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1. Особенности организуемого в МБОУ ДО ДЮЦ 

воспитательного процесса 

Сегодня МБОУ ДО ДЮЦ – это единственное многопрофильное учреждение до-

полнительного образования высшей категории в городе Новоалтайске, где реализуются 

программы по 6 направленностям деятельности: 

 художественная; 

 социально-гуманитарная;  

 техническая; 

 туристско-краеведческая; 

 физкультурно-спортивная, 

 естественнонаучная. 

МБОУ ДО ДЮЦ имеет свою историю, особенности и традиции, он является 

неотъемлемой частью образовательной системы города Новоалтайска, существенно 

обогащает содержание основного образования, усиливая социально-педагогическую 

функцию и обеспечивая условия для многостороннего развития обучающихся. 

 

Связь воспитания и дополнительного образования 

Большинство детей испытывают огромную потребность в активной творческой дея-

тельности, хотят участвовать в объединениях по интересам, клубах и кружках, овладевать 

основами будущей профессии, стремятся к самостоятельности, развитию своих способно-

стей, самоопределению. В процессе общения с окружающими людьми ребенок постоянно 

попадает в ситуации, требующие от него определенного выбора, принятия конкретного 

решения, переоценки ценностей, что активно влияет на его воспитание, становление, само-

определение. И во многом именно от нас, взрослых, зависит сможем мы помочь ему в этом 

на каждом из возрастных этапов жизни или нет. Совершенно очевидно, что эта задача не 

может быть выполнена усилиями одной только школьной системы. Огромную роль в ее 

решении наряду с семьей, окружением, средствами массовой информации, играет МБОУ ДО 

ДЮЦ, обеспечивающий целенаправленный непрерывный процесс воспитания, обучения, 

развития. 

Деятельность МБОУ ДО ДЮЦ обеспечивает: 

создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной обла-

сти (направления и вида деятельности),  

профиля программы и времени ее освоения, педагога;  

многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, 

склонности и потребности ребенка;  

личностно-деятельностный характер образовательного процесса, способствующий 

развитию мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и самоопределе-

нию;  

личностио-ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации успеха» для 

каждого. В центре дополнительного образовательного процесса находится конкретный 

ребенок, саморазвитие его личности и индивидуальности. Для этого педагог Центра стре-

мится получить детальную информацию об индивидуальных особенностях, потребностях, 

интересах, склонностях каждого ребенка, его уровне интеллектуальной, эмоционально-

ценностной, трудовой и физической подготовки; психофизиологических качествах личности, 

а также о микросреде сверстников, где вращается ребенок, его семье и т.д.;  

создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения личности; 



признание за ребенком права на пробы и ошибки в выборе, права на пересмотр воз-

можностей в самоопределении; 

применение таких средств определения результативности продвижения ребенка в 

границах избранной им дополнительной образовательной программы (вида деятельности, 

области знаний), которые помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и стиму-

лировали бы это развитие, не ущемляя достоинства личности ребенка [6] 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель программы: формирование социально-активной, творческой, нравственно и физиче-

ски здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, а также к 

духовному и физическому самосовершенствованию, саморазвитию в социуме в соответ-

ствии с принятыми социокультурными правилами и нормами, как основы их воспитанно-

сти. 

Задачи программы: 

 предоставление возможности каждому ребёнку участия в деятельности творческих 

и спортивных объединений различной направленности; 

 развитие системы отношений в коллективе через разнообразные формы активной 

социальной деятельности; 

 способствование развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к 

себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир, развитие его 

субъективной позиции; 

 формирование социально значимых ценностей и социально адекватных приемов 

поведения; 

 развитие воспитательного потенциала, поддержка социальных инициатив и дости-

жений обучающихся через традиционные мероприятия, выявление и работа с одаренными 

детьми; 

 содействие в активном и полезном взаимодействии учреждения и семьи по вопро-

сам воспитания обучающихся. 

 совершенствование системы воспитательной работы, используя современные ин-

новационные технологии в дополнительном образовании. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Основными направлениями деятельности МБОУ ДО ДЮЦ по реализации про-

граммы являются: 

 

Направление деятельности Модуль  Задачи модуля 

Реализация общеразвива-

ющих программ 

«Воспитываем в позна-

нии» описание видов и 

форм деятельности воспита-

ния на занятиях, поддержки 

детского самоуправления, 

знакомства с профессиями 

Реализовывать воспитатель-

ные возможности занятий 

по дополнительной обще-

развивающей программе, 

инициировать и поддержи-

вать самоуправление обу-

чающихся 

Организация и участие в 

социально-значимых ме-

роприятиях 

«Воспитание в традициях» 

описание видов и форм пла-

нирования, организации, 

проведения традиционных 

мероприятий объединения, 

отдела, погружения в про-

фессию и участия в других 

мероприятиях 

Реализовывать воспитатель-

ные возможности мероприя-

тий объединений, МБОУ 

ДО ДЮЦ, поддерживать 

традиции их коллективного 

планирования, организации, 

проведения. Организовы-

вать участие обучающихся в 

соревнованиях, конкурсах, 



фестивалях и реализовывать 

их воспитательный потен-

циал. Организовывать про-

фориентационую работу с 

обучающимися. 

