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Нормативные основания
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам. – Приказ Министерства просвещения России от 
09.11.2018 № 196 (с изменениями на 30 сентября 2020 года) 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся”



Особенности организуемого
воспитательного процесса в УДО 

воспитывающий эффект 
учебно-познавательной 

деятельности 

воспитывающая среда 
культурно-

информационного 
пространства

культурно-досуговое 
пространство развития 

ребенка



Воспитательные отношения

«отношения, возникающие в воспитательном
взаимодействии между воспитателем и воспитанниками,
учителем и учениками, родителями и детьми, которые
планируются, создаются и управляются в условиях
педагогического процесса и обеспечивают развитие и
воспитанника, и воспитателя».

Л.В.Мардахаев





Структура рабочей программы воспитания

•Особенности организуемого воспитательного 
процесса

•Цель и задачи воспитания

•Виды, формы и содержание деятельности

•Основные направления самоанализа
воспитательной работы



Особенности организуемого
воспитательного процесса

•Богатая история, сохранение традиций

•Имя героя – верность идеям гражданско-
патриотического воспитания

•Территориальная разбросанность

•Региональные особенности как основа 
формирования культурной идентичности



Цели и задачи воспитания

Современный национальный воспитательный идеал — это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 
отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
общая цель воспитания в общеобразовательной организации –
личностное развитие школьников.



Цели и задачи воспитания

• усвоение знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе ценностей (то есть, в усвоении 
социально значимых знаний)

• развитие позитивных отношений к общественным 
ценностям (развитие социально значимых отношений)

• приобретение соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний 
и отношений на практике (приобретение опыта 
осуществления социально значимых дел)



Наши задачи (из Программы развития)

• проектирование мотивирующих образовательных сред как 
необходимого условия «социальной ситуации развития» 
ребенка

• повышение воспитательного эффекта досуговых программ
• формирование ценностных ориентаций детей и подростков 

средствами дополнительного образования
• развитие социальных практик в деятельности творческих 

объединений
• совершенствование системы активного сотруднического 

взаимодействия с родительской общественностью



Виды, формы и содержание деятельности

• Модуль «Ключевые дела Учреждения»

• Модуль «Учебное занятие в творческом объединении»

• Модуль «Работа с родителями»

• Модуль «Профессиональное самоопределение»

• Модуль «Каникулы»

• Модуль «Самоуправление»

• Модуль «Волонтерство и добровольчество»



Ключевые дела учреждения

1. Традиционные дела на разных уровнях: Учреждения, 
структурного подразделения, творческого 
объединения, внешнесистемные.

2. Ежегодные открытые инициативы: творческие 
события, проводимые по инициативе Центра досуга 
или структурных подразделений и творческих 
объединений, в которых принимает участие бóльшая
часть обучающихся, направленных на решение 
ключевых воспитательных задач.



Учебное занятие в творческом объединении

Сотрудничество 
с психолого-

педагогической 
службой

Активные формы 
организации 

образовательного 
процесса

Решение 
воспитательных 

задач ДОП



Работа с родителями

Информационно-просветительская 
деятельность в работе с семьями обучающихся

Внедрение интерактивных форм 
взаимодействия с семьями обучающихся

Участие семей и общественности в управлении 
образовательного процесса



Профессиональное самоопределение

Создание необходимых 
условий для 

личностного развития, 
позитивной 

социализации и 
профессионального 
самоопределения

Формируя ценностные 
предпочтения, 

воспитывая характер, 
развивая 

познавательный интерес 
– выбираем  профессию

Выбирая профессию, 
выбираем жизненную 

стратегию



Каникулы

Лагерь «Солнышко»
Творческие профильные 

смены, туристские маршруты

Трудовой отряд 
Экологического центра 

Творческие каникулярные 
игровые программы



Самоуправление
Воспитание инициативности, самостоятельности, ответственности, 
трудолюбия, чувства собственного достоинства, предоставление 
широких возможностей для самовыражения и самореализации

На уровне 
учреждения

На уровне 
творческого 
объединения



Волонтерство и добровольчество

Одна из задач Программы развития – развитие 
социальных практик в деятельности творческих 

объединений

Организация общественно полезных дел дает детям
возможность получить важный для них личностного развития
опыт деятельности, направленной на помощь другим людям,
своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества
как забота, уважение, умение сопереживать, умение
общаться, слушать и слышать других.



Основные направления самоанализа 
воспитательной работы

Реализация воспитательных, развивающих, 
личностных метапредметных задач ДОП

Динамика формирования социокультурных 
компетенций учащихся

Степень удовлетворенности учащихся и их 
родителей

Активность и интенсивность включения 
творческих объединений и отдельных учащихся  



Рабочая программа воспитания 
как структурный элемент дополнительной 

общеобразовательной программы

1. Она должна быть!

2. Включает цель воспитательной работы, задачи, описание 

форм работы (по модулям), результаты.

3. На каждый учебный год разрабатывается календарный 

план воспитательной работы: один на каждую программу.

4. Методические рекомендации готовы, консультации в 

рабочем порядке.



Рабочая программа воспитания 
как структурный элемент дополнительной 

общеобразовательной программы

Цель программы – личностное развитие школьников 
средствами (художественной деятельности, музыкального 
творчества, хореографического творчества, технического 
творчества, театрального творчества, туристско-краеведческой 
деятельности, экологического просвещения, игровой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности или 
другое, связанное с профилем занятий).



Рабочая программа воспитания 
как структурный элемент дополнительной 

общеобразовательной программы

Задачи выбираются в зависимости от возраста обучающихся и 
особенностей образовательного процесса в каждом 
объединении. 

Рекомендуем выбрать 3-4 основных задачи.

Приведены примеры для разных возрастов.



Виды, формы и содержание деятельности

• Модуль «Ключевые дела»

• Модуль «Профессиональное самоопределение»

• Модуль «Каникулы»

• Модуль «Самоуправление»

• Модуль «Волонтерство и добровольчество»



Форма календарного плана 
воспитательной работы

№ Модуль Мероприятие Сроки

Ключевые дела

Профессиональное самоопределение

Каникулы

Самоуправление

Волонтерство и добровольчество
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