поддержка общественных объединений в сфере воспитания предполагает: 

- поддержку ученического самоуправления и повышение роли организаций обучающихся в 

управлении образовательным процессом; 

- привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении; 

г) Гражданско-патриотическое воспитание предусматривает: 

- воспитание у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

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

самоорганизации, - самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

д) Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей осуществляется за счет: 

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия), формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

е) Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации, создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических, 

культурных традиций и народного творчества; 

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-

патриотическое и общекультурное развитие детей. 

ж) Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

- формирование в детской и семейной среде ответственного отношения к своему здоровью, 

системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 



- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения, 

содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к 

участию в них детей. 

з) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

и) Экологическое воспитание включает:  

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

 

Одна из наиболее эффективных форм воспитания - включение ребенка в деятельность 

детской организации, детского объединения, творческого объединения, общественной 

организации или общественного движения. Стремление к совместной деятельности - это 

нормальная и естественная потребность детского возраста. Объединяясь в различные группы, 

компании, команды и тому подобное, дети тем самым объединяют свои знания, практический 

опыт, силы и возможности для достижения конкретной цели в игре, учебе, труде, досуге, работе и 

так далее. Коллективная деятельность детского объединения является принципиальным 

механизмом освоения ребенком норм, требований и стереотипов общества. 

К особенностям социализации в современном детском коллективе можно отнести: 

привлекательную новизну предлагаемых группой разнообразных социальных позиций 

(руководитель, организатор, исполнитель, аналитик, творец, инициатор и др.);  динамику 

социальных ролей, меняющихся очень быстро и зависящих от характера разрешаемых группой 

задач («активист», «пассивный», «неформальный лидер», «формальный лидер», «злодей», 

«хороший человек», «спорщик» и др.);  возможность самореализации в системе социальных 

отношений, многообразия социальных проб. 

ДЮЦ координирует и методически помогает школам города в деятельности ДШО, Совета 

старшеклассников, ученического самоуправления.  

Востребованность социально-ориентированных детских организаций и движений, 

координация их деятельности в РФ подтверждается Указом  о создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее «РДШ») и распоряжением Правительства РФ о создании Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» (от 

21.04.2016 г.№ 746-р – «Росдетцентр»). (2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России  (Указ 

Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»). 

Миссия Российского движения школьников (далее РДШ)  - 

стремление объединять и координировать организации и лица, 

занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием 

личности – перекликается с целью воспитательной работы Детско-

юношеского центра. В РДШ 4 основных направления деятельности:  

личностное развитие, информационно-медийное, военно-патриотическое и 

гражданская ответственность напрямую перекликаются с образовательно-

воспитательной системой ДЮЦ.     

 



 

Реализация направлений движения четко выражены в организационной-массовой работе 

Детско-юношеского центра и планах воспитательной работы творческих объединений: 

РДШ ДЮЦ 

1) Личностное развитие: 

- творческое развитие 

 

- реализация образовательных программ художественного и 

социально-гуманитароного направлений; 

- подготовка и участие в фестивалях, конкурсах, акциях и пр.как 

творческих объединений ДЮЦ, так и отдельных воспитанников этих 

объединений; 

- в рамках воспитательного плана объединения посещение экскурсий, 

выставок, концертов, представлений, встречи с интересными 

людьми, просмотр и обсуждение фильмов; 

- участие школ в городской познавательно-творческой этапной игре 

для младших школьников «Любимая книга – веселый урок»; 

- участие объединений ДЮЦ и образовательных организаций города 

в городском открытом конкурсе детского декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворная краса»; 

- организация и проведение городского фестиваля авторской и 

бардовской песни «Гамаюн»; 

- реализация городского марафона «Открой мир своих 

возможностей»;  

- образовательная и воспитательная деятельность семейного клуба 

«Егоза»; 

- реализация городского проекта «Удмуртский арсенал»; 

- организация и участие в традиционных мероприятиях ДЮЦ (День 

рождения ДЮЦ, выпускной); 

- популяризация ЗОЖ 

 

- реализация образовательных программ физкультурно-спортивного 

направления; 

- подготовка к участию в соревнованиях, конкурсах, турнирах, 

фестивалях и пр. 