Работа с родителями 

«Воспитываем вместе: пе-

дагоги-дети-родители» 

описание видов и форм ра-

боты с родителями 

Организовывать работу с 

родителями или законными 

представителями, направ-

ленную на совместное ре-

шение проблем личностного 

развития детей. 

 

Модуль «Воспитываем в познании» 

 

Прежде всего, воспитание в дополнительном образовании осуществляется, в про-

цессе освоения содержания ребенком дополнительной общеобразовательной программы 

(далее – программа). Именно программа является тем гибким инструментом, который 

позволяет определять и воспитательные задачи и планируемые результаты в соответствии 

с образовательными потребностями детей, занимающихся в МБОУ ДО ДЮЦ, а также их 

родителей. В каждой программе обязательно формулируются задачи на воспитание нрав-

ственных качеств и определяются планируемые результаты. 

Содержание программ МБОУ ДО ДЮЦ всех направленностей несет в себе также 

воспитательный потенциал, перекликаясь с теми ценностями, которые лежат в основе му-

зыкальной, изобразительной, спортивной, конструкторской или иной деятельности, вы-

бранной ребенком или его родителями.  

Воспитательные возможности занятий по программе педагог реализует в совмест-

ной практикоориентированной и личностно значимой деятельности через: 

 использование на занятиях интерактивных, игровых форм освоения совместной 

практикоориентированной и личностно значимой деятельности, позволяющих обучающе-

муся реализовать себя и самоопределиться профессионально и личностно; 

 создание на занятиях учебных и социальных ситуаций коммуникативных взаимо-

действий в которых происходит самоопределение и осознание обучающимися своего от-

ношения к семье, родному краю, культурному наследию страны, соотечественникам, к 

самому себе как гражданину своей страны. 

 формирование в объединении детско-взрослой общности, объединяющей общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в объединениях традиций, задающих обучающимся и педагогу опреде-

ленные социально значимые формы поведения, побуждающие обучающихся соблюдать 

общепринятые нормы поведения, правила общения; 

 поддержка в объединении детских инициатив и детского самоуправления, получе-

ния опыта участия в социально значимых делах. 

 

Модуль «Воспитание в традициях» 

 

Воспитание не ограничивается только занятиями по программе, за пределами 

учебного времени дети участвуют в воспитательных мероприятиях объединения, МБОУ 

ДО ДЮЦ в целом, способствующих формированию внутриколлективных и межличност-

ных отношений детей, педагогов, родителей. Привлекательность для детей и подростков 

творческой деятельности достигается, в том числе, посредством участия в ярких, эмоцио-

нально окрашенных мероприятиях и событиях – конкурсах, фестивалях, открытых пока-

зах, концертах и выставках, соревнованиях. Традиционные ежегодные мероприятия слу-

жат не только пространством для демонстрации достижений, но и для осмысления ценно-



стей, знакомства с идеями и правилами, социальными нормами, погружения в профессию. 

Немаловажно, что в подготовке воспитательных мероприятий и их проведении активное 

участие принимают сами дети и родители. 

Воспитательные возможности мероприятий, поддержка традиций их коллективно-

го планирования, организации, проведения реализуются через: 

 инициирование и поддержка участия объединений в воспитательных мероприяти-

ях, оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и подведении итогов; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в воспитательные мероприятия 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, веду-

щих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 использование воспитательных возможностей содержания воспитательных меро-

приятий через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского по-

ведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 поддержку и развитие в объединении и клубе традиций и ритуалов, формирующих 

чувство общности с другими, чувство причастности к тому, что происходит в объедине-

нии и клубе (реализуется посредством введения особой символики, проведения ежегодной 

церемонии посвящения, создания и поддержки интернет-странички в социальных сетях); 

 оформление пространства проведения конкретных воспитательных мероприятий  

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний 

и т.п.), размещение в коридорах и рекреациях МБОУ ДО ДЮЦ сменяемых экспозиций: 

выставок творческих работ учащихся, фотоотчетов о событиях, происходящих в клубе; 

 акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

клуба, его традициях, правилах. 

Традиционные ежегодные мероприятия являются совокупностью тех событий, ко-

торые, служат пространством осмысления ценностей, знакомством с идеями и правилами, 

и сопровождаются яркими эмоциональными и положительными переживаниями. 

 

Модуль Воспитываем вместе: педагоги-дети-родители 

 

Еще одно направление воспитания в организации дополнительного образования – 

это работа с родителями. Здесь роль родителей несколько другая, чем в школе, они высту-

пают заказчиками, основываясь на собственных предпочтениях и потребностях, выбирают 

для ребенка направленность, объединение и педагога. Важно дать понять и почувствовать 

родителям, что дополнительное образование – комфортная и уютная среда развития ре-

бенка. Ребенок здесь не только обучается какой-либо деятельности, но учится дружить, 

ценить, общаться, творить. Выстраивание партнерских отношений с родителями заключа-

ется в формулировании взаимных интересов, достижении и реализации договоренности. В 

этих рамках нужно вести просвещение родителей – объяснять смыслы и цели дополни-

тельного образования, его возможности в процессе саморазвития и самореализации ре-

бенка.  