- проведение показательных выступлений на мероприятиях ДЮЦ и 



на городских площадках; 

- спортивные мероприятия в рамках городского марафона «Открой 

мир своих возможностей»;  

- популяризация 

профессий 

- реализация образовательных программ художественного и 

социально-гуманитарного направления; 

2) Информационно-

медийное развитие 

- реализация образовательных программ социально-гуманитарного 

направления; 

- организация и проведение научно-практической конференция 

«Первые шаги в науку», участие в ней обучающихся ДЮЦ; 

3) Военно-патриотическое 

развитие 

- реализация городского проекта «Удмуртский арсенал» по 

патриотическому воспитанию молодежи; 

- организация и проведение слета патриотических клубов 

«Молодежный арсенал» городов присутствия госкорпорации 

«Росатом»; 

4) Гражданская активность 

- волонтерство 

(экологическое, 

социальное, культурное, 

событийное) 

- реализация образовательных программ социально-педагогической 

направленности; 

- организация и проведение конкурсов в рамках региональное 

отделение ООДЭД «Зеленая планета»; 

- реализация городского проекта «Удмуртский арсенал»; 

- деятельность городского актива (представители Союза «ВиД», ДОД 

«Юность», МО РОО «УТРО РСМ»); 

- деятельность волонтерского отряда «Союз»;   

- деятельность творческих объединений в рамках плана 

воспитательной работы объединения на учебный год; 

- организация и проведение городских акций, участие в 

республиканских и всероссийских; 

- поисковая работа - деятельность Народного музея истории детского движения 

Удмуртии;  

- изучение истории и 

краеведения 

- реализация образовательных программ туристко-краеведческой 

направленности; 

- работа Народного музея истории детского движения Удмуртии;  

- реализация городского проекта «Удмуртский арсенал»; 

 

 

Примерная структура рабочей программы воспитания ПДО 

1. Характеристика творческого объединения 

 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

 Интеллектуальное воспитание 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни и комплексной 

профилактической работы (Профилактики употребления ПАВ; Безнадзорности; 

Правонарушений несовершеннолетних и детского дорожно-транспортного травматизма) 

 Самоопределение и профессиональная ориентация 

 Формирование и развитие информационной культуры и информационной грамотности 

 Правовое воспитание и культура безопасности  

 Воспитание семейных ценностей  

 Формирование коммуникативной культуры  

 Экологическое воспитание 

 

3. Работа с коллективом обучающихся 



Наиболее интенсивное развитие личности ребенка происходит в сфере досуга, игры, 

свободного общения. Учреждение дополнительного образования - тот социальный институт, 

который помогает семье в воспитании личности ребѐнка, это место, в котором каждый открывает 

свои способности, таланты, обретает друзей. Это мастерская культуры умственной, 

коммуникативной, эмоциональной и этической деятельности, это заведение, воспитывающее 

настоящего гражданина. Творческое объединение это форма групповой работы учреждения 

дополнительного образования детей.  

Осуществление программы воспитательной работы с ребятами объединения - это 

коллективное творчество педагогов, психологов, родителей, обучающихся, всей общественности.  

В объединении создаются условия для развития у молодого поколения опыта совместной 

деятельности, развития творческой активности и самодеятельности, воспитания потребности в 

самосовершенствовании.  

 

Типы форм воспитательной работы: 1) Статичные формы (собрание коллектива, лекции, 

фронтальная беседа, диспут, дискуссия, концерт, просмотр кино, видео, телефильма, спектакля, 

концерта, спортивного матча, представление-соревнование (конкурсная программа) 

 

 
2) Статически-динамические формы (танцевальная программа, вечер общения в 

импровизированном кафе, трудовая акция, ситуационно-ролевая игра, продуктивная 

(инновационная) игра 

 



 
3) Динамичные формы (экскурсии, походы, экспедиции) 

 

 
 

4. Работа с родителями 

Особое место в деятельности педагогов ДЮЦ занимает работа с родителями обучающихся. 

Их привлекают не только на родительские собрания объединений, где происходит знакомство с 

Уставом учреждения, нормативными актами регламентирующими образовательно-

воспитательный процесс, но и проводят специально для них открытые занятия, новогодние вечера, 

совместно с родителями отмечаются дни рождения объединений («Лик», клуб «Родиноведение») 

приглашают на выставки, концерты, в театр, на каток и в походы, участвуют в общегородских 

соревнованиях, таких как «Кросс нации» и «Лыжня России» (объединение «Вдохновение», 

«Фортуна», клуб «Родиноведение», «Соломка» ТСК «Задоринка» и шоу-игровой коллектив «Хок», 

«Лик», студия декоративно-прикладного творчества «Радуга», «Кунг-Фу» и др.).  

С родителями ведется индивидуальная консультативная работа по программе обучения, 

успешности ребенка и участия его на конкурсах различного уровня. Родители принимают не 

только пассивную роль, но и активно участвуют в подготовке и проведении внутренних 

мероприятий объединений (ТСК «Задоринка», детская телестудия «Лик», шоу-игровой коллектив 

«ХОК», семейный клуб «Егоза»). В объединениях декоративно-прикладного творчества, в 



общественных объединениях активно используется форма проведения мастер-класса, где 

обучающийся берет на себя роль педагога и учит своих родителей тому, что умеет сам («Лик», 

актив «Союз ВиД», «Кунг-Фу», «Хок», «Вдохновение» и др.). 

 

5. Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Мероприятие Задачи Сроки 

проведения 

Примечание 

 Участие в проведении Дня 

открытых дверей 

Привлечение внимания обучающихся 

и их родителей к деятельности 

объединений МБОУ ДО «ДЮЦ» 

Конец мая – июнь;  

август – начало 

сентября 

 

 Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню пожилого 

человека 

Воспитание у обучающихся чувства 

уважения, внимания, чуткости к 

пожилым людям. 

октябрь  

 
 

ДЛЯ ПРИМЕРА !!!  

Рабочая программа воспитания  

педагога дополнительного образования Мышкиной Нины Леонидовны. 

 

1. Характеристика творческого объединения 

Данная рабочая программа воспитания составлена на основе Программы развития МБОУ 

ДО «Детско-юношеский центр» на 2019-2024 годы  в соответствии с направлениями деятельности 

воспитательной работы МБОУ ДО «Детско-юношеский  центр». Программа реализуется в 

объединении «Соломка» художественной направленности. Ежегодно в объединении занимается 

по 5 групп от 45 до 50 человек  в возрасте от 7 до 14 лет. Здесь занимается преимущественно 

девочки, т.к. деятельность объединения направлена на занятие декоративно-прикладным 

творчеством.   

В объединении занимаются преимущественно дети из близлежащих школ №1 и №2. 

Основной особенностью объединения является то, что все дети занимаются одной интересной для 

них деятельностью. Чаще всего дети приходят в объединение  из одного класса или микрорайона, 

знают друг друга. Это является положительным фактором в работе по сплочении детского 

коллектива. 

 

2. Цели, задачи, результат программы 

Цель: создание единого воспитательного пространства для обеспечения разностороннего 

развития детей, их гражданского и духовно-нравственного воспитания. 

Задачи: 

1. Воспитание у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных традициях страны и республики; 

2. Формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к декоративно-прикладному 

творчеству. 

3. Вовлечение семьи в образовательный процесс объединения. 

 

Результат программы:  создано единое воспитательное пространство творческого объединения 

для обеспечения разностороннего развития детей, их гражданского и духовно-нравственного 

воспитания. 

 

3. Работа с коллективом обучающихся 
Воспитывающая деятельность объединения направлена как на индивидуальную работу с 

каждым учащимся, так и на  формирование детского коллектива. Основная задача педагога – 

помочь ребенку-новичку адаптироваться в детском коллективе и помочь раскрыть свои 

способности. 