Работе с родителями как главными партнерами в духовно-нравственном воспита-

нии детей уделяется особое внимание. Семья в образовательном пространстве МБОУ ДО 

ДЮЦ выступает, во-первых, в роли субъекта воспитательного процесса, влияя на форми-

рование личности ребёнка, его образовательных потребностей, во-вторых, в роли соци-

ального заказчика дополнительных образовательных услуг. Основная же задача родителей 

быть неравнодушными к своему ребенку, к его успеху. 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся, направленная 

на совместное решение проблем личностного развития детей реализуется через: 



 родительские собрания объединения и клуба, происходящие в режиме обсуждения 

вопросов обучения и духовно-нравственного воспитания учащихся; 

 участие родительского комитета в управлении объединения и решении вопросов 

воспитания и социализации обучающихся; 

 поддержку участия родителей в подготовке к совместным, традиционным, семей-

ным праздникам, в пошиве костюмов, оформлении клуба, в организации поездок (обеспе-

чение транспортом, сопровождение); 

 проведение открытых занятий для родителей, конкурсных программ и отчетных 

концертов; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ осуществляется педагогическим коллективом организации ежегодно 

по следующим направлениям: результаты воспитания, социализации и саморазвития де-

тей и подростков и состояние организуемой их совместной деятельности с педагогами[1]. 

Основой для анализа результатов воспитания, социализации и саморазвития слу-

жит динамика личностного развития детей и подростков, занимающихся в объединениях. 

Состояние организуемой совместной деятельности детей и педагогов помогут проанали-

зировать следующие вопросы: 

 качество реализации воспитательных возможностей занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе; 

 качество реализации воспитательных возможностей мероприятий объединения, 

МБОУ ДО ДЮЦ в целом, участия детей в других мероприятиях; 

 качество поддержки деятельности детских общественных объединений и организа-

ций, вовлечения детей в добровольчество, общественно-значимую деятельность; 

 качество профориентационной работы; 

 качество взаимодействия с родителями или законными представителями обучаю-

щихся, направленного на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Способами получения информации является беседа с детьми, родителями, педаго-

гами, и ежегодное анкетирование родителей и детей на удовлетворенность образователь-

ными услугами, полученными в организации. 

Итогом самоанализа является выявление проблем, над которыми предстоит рабо-

тать педагогическому коллективу в дальнейшем. 



Календарный план воспитательной работы МБОУ ДО ДЮЦ 

на 2022-2023 учебный год 

 

Модуль Мероприятие Сроки 
Ответственные 

исполнители 

«Воспитываем 

и познаем» 

Утверждение и сертификация обще-

развивающих программ 
До 10.09.2022 

Методист 

 Зам. по УВР 

Утверждение планов воспитательной 

работы в объединениях 
До 10.09.2022 

Педагоги 

Зам. по УВР 

Методист 

Отчет о выполнении годового плана 

воспитательной работы 
До 25.05.2023 

Педагоги 

Зам. по УВР 

«Воспитываем, 

создавая и со-

храняя тради-

ции» 

Городские мероприятия МБОУ ДО ДЮЦ 

Городской слёт экологических отрядов 

школ города «Зеленые колокола — 

2022» 

22 сентября 

2022 
Жукова А.В. 

Городской туристический слёта, по-

свящённый Всемирному Дню туризма 

и 85-летию Алтайского края 

2 октября 2022 

г. в 14.00 ч. 
Межинская С.В. 

Муниципальный конкурс среди отря-

дов ЮИД «Знатоки дорожного движе-

ния» (5-7 кл.) 

октябрь 2022 г.  Ильдерякова Е.А. 

Городские сборы «Школа юных спаса-

телей», Осенние сборы 
Ноябрь 2022г Межинская С.В. 

Городской конкурс агитационных пла-

катов «Нет жертв ДТП» 

19 ноября 2022 

года в 13.30 
Ильдерякова Е.А. 

Городской конкурс рисунков и декора-

тивно-прикладного творчества в «Пла-

нета дорожной безопасности»  

декабрь 2022г.  Ильдерякова Е.А. 

Городские сборы «Школа юных спаса-

телей», Зимние сборы 
Январь 2023г Межинская С.В. 

Муниципальный конкурс патриотиче-

ской песни «Пою мое отечество»  

13 января 

2023г.  
Шерстнева Т. Н. 

Городской конкурс «Лучшие методи-

ческие разработки в системе работы 

образовательных организаций города 

Новоалтайска в сфере безопасности 

дорожного движения». 

20-31 январь 

2023 года 
Ильдерякова Е.А. 

Муниципальный конкурс творческих 

проектов «ЕСТЬ ИДЕЯ!» 

13 -24 февраля 

2023 г.   
Лобанчук О.С. 