К тому же педагогу необходимо отслеживать организационные вопросы: как регулярно 

ребенок посещает занятия,  насколько он активен в учебном процессе и внеучебных 

мероприятиях, каковы его отношения с другими учащимися. От этих, на первый взгляд, мелочей 

во многом зависит успешность всего образовательного процесса.  

В объединении разработаны свои «Правила поведения» и «Обязанности дежурного», с 

которыми знакомятся дети и их родители. Каждый может внести в них свои предложения. Такие 

правила, обдуманные и изложенные самими детьми, будут обязательно ими соблюдаться без 

дополнительных напоминаний педагога. 

Для сплочения коллектива проводятся празднования Дня именинника; походы выходного 

дня; экскурсии. Особенно раскрываются дети в выездных мероприятиях 

Чаще всего дети приходят в объединение  из одного класса или микрорайона, знают друг 

друга. Это является положительным фактором в работе по сплочению детского коллектива. 

 

4. Работа с родителями 

Одной из задач рабочей программы воспитания является вовлечение родителей в 

образовательный  процесс.  

Для разъяснения родителям их функций проводится знакомство с Уставом учреждения, где 

закреплены права и обязанности родителей; лицензией, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. Два раза в год проводятся общие родительские собрания, где  решаются вопросы 

организационного характера, обсуждается план воспитательной работы; рассматриваются 

предложения по совершенствованию образовательного процесса; обсуждаются вопросы оказания 

материальной помощи и др.   

Родители являются непосредственными участниками воспитательных мероприятий 

объединения: мастер-классов; открытых занятий; конкурсов и акций. Большое внимание уделяется 

привлечению пап в деятельность объединения. Особенно сплачивает детей и родителей выезды на 

заготовку соломы.  В индивидуальном консультирования по вопросам воспитания детей большую 

помощь педагогу оказывает педагог-психолог. 

 

5. Календарный план воспитательной работы 
№ Направления работы Участники Место 

проведения 

Сроки проведения 

1 Командообразование и создание благоприятного микроклимата в детском коллективе 

1.1. Празднования дней рождения 

обучающихся 

В группе Кабинет В течение года 

По датам 

1.2. Игры на командообразование  

«Ручеек», «Совушка», 
«Живое-неживое» и др. 

В группе Кабинет В течение года 

1.3. Праздник «Новый год 

стучится» 

В группе Актовый зал Декабрь 

1.4. Организация дежурства. 
Знакомство с обязанностями 

дежурного 

В группе Кабинет Сентябрь 

2 Гражданско-патриотическое воспитание и основы безопасности жизнедеятельности 

2.1. Инструктажи по ТБ 
(пожарной, дорожной), 

противодействию терроризму 

и экстремизму 

В группе Кабинет Сентябрь, 
январь 

2.2. Учебная эвакуация Все обучающиеся ДЮЦ По плану ДЮЦ 

2.3. Экскурсия в музей истории 

детского движения Удмуртии 

Все обучающиеся Музей 

ДЮЦ 

Ноябрь 

2.4. Участие в республиканской 

акции «Звезда Победы» 

Все обучающиеся Площадь 

Свободы 
 

Май 

3 Здоровьесбережение и экология 



3.1. Проведение физкультминуток Все обучающиеся Кабинет  На каждом занятии 

3.2. Экскурсия на городскую 

станцию натуралистов 

Обучающиеся  группы  МЮОУ ДО 

СЮН 

Апрель 

3.3. Участие во Всероссийских 
конкурсах «Зеленая планета» 

Обучающиеся  группы 
по желанию 

Согласно 
положению 

Согласно положениям 

4 Работа с родителями обучающихся 

4.1. Родительские собрания Родители  Кабинет Август,  

Май  

4.2. Мастер-класс для родителей 

«Игрушки из соломки» 

Родители и 

обучающиеся 

Кабинет Декабрь 

4.3. Встречи с родителями перед 

поездками ребят на 
республиканские  конкурсы.  

Организация заготовки 

соломы. 

Родители  Кабинет В течение года по мере 

необходимости 
 

Июнь 

4.4. Приглашение родителей на 

итоговое мероприятие. 

Награждение обучающихся по 

итогам года. 

Родители и 

обучающиеся 

Кабинет Май 

4.5. Изготовление подарков к 8 

марта и 23 февраля 

Обучающиеся  Кабинет Март 

Февраль 

5 Мероприятия, связанные со спецификой объединения 

5.1. Участие в городских 
конкурсах «Пасха на Руси», 

«Рукотворные чудеса» 

Обучающиеся всех 
групп по желанию 

Согласно 
положениям 

Согласно положениям 

5.2. Участие в празднике «День 

рождения ДЮЦ» 

Обучающиеся   Актовый зал  Декабрь 

6 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

6.1. Запись в журналах 

отсутствующих на занятии 

Педагог Кабинет Постоянно  

6. 2. Выявление причин пропусков 
занятий обучающимися 

Педагог  Кабинет Постоянно  

6. 3. Информирование родителей и 

администрации о пропусках 

занятий обучающимися 

Педагог Кабинет Постоянно  

6.4. Беседа «Учимся быть 

терпимыми» 

Педагог Кабинет Ноябрь 

6.5. Участие в анкетировании по 
выявлению обучающихся, 

находящихся в СОП и их 

семей. 

Обучающиеся, педагог Кабинет По плану педагога-
психолога 

 

 

План воспитательной работы МБОУ ДО «ДЮЦ» на 2021-2022 уч.гг. 

 

форма, время и место проведения могут быть изменены 

 

№ Направления воспитательной работы Сроки Ответственные 

 ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Мероприятия патриотической направлен-

ности в Народном Музее истории детского 

движения Удмуртии 

В течение года, 

согласно плану 

Баширова Т.М. 

2 Работа с активистами детских и молодеж-

ных общественных объединений (Союз 

ВиД, Местная организация РОО «УТРО 

РСМ» г.Глазова, ДОД «Юность», «РДШ») 

В течение года, 

согласно плану 

Никифорова Е.С. 

Сунцова Т.А. 

Варина О.В. 

 



3 Месячник патриотической работы. Уроки 

патриотизма в объединениях. Беседы и 

мероприятия, посвященные 80-летию 

начала ВОв 

По планам 

воспитательной 

работы 

объединений 

ПДО, педагоги-

организаторы 

4 Мероприятия проекта «Удмуртский 

арсенал» 

Согласно 

положению  

Карпец Н.Л. 

5 Участие в мероприятиях ООДЭД «Зеленая 

планета» 

В течение года, 

согласно плану 

Ульянова О.Н. 

ПДО 

6 Участие в мероприятиях «РДШ» В течение года, 

согласно плану 

Сунцова Т.А., педагоги-

организаторы 

7 Межрегиональный слет учащихся – 

членов военно-патриотических клубов 

городов присутствия Госкорпорации 

«Росатом» «Молодежный арсенал» 

 Сентябрь 2021 Карпец Н.Л. 

Торопов В.Ф. 

8 Участие в городских, республиканских и 

всероссийских акциях («Триколор 

единства», «День России», «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка» и др.) 

В течение года по 

планам воспита-

тельной работы 

объединений 

ПДО, педагоги-

организаторы 

9 Участие ЮВПК «Патриот России» в 

городских, республиканских акциях и 

мероприятиях патриотической 

направленности 

В течение года Торопов В.Ф. 

 ВОСПИТАНИЕ УВЕРЕННОСТИ И УСПЕШНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Организация концертной деятельности 

творческих объединений 

В течение года ПДО, педагоги-

организаторы 

2 Организация праздников и других форм 

работы в объединениях 

В течение года ПДО, педагоги-

организаторы 

3 Реализация программы «Поверь в себя», 

проведение тренингов уверенного 

поведения. 

В течение года, по 

заявкам 

Артемьева А.Ю.  

4 Консультации и тренинги с психологом В течение года, по 

заявкам педагогов 

Витриченко Т.Н. 