Муниципальный этап детско-

юношеского тематического конкурса 

«Безопасная вода -23» 

10 марта 

2023г. 
Бух Е.А. 

Муниципальный конкурс детских 

творческих работ, посвященный все-

мирному дню дикой природы 

16 марта 

2023г. 
Жукова А.В. 

Муниципальный этап детско-

юношеского тематического конкурса 

«Пожарная ярмарка – 2023»  

30 марта 2023 

г. 
Межинская С.В. 

Городские сборы «Школа юных спаса-

телей», Весенние сборы 
Март 2023г Межинская С.В. 

Муниципальный конкурс детских 

творческих работ «Здоровью – зеленый 

свет!» 

3-28 апреля  

2023 г. 
Жукова А.В. 

Муниципальный конкурс ЮИД «Пра-

вила дорожные знать каждому положе-

22 апреля 2023 

года в 13.30 
Ильдерякова Е.А. 



но» 

Городское открытое Первенство по 

спортивному туризму «Кубок Победы» 

в дисциплине «дистанция-пешеходная-

группа», посвященное Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

22 апреля 

2023г. 
Межинская С.В. 

Городские соревнованиях «Школа без-

опасности» и «Юный спасатель» 

27 апреля 

2023. 
Межинская С.В. 

Городские соревнования по парковому 

ориентированию, вид «ориентирование 

по выбору» 

13 мая 2023г. Межинская С.В. 

Городские соревнования ЮИД «Без-

опасное колесо - 2023» 
15 мая 2023г. Ильдерякова Е.А. 

Открытые мероприятия МБОУ ДО ДЮЦ 

Открытый муниципальный конкурсе 

для педагогов дополнительного обра-

зования «Педагогическая мастерская» 

03.10.2022 -

21.10.2022 
Лобанчук О.С. 

Открытый конкурс детского творче-

ства «Иллюстрация к любимой книге» 

17 октября 

2022 
Бух Е.А. 

Открытый конкурс детских творческих 

работ «Цветущая планета» 

28 октября  

2022 г. 
Жукова А.В. 

Открытый шахматный турнир среди 

обучающихся МБОУ ДО ДЮЦ, уча-

щихся школ города Новоалтайска 

30 октября  

2022 г. 
Дибров И.В. 

Открытый очный смотр-конкурс дет-

ского творчества «Я сам!» 

5-6 ноября 

2022г. 
Дубровская О.А. 

Открытый конкурс по робототехнике 

 «Мой робот – 2022-2023» 

7 - 13 ноября 

2022 
Копытова Л.М. 

Открытый конкурс детских творческих 

работ «Мой питомец» 

25 ноября 

2022г. 
Жукова А.В. 

Открытая природоохранная акция 

«Ёлочка-зелёная иголочка» 

20 декабря 

2022г. 
Жукова А.В. 

Открытый шахматный турнир среди 

обучающихся МБОУ ДО ДЮЦ, уча-

щихся школ города Новоалтайска (но-

вогодний турнир) 

30 декабря  

2022 г. 
Дибров И.В. 

Открытый конкурс детского творче-

ства «Зимние узоры»  
январь 2022г. Бух Е.А. 

Открытое Первенство по спортивному 

туризму в дисциплине «дистанция-

лыжная», посвященного Дню защитни-

ка Отечества 

19 февраля 

2023 
Межинская С.В. 

Открытый конкурс детских творческих 

работ «Птицы в городе» 

24 февраля 

2023 
Жукова А.В. 

Открытый конкурс детского творче-

ства «Я помню, я горжусь!» 
6 мая 2023 г. Дубровская О.А. 

Открытый шахматный турнир среди 

обучающихся МБОУ ДО ДЮЦ, уча-

щихся школ города Новоалтайска (ито-

говый) 

27 - 28 мая  

2023 г. 
Дибров И.В. 

Конкурсы для обучающихся ДЮЦ 

Соревнования по силовой гимнастике 

учащихся начальной школы 

11 по 15 ок-

тября 2022г. 
Межинская С.В. 

Соревнованиях среди обучающихся 

МБОУ ДО ДЮЦ, посвященных 85-

летию Алтайского края «ПОКОЛЕНИЕ 

17.09.2022г в 

14.00ч 
Межинская С.В. 



СИЛЬНЫХ» 

Конкурс рисунков «Моя мама» 28 ноября 2022 Бух Е.А. 

Конкурс детского творчества «Путеше-

ствие в космос» 

15 апреля 

2023г.  
Бух Е.А. 

«Воспитываем 

вместе: педа-

гоги - дети - 

родители» 

Родительское собрание  
До 15.09.2021 

До 25.05.2022 
Педагоги 

Работа родительского комитета в течение года 
Председатель роди-

тельского комитета 

Организация совместной деятельности 

родителей и детей в культурно-

досуговой и спортивно-массовой рабо-

те: 

выставки, акции, походы и экскурсии, 

конкурсы различного уровня, совмест-

ные чаепития. 