5 Участие в мероприятиях «РДШ» В течение года, 

согласно плану 

Сунцова Т.А., педагоги-

организаторы 

 РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ,  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РОСТА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Подготовка проектов В течение года ПДО, педагоги-

организаторы 

2 Участие в городских, республиканских и 

российских конкурсах, фестивалях, 

выставках 

Согласно 

положениям 

мероприятий 

ПДО, педагоги-

организаторы 

3 Участие во внутренних мероприятиях 

объединений 

По планам воспи-

тательной работы 

объединений 

ПДО 

4 Участие в городских праздниках, акциях, 

мероприятиях, смотрах, показательных 

выступлениях. Организация и проведение 

мастер-классов 

В течение года ПДО, педагоги-

организаторы 

 РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА,  

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

1 Этапная познавательная игра «Любимая 

книга – веселый урок» 

В течение года Мальчикова О.В. 

2 Реализация проекта «Удмуртский В течение года Карпец Н.Л. 



арсенал» 

3 Посещение мероприятий Народного 

Музея истории детского движения 

Удмуртии 

В течение года, по 

заявкам педагогов 

Баширова Т.М.,  

ПДО 

4 Экскурсии, выход в театр и на концерты, 

участие и проведение мастер-классов для 

обучающихся 

в течение года, 

согласно планам 

воспитательной 

работы 

объединений 

ПДО 

5 Участие объединений в мероприятиях 

ДЮЦ 

В течение года ПДО, педагоги-

организаторы 

6 Участие в мероприятиях «РДШ» В течение года, 

согласно плану 

Сунцова Т.А., педагоги-

организаторы 

7 Участие в мероприятиях ДОД «Юность» Согласно карте 

ключевых событий 

Кощеева К.В. 

8 Участие в мероприятиях ООДЭД «Зеленая 

планета» 

В течение года, 

согласно плану 

Ульянова О.Н. 

ПДО 

 РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1 Фестиваль авторской и бардовской песни 

«Гамаюн» 

Согласно плану 

массовых 

мероприятий 

Карпец Н.Л. 

2 Участие в городских праздниках «День 

города», «Масленица», «День Победы», 

«День защиты детей», «День молодежи» 

Согласно плану 

массовых 

мероприятий 

Педагоги-организаторы, 

ПДО 

3 Организация и проведение новогодних 

представлений в объединениях 

Согласно планам 

воспитательной 

работы 

объединений 

ПДО, педагоги-

организаторы 

4 Посещение с последующим обсуждением 

спектаклей, концертов,  выставок  и 

мероприятий других учреждений 

Согласно плану 

массовых 

мероприятий; 

согласно планам 

воспитательной 

работы 

объединений 

ПДО, педагоги-

организаторы  

 ВОСПИТАНИЕ УВАЖЕНИЯ К СЕМЬЕ,  

ПОДГОТОВКА К БУДУЩЕЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

1 Организация и проведение  родительских 

собраний, мастер-классов, открытых 

занятий для родителей (опекунов) 

обучающихся 

В течение года ПДО, педагоги –

организаторы, педагог-

психолог 

2 Мероприятия, проводимые совместно с 

родителями обучающихся (выходы на 

природу, календарные праздники, и т.д.) 

Согласно планам 

воспитательной 

работы в 

объединениях 

ПДО 

3 Деятельность СК «Егоза»  В течение года ПДО, педагоги-

организаторы 

 ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ, 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ ЖЕСТОКОСТИ 

1 Проведение профилактических программ  В течение года, по 

заявкам педагогов 

Педагог-психолог, 

педагоги-организаторы 

2 Диагностика взаимоотношений  

коллективе, беседы, консультации 

В течение года, по 

заявкам педагогов  

Педагог-психолог, ПДО 



психолога, и т.п. 