в течение года Педагоги 

Организация и проведение  открытых 

занятий для родителей  и педагогов 
в течение года 

Педагоги; 

Родители 

Консультации 

Тестирование 

Анкетирование 

в течение года Педагоги 

 

План воспитательной работы в объединениях МБОУ ДО ДЮЦ 

в объединениях на 2022-2023 учебный год  

 
№  
п/
п 

Наименование мероприятия Модуль 
Планируе-
мая дата 
проведения 

Кол-во 
участни-
ков 

 объединение Изостудия (педагог дополнительного образования Бух Е.А.) 

1 Новые люди-новые встречи 
Воспитание в тради-
циях 

Сентябрь 20 

2 Поздравляем родных учителей 
Воспитание в позна-
нии 

Октябрь 25 

3 Мама, милая мама! 
Воспитание в тради-
циях 
Воспитываем вместе 

Ноябрь Все 

4 Осенины именины 
Воспитание в тради-
циях 

Ноябрь 15 

5 Здравствуй, праздник новогодний! 
Воспитание в тради-
циях 

Декабрь 25 

6 Светлое рождество 
Воспитание в тради-
циях 

Январь 15 

7 Поздравляем защитников Отечества 
Воспитание в тради-
циях 
Воспитываем вместе 

Февраль 25 

8 8 Марта 
Воспитание в тради-
циях 
Воспитываем вместе 

Март 30 

9 
Челлендж – игра «В гостях у смеха и 
улыбки». 

Воспитание в тради-
циях 

Апрель 15 

10 День Победы! 
Воспитание в тради-
циях 
Воспитываем вместе 

Май 15 

11 Итоговое занятие 
Воспитание в тради-
циях 
Воспитываем вместе 

Май 30 



объединение Шк. моды Светлана (пед. доп. образования Егорова М.В.) 

1 
Концерт-открытие нового учебного 
года школы моды «Светлана» 

«Воспитываем вме-
сте» 

конец сен-
тября 

90 (де-
ти+роди
тели) 

2 
Знакомство в группах, чаепитие, иг-
ра-знакомство 

«Воспитание в тради-
циях» 

октябрь 
все 
группы 

3 

Разговор о бабушках и дедушках в 
группах, изготовление подарков и 
открыток 
(Месячник пожилого человека) 

«Воспитание в тради-
циях» 

октябрь 50 

4 

Костюмированный праздник «Хел-
лоуин» (совместное создание фото-
зоны, изготовление аксессуаров, кон-
курсы, чаепитие) 

«Воспитываем вме-
сте» 

октябрь 

60 (де-
ти+роди
тельский 
комитет) 

5 

Выездные сборы для подготовки 
участников краевого отборочного 
этапа «WorldSkillsRussia» на базе са-
натория «Сосновый бор» 

«Воспитываем и по-
знаем» 

осенние 
каникулы 

20 

6 Посещение кафедры дизайна в АГИК 
«Воспитываем и по-
знаем» 

осенние 
каникулы 

30 

7 
Тематическая беседа посвященная 
Дню народного единства (4 ноября) 

«Воспитание в тради-
циях» 

начало но-
ября 

50 

8 

Изготовление сувениров и открыток 
для мам, посвящённых празднику 
«День матери» (в последнее воскре-
сенье ноября) 

«Воспитание в тради-
циях» 

ноябрь 50 

9 
Краевой отборочный этап 
«WorldSkillsRussia» 

«Воспитываем и по-
знаем» 

ноябрь-
начало де-
кабря 

2 

10 
Посещение новогоднего мероприятия 
в КГБУ ДО АКДТДиМ (г.Барнаул) 

«Воспитываем и по-
знаем» 

декабрь 50 

11 
Запись видео новогодних поздравле-
ний  для родителей 

«Воспитываем вме-
сте» 

конец де-
кабря 

50 

12 
Краевой блиц-конкурс «Алтайский 
вернисаж» КГБУ ДО АКДТДиМ 
(г.Барнаул) 

«Воспитываем и по-
знаем» 

январь 25 

13 

Изготовление сувениров и открыток 
для пап, дедушек и братьев, посвя-
щённых празднику «День Защитника 
Отечества» 

«Воспитание в тради-
циях» 

февраль 50 

14 
Праздничное чаепитие и создание 
открыток для мам к Международно-
му женскому дню 

«Воспитываем вме-
сте» 

начало 
марта 

50 

15 
Национальный конкурс детских те-
атров моды «Золотая игла» г.Москва 

«Воспитываем и по-
знаем» 

конец мар-
та- начало 
апреля 

10 

16 
Межрегиональный конкурс молодых 
дизайнеров «Мода и время» 

«Воспитываем и по-
знаем» 

конец ап-
реля 

50 

17 
Изготовление сувениров и открыток 
для пап, дедушек и братьев, посвя-
щённых празднику «День Победы» 

«Воспитание в тради-
циях» 

начало мая 50 

18 
Студийная фотосессия в костюмах 
для всех групп 

«Воспитываем вме-
сте» 

май 50 

19 
Годовой отчетный концерт школы 
моды «Светлана» 

«Воспитываем вме-
сте» 

конец мая 
100 (де-
ти+роди
тели) 

20 Профильная смена «ТехнИс» 
«Воспитываем и по-
знаем» 

август 20 

объединение Шахматы (пед. доп. образования Дибров И.В.) 