 ВОСПИТАНИЕ УВАЖЕНИЯ К СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ,  

ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 День открытых дверей для детей с 

особенностями в развитии и их родителей 

Сентябрь - октябрь Педагоги-организаторы, 

ПДО 

2 Поздравление с днем пожилого человека, 

участие в общегородских мероприятиях 

Конец сентября – 

1 октября 

Педагоги-организаторы, 

ПДО 

3 Концертные программы и акции для семей 

с детьми, имеющими особенности в 

развитии 

В течение года, по 

заявкам 

Творческие объединения, 

педагоги-организаторы  

4 Чествование педагогов и ветеранов 

педагогического труда, ветеранов Великой 

Отечественной войны и локальных 

военных конфликтов 

В течение года ПДО, педагоги-

организаторы 

5 Участие в поздравительных акциях с 

профессиональными праздниками 

различных коллективов города 

В течение года, по 

заявкам 

ПДО, педагоги-

организаторы 

6 Участие в акциях по оказанию помощи 

нуждающимся 

В течение года ПДО, педагоги-

организаторы 

 ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА, ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА, ПОЖАРООПАСНЫХ 

СИТУАЦИЙ, ВСЕХ ВИДОВ ЗАВИСИМОСТИ,  

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, И Т.Д. 

1 Проведение бесед, инструктажей по 

правилам противопожарной безопасности 

при проведении массовых мероприятий с 

детьми в зале, на городских мероприятиях 

с выходом из учреждения и на природе, а 

также во время воспитательных 

мероприятий в объединениях 

По планам 

воспитательной 

работы в 

объединениях 

ДЮЦ 

ПДО, педагоги-

организаторы 

2 Месячник безопасности Сентябрь Администрация ДЮЦ, 

ПДО, педагоги-

организаторы 

3 Городской и районный этапы конкурса 

«Веселый светофор» 

Февраль  Мальчикова О.В. 

4 Проведение профилактической работы по 

предупреждению всех видов зависимостей 

В течение года, по 

заявкам 

Педагоги-организаторы, 

педагог-психолог, ПДО 

 ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1 Анкетирование обучающихся в 

объединениях с целью выявления детей 

«группы риска» 

сентябрь-октябрь 

2020 

Витриченко Т.Н. 

ПДО 

2 Круглый стол «Семья группы риска. 

Стили воспитания»  с приглашением 

специалистов КДН, сотрудника полиции. 

Ноябрь-декабрь 

2020 

Витриченко Т.Н. 

ПДО 

3 Тренинг для детей и родителей «Мосты 

вместо стен» 

Январь-май 2021 

по заявкам ПДО 

Витриченко Т.Н. 

ПДО 

4 Выявление обучающихся СОП, карта 

индивидуального сопровождения 

В течение года Витриченко Т.Н.,  

ПДО 

 ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1 Участие в мероприятиях ООДЭД «Зеленая 

планета» и экологических акциях 

г.Глазова и УР 

В течение года Ульянова О.Н. 

ПДО 

2 Участие в Днях защиты от экологической Согласно ПДО 



опасности положений 

3 Участие в Республиканской акции 

«Весенняя неделя добра» 

Согласно 

положений 

Никифорова Е.С. 

4 Участие в мероприятиях РДШ 

экологической направленности 

Согласно 

положений 

Сунцова Т.А 

5 Беседы в объединениях о сортировке 

мусора, об утилизации батареек и пр. 

планам 

воспитательной 

работы в 

объединениях 

ПДО 

 ОСВЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЮЦ  

В ДЕТСКИХ СМИ 

1 Телестудия «Лик», газеты «Авось-Ка» и 

«Ступенька» 

В течение года Никитина Н.Г. 

Шавров А.Ю. 

Бузанаков К.С. 

Никитина А.О. 

2 Информационное наполнение сайтов 

ДЮЦ, групп в социальных сетях 

В течение года ПДО, педагоги-

организаторы, 

администрация ДЮЦ 

 

Карта ключевых событий  2021-2022 учебный год (даты примерные) 

указаны основные мероприятия РДШ внутри региона, план федеральных проектов будет 

направлен дополнительно 

№ п/п Мероприятие  Школьный 
этап 

Муниц. 
этап  

Республик
анский 

этап 

Федеральн
ый этап 

Участники 

1.  Заявления классов/команд РДШ о внесении в общий рейтинг принимаются до 01.10.2021. 