1 
Командное первенство города среди 
школ «Белая ладья» (спорткомитет) 

«Воспитываем вме-
сте» 

Февраль  

2 
Чемпионат города среди школьников 
(спорткомитет) 

«Воспитываем вме-
сте» 

Март  

3 Белая ладья (краевая, ФШАК) 
«Воспитываем вме-
сте» 

Апрель  

4 
Кубок Алтая (этап детского кубка 
России, ФШАК) 

«Воспитываем вме-
сте» 

Майские 
праздники 

 

5 
Чемпионат края среди школьников 
(ФШАК) 

«Воспитываем вме-
сте» 

Август  

объединение изостудии «Контраст» Педагог д/о Лобанчук О.С. 

1 
Посещение открытия краевой фото-
выставки «Мир, в котором я живу»! 

«Воспитание в тради-
циях» 

27 сентяб-
ря 

15 

2. 
Открытая выставка детских рисунков 
«Бабушкам и дедушкам посвящает-
ся» 

«Воспитание в тради-
циях» 

14-16 ок-
тября 

50 

3. Акция « Мой папа самый лучший!» 
«Воспитание в тради-
циях» 

19 февраля 60 

4. 
Акция «Женский праздник знают 
все!» 

«Воспитание в тради-
циях» 

5 марта 50 

5. 
Мастер-класс « С мамой все под си-
лу!» 

Воспитываем вместе: 
педагоги- дети- роди-
тели» 

26 мая 50 

объединение «Учимся легко», педагог доп. образ. Шлыкова Г.Ф. 

1 
Месячник пожилого человека 
Подарки для своих бабушек. Цветы 
из оригами. 

Воспитание в тради-
циях 

Октябрь 
2022г. 

По 10 ч. 
в каждой 
группе 

2 
Интеллектуальная игра: «Самый ум-
ный»  

Воспитание в позна-
нии. 

Конец ок-
тября - 
начало но-
ября (осен-
ние кани-
кулы) 

По 10 ч. 
в каждой 
группе 

3 
Беседа: «Минин и Пожарский», по-
священная Дню народного единства. 

Воспитание в тради-
циях. 

начало но-
ября 

По 10 ч. 
в каждой 
группе 

4 
Участие в городских и открытых 
конкурсах, проводимых ДЮЦ. 

Воспитание в позна-
нии. 

В течение 
2022 – 2023 
учебного 
года. 

10 ч. 

5 
Подарки для своих мам, посвящён-
ные празднику «День матери». Ап-
пликация. 

Воспитание в тради-
циях 

Последняя 
неделя но-
ября 2022г. 

По 10 ч. 
в каждой 
группе 

объединение Айкидо педагог доп. образ. Орлов Н.А. 

1 
Осенний фестиваль айкидо. «Я – ма-
стер»   

Воспитание в позна-
нии» 

31.10.2022 20 

2 «С папой на айкидо» 
Воспитываем вместе: 
педагоги-дети-
родители 

16.12.2022 20 

3 «Этикет и мы» 
«Воспитание в тради-
циях» 

20.01.2023 20 

4 
Зимний фестиваль айкидо, посвя-
щенный Дню защитника отечества 
«Я – мастер»   

Воспитание в позна-
нии» 

20.02.2023 20 

5 «С мамой на айкидо» 
Воспитываем вместе: 
педагоги-дети-
родители 

29.03.2023 20 

педагог доп. образ. Лисина Наталья Александровна 
 Конкурсы для детей (очные и заоч- Воспитание в позна- В течение  



ные мероприятия на разных уровнях) нии» учебного 
объединение Конструкторское бюро, педагог доп. образ. Копытова Л.М. 

1 
Участие в открытых и городских 
конкурсах проводимых ДЮЦ. 

Воспитание в тради-
циях. 

В течение 
учебного  

По 5 ч. 

2 
Международный день пожилых лю-
дей. Изготовление цветов из кон-
структора. 

Воспитание в тради-
циях. 

В начале 
октября 
2022 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

3 
Беседа: «Посвященная Дню народно-
го единства». 

Воспитание в тради-
циях. 

До 4 нояб-
ря 2022 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

4 
«День матери». Изготовление цветов 
из конструктора. 

Воспитание в тради-
циях 

Последняя 
неделя но-
ября 2022г. 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

5 
Конкурс на лучшую новогоднюю иг-
рушку. 

Воспитание в тради-
циях 

Зимние ка-
никулы с 
27 декабря 
- 10 января 
2022-2023 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

6 

23 февраля - День защитника Отече-
ства. 
Изготовление военной техники из 
конструктора. 

Воспитание в тради-
циях 

Февраль 
2023 г. 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

7 

Беседа: «Посвященная, День Победы 
в ВОВ». 
Изготовление военной техники из 
конструктора. 

Воспитание в тради-
циях 

Май 2023г. 
По 12 ч. 
в каждой 
группе 

8 Летние мероприятия 
Воспитание в тради-
циях 

Июнь 2023 
г. 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

объединения Обучение грамоте, педагог доп. образ. Копытова Л.М. 

1 
Участие в открытых и городских 
конкурсах проводимых ДЮЦ. 

Воспитание в тради-
циях. 

В течение 
учебного  

По 5 ч. 

2 
Международный день пожилых лю-
дей. Стихи о бабушках. 

Воспитание в тради-
циях. 

В начале 
октября 
2022 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

3 
Беседа: «Посвященная Дню народно-
го единства». 

Воспитание в тради-
циях. 

До 4  нояб-
ря 2022 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

4 
Стихи для своих мам, посвящённые 
празднику «День матери». 

Воспитание в тради-
циях 

Последняя 
неделя но-
ября 2022г. 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

5 
Конкурс на лучшее новогоднее сти-
хотворение. 

Воспитание в тради-
циях 

Зимние ка-
никулы с 
27 декабря 
- 10 января 
2022-2023 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

6 
23 февраля - День защитника Отече-
ства. 
Конкурс стихотворений  

Воспитание в тради-
циях 

Февраль 
2023 г. 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

7 
Беседа: «Посвященная, День Победы 
в ВОВ». 

Воспитание в тради-
циях 

Май 2023 
г. 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

8 Летние мероприятия 
Воспитание в тради-
циях 

Июнь 2023 
г. 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

объединение Робототехника, педагог доп. образ. Копытова Л.М. 

1 
Участие в открытых и городских 
конкурсах проводимых ДЮЦ. 

Воспитание в позна-
нии. 

В течение 
учебного  

По 5 ч. 

2 Участие в международных и всерос- Воспитание в позна- В течение 5 ч. 



сийских конкурсах «Талант педаго-
га» 

нии. учебного 
2022 – 2023 
г. 

3 
Международный день пожилых лю-
дей. Изготовление робота – анимато-
ра. 

Воспитание в тради-
циях. 

В начале 
октября 
2022 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

4 
Беседа: «Посвященная Дню народно-
го единства». 

Воспитание в тради-
циях. 

До 4  нояб-
ря 2022 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

5 Участие в Краевой модульной школе 
Воспитание в позна-
нии. 

Ноябрь 
2022, Март 
2023г. (на 
осенних и 
весенних 
каникулах) 

По 5 - 6 
ч. 

6 
«День матери». Изготовление цветов 
из конструктора. 

Воспитание в тради-
циях 

Последняя 
неделя но-
ября 2022г. 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

7 Соревнования по робототехнике. 
Воспитание в позна-
нии. 

Зимние ка-
никулы с 
27 декабря 
- 10 января 
2022-2023 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

8 

23 февраля - День защитника Отече-
ства. 
Изготовление военной техники из 
конструктора. 

Воспитание в тради-
циях 

Февраль 
2023 г. 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

9 
Городская олимпиада по робототех-
нике. 

Воспитание в позна-
нии. 

Март  2023 
г. 

6 – 8 ч. 

10 
Краевая выставка технического твор-
чества «Техника вокруг нас». 

Воспитание в позна-
нии. 

Март  2023 
г. 

3 ч. 

11 
Региональная олимпиада по робото-
технике. 

Воспитание в позна-
нии. 

Апрель  
2023 г. 

6 – 8 ч. 

12 
Краевой конкурс по робототехнике и 
интеллектуальным технологиям «Ро-
боУМ». 

Воспитание в позна-
нии. 

апрель 
2022 г. 

6 – 8 ч. 

13 

Беседа: «Посвященная, День Победы 
в ВОВ». 
Изготовление военной техники из 
конструктора. 

Воспитание в тради-
циях 

Май 2023 
г. 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

14 Летние мероприятия 
Воспитание в тради-
циях 

Июнь 2023 
г. 

По 12 ч. 
в каждой 
группе 

объединении Вок.студия «Дебют» руководитель Шерстнева Т.Н. 

1 
Родительское собрание 
«Воспитание у детей ответственно-
сти за собственный результат»  

Воспитываем вместе: 
педагоги-дети-
родители  

17-
18.09.2022  

 

2 
Музыкальное поздравление (Видео) 
бабушкам и дедушкам ко Дню пожи-
лого человека. 

Воспитание в тради-
циях 

Октябрь  

3 
Посещение концерта студии «Экс-
промт» (ГЦК Современник, Митро-
фанова Е.Г.) 