Мероприятия по Общему положению рейтинга классов/команд РДШ* 
2.  Фотокросс 

«Лови момент» 

Сентябрь Сентябрь-

октябрь 

Октябрь  5-10 

классы, 
РДШ, 

РДШ 

младшие 

3.  Спортивные соревнования 
«Игры отважных» 

Сентябрь-
октябрь 

Октябрь Ноябрь Май-июнь  5-10 
классы, 

РДШ 

4.  Интеллектуальные игры Октябрь  Ноябрь Ноябрь-
декабрь 

 5-10 
классы, 

РДШ, 

РДШ 

младшие 

5.  Фестиваль «Веселые 

старты» 

Октябрь-

ноябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Январь  Май-июнь  РДШ 

младшие 

6.  РДШ – территория 

самоуправления 

Декабрь  Январь-

февраль 

Февраль  5-7 

классы, 
РДШ 

7.  Коммуникативные бои  Декабрь-

январь 

Февраль Март  8-10 

классы, 
РДШ 

8.  Конкурс исследовательских 

работ «Я познаю 

Удмуртию» 

Январь-

февраль 

Март  Апрель   5-10 

классы, 

РДШ 

9.  Конкурс рисунков  

«Удмуртия в сердце моем» 

Декабрь-

январь 

Февраль Март  РДШ 

младшие 

10.  Танцевальный конкурс 

«Парад звезд» 

Февраль Март Апрель  5-10 

классы, 



РДШ, 

РДШ 

младшие 

11.  Марафон «Классных встреч» 1 раз в 
квартал 

 Апрель  5-10 
классы, 

РДШ 

12.  Марафон «Классных часов» 1 раз в 
квартал 

 Апрель   РДШ 
младшие 

Мероприятия на дополнительные баллы для классов/команд РДШ** 
13.  Ссылка и положения рекомендованных для участия проектов буду размещаться в 

официальной группе УРО «РДШ» в разделе обсуждения, тема «Проект «Формула 

успеха» 2021-2022 учебный год». Будут учитываться проекты, которые 
реализуются в период с 1 сентября по 30 апреля 

5-10 

классы, 

РДШ 

Мероприятия, рекомендованные к участию *** 
14.  Межрегиональный форум 

актива РДШ 

  Август   Школьные 

и 

муниципал

ьные 
советы 

15.  Дни единых действий В течение года 

16.  Проект «Классные встречи» В течение года 

17.  Слет направления 
Личностное развитие  

  Ноябрь-
декабрь 

 Школьные 
и 

муниципал

ьные 
советы 

18.  

Региональный конкурс 

«Лучшая команда РДШ» 

 Сентябрь-

октябрь 

Октябрь  Школьные 

и 

муниципал
ьные 

советы 

19.  Фестиваль «С Днем 

Рождения, РДШ!» 

26-31 

октября 

26-31 

октября 

29 октября   Активисты 

РДШ 

20.  Республиканская смена 

лидеров 

Октябрь   Школьные 

и 

муниципал
ьные 

советы 8-

10 классы 

21.  

Республиканская школа 

организаторов РДШ 

Декабрь   Школьные 
и 

муниципал

ьные 
советы 6-8 

классы 

22.  Республиканский слет по 

информационно-медийному 
направлению  

Февраль 

 

 Школьные 

и 
муниципал

ьные 

пресс-
центры 

23.  Подведение итогов года, 

День детских организаций 

19 мая  

 

 

Мероприятия для педагогов   
24.  

Республиканский 

педагогический слет 

24 сентября Школ.иму

ниц. 
кураторы 



25.  
Вебинары по организации 

деятельности РДШ 

1 раз в месяц по актуальным темам Школ.иму

ниц. 

кураторы 

26.  
Кустовые семинар-

совещания с 

педагогическими 
работниками 

Сентябрь-октябрь Зам. 
директ., 

ОУ, 

школ.имун
иц. 

кураторы 

 