Воспитание в позна-
нии 

Осенние 
каникулы 

 

4 
Ко Дню народного Единства класс-
ный час «Когда мы едины- мы непо-
бедимы» 

Воспитание в тради-
циях 

01-04 но-
ября 

 

5 Концерт, посвящённый Дню Матери 
Воспитание в тради-
циях  

27 ноября 
2022 

 

6 Акция «Засветись!» Воспитание в тради- 16.12.2022   



Формирование ответственного 
отношения к личной безопасности и 
безопасности окружающих 

циях 

7 
Участие в городском конкурсе «Пою 
моё Отечество» 

Воспитание в тради-
циях 

13.01.2023  

8 
Акция «Пешеход» 
Воспитание культуры поведения на 
дороге и дорожную этику    

Воспитание в тради-
циях 

17.02.2023   

9 
Участие в окружном конкурсе «Чи-
стые истоки» (РП Тальменка) 

Воспитание в позна-
нии 

26.02-
27.02.2023 

 

10 

Мероприятие "День образования  от-
рядов ЮИД" 
Популяризация  применения ПДД, 
воспитание внимания к ситуации на 
дороге  

Воспитание в позна-
нии 

6.03.2023   

11 
Участие в  конкурсе «С чего начина-
ется Родина» ЗАТО «Сибирский» 

Воспитание в тради-
циях 

26.03.2023  

12 
Участие в городском конкурсе чте-
цов «Я помню, я горжусь!» 

Воспитание в тради-
циях 

4-5.05.2023  

13 

Профилактическое мероприятие "Ле-
то без опасности" 
Воспитание культуры поведения в 
транспорте и на дороге  

Воспитание в позна-
нии  

1-16 июня 
2023 

 

14 
Индивидуальные  беседы с родите-
лями." Воспитание межличностных 
отношений в коллективе  

Воспитываем вместе: 
педагоги-дети-
родители  

В течение 
года.  

 

ТК «Браво», педагог-организатор Дубровская О.А. 

1 
Изготовление подарков бабушкам и 
дедушкам 

Воспитываем вместе: 
педагоги-дети-
родители 

октябрь  

2 Видеопоздравление для мама 
Воспитание в тради-
циях 

март  

3 Отчётный показ ТК «Браво» 
Воспитание в позна-
нии 

май 60 

педагог дополнительного образования Кораблева Т.А. 

1 Акция «Гроздь рябины» 
Воспитание в позна-
нии 

Сентябрь 

2021 
 

2 Праздник День рукодельников 
Воспитание в тради-
циях 

Ноябрь 

2021 
 

3 Акция «Птичья столовая» 
Воспитание в тради-
циях 

12 ноября  

4 
Мастер-класс «Рождественский су-

венир» 

День экологических игр 

Воспитание в позна-
нии 

Январь 

2022 
 

5 
Агитбригада «Болото» ко дню Вод-
но-болотных угодий 

Воспитание в тради-
циях 

11 февраля  

6 День кошек 
Воспитание в позна-
нии 

1 марта  

7 Конкурс рисунков «День Земли» 
Воспитание в позна-
нии 

  

8 Акция РСО 
Воспитываем вместе: 
педагоги-дети-
родители 

29 апреля, 
27 мая 

 

9 Праздник к окончанию учебного года 
Воспитываем вместе: 
педагоги-дети-
родители 

Май 2022  

10 
Выступление в КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и 
Воспитываем вместе: 
педагоги-дети-

Май 2022  



подростков с ограниченными воз-

можностями «Радуга» (ст. Цаплино) 

родители 

педагог дополнительного образования Ильдерякова Е.А. 

1 

Акция «Засветись!» - изготовление 

световозвращающих элементов сво-

ими руками на занятиях объединения 

«Безопасное колесо» 

Воспитание в позна-
нии 

январь  

2 
Мероприятие по ПДД «Пусть зима 

будет безопасной» 
Воспитание в позна-
нии 

январь  

3 
Совместная акция ГИБДД и отряда 
ЮИД «Вежливость на дороге – залог 
безопасности» 

Воспитываем вместе: 
педагоги-дети-
родители 

февраль  

4 
Городское профилактическое меро-
приятие «Внимание – дети» 

Воспитание в тради-
циях 

апрель  

5 
Мероприятие по ПДД «Встречаем 
весну безопасно» 

Воспитание в тради-
циях 

апрель  

6 
Квест-игра по ПДД «Дорога-символ 
жизни» 

Воспитание в позна-
нии 

сентябрь  

7 
Праздник «Посвящение первокласс-
ников в пешеходы» 

Воспитание в позна-
нии 

октябрь  

8 
Акция на улицах города совместно с 
ГИБДД  «Трезвый водитель» 

Воспитываем вместе: 
педагоги-дети-
родители 

ноябрь  

9 
Конкурсно-игровая программа «Ка-
никулы без опасности» 

Воспитание в тради-
циях 

декабрь  
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Приложение 

 

План воспитательной работы 

детского объединения _______________________________________ 

МБОУ ДО ДЮЦ  на 20 __ - 20 __ учебный год 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 
Модуль 

Планируемая 

дата проведения 

Количе-

ство 

участни-

ков 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

Руководитель детского объединения    /   / 

 



Бланк результативности 

выполнения программы воспитательной работы 

детского объединения ______________________________ 

МБОУ ДО ДЮЦ за 20__ - 20 __ учебный год 

 

№ 

п/п 

Номер учебной 

группы 
Показатель результативности Модуль 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Руководитель детского объединения    /   / 

 


