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Паспорт программы воспитания 

 

Наименование 

программы 

Программа воспитания муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Иркутска «Дом детского 
творчества №1» на 2021 - 2022 г.г. 
 

Основания 

программы 

 - Конвенция о правах ребенка. 
 - Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 
 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ с изменениями от 31.07.2020 г. 
 - Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

 - Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». 
 - Постановление Правительства РФ от 04 октября 2000 г. № 751 «О 
национальной доктрине образования в Российской Федерации» на 
период до 2025 года.  
- Стратегия развития воспитания Российской Федерации до 2025 года от 
12 ноября 2020 г. № 2945-р. 
- Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16). 
- Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 г. № 122-р «План 
основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 
период до 2027 года». 
 - Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 г. № 2945-р «План 
мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 

«Целевая модель развития региональной системы дополнительного 
образования детей» 

- Устав МБУДО г. Иркутска ДДТ № 1 (с изменениями и дополнениями). 
Разработчики 

программы 

Рабочая группа учреждения под руководством директора МБУДО  
г. Иркутска ДДТ №1 Макеевой Любови Николаевны 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МБУДО г. Иркутска «Дом детского 
творчества № 1» 

 

Адрес 

электронной 

почты 

org@38ddt1.ru 

Сайт 38ddtl.ru 
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1. Особенности воспитательного процесса в учреждении 

 

Программа воспитания МБУДО г. Иркутска ДДТ № 1 реализуется как 
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения. Процесс 
образования в учреждении осуществляется в интересах ребенка и семьи. 

Через обучение и воспитание создаются условия 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, природе и 
окружающей среде. Овладевая знаниями, умениями, навыками и разными 
компетенциями, приобретая и применяя знания в повседневной жизни, 

формируя у обучающихся мотивацию для получения образования в течение 
всей жизни, мы воспитываем через игру, коллектив, творчество, традиции, 
дело, накопления практического опыта, самостоятельных открытий. 

По мнению, Х.Й. Лийметса и Л.И. Новиковой, воспитание – есть 
управление процессом формирования и развития личности ребенка через 
создание благоприятных условий для этого. 

Процесс воспитания в учреждении основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:  
1. Правовой подход предполагает неукоснительное соблюдение 
законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 
информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в учреждении. 
2. ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  
3. Программно - целевой подход предполагает единую систему 
планирования и своевременного внесения корректив в планы. 
4. Вариативность позволяет осуществить различные подходы по 
реализации программы. 
5. Взаимодействие в решении поставленных задач программы со всеми 
субъектами образовательного процесса. 
6. Знаниевый подход предполагает освоение способов получения знаний 
с учетом полезности образования в достижении жизненных целей. 
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7. Деятельностный подход направлен на становление сознания и 
личности ребенка в целом. 
8. 6. Культурологический подход направлен на изучение и обновление 
содержания    программы воспитания путем внесения в них элементов 
духовной и /или художественной культуры. 
9. Природосообразный подход учитывает естественные факторы развития 
ребенка, а также все аспекты окружающей среды, оказывающие влияние на 
участника социума. 
10. Компетентностный подход направлен на формирование знаний, 

умений, нормативно-ценностных установок, необходимых для эффективного 
решения личностных и социально значимых проблем в определенных сферах 
деятельности и культуры. 

Помощь в воспитании обучающихся с 5 до 18 лет нам оказывают 
партнеры учреждения: 
- ГУК «Иркутский художественный музей им. В.П. Сукачева» 

- Иркутский областной краеведческий музей. 
- МБУК Иркутский городской театр народной драмы. 
- Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина. 
- ОГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания». 
- Иркутская областная общественная организация «Штаб студенческих 
трудовых отрядов «Наш - Иркутск». 
- Управление по работе с населением, комитет по управлению 
Правобережным округом администрации г. Иркутска. 

Помощь партнеров помогает реализовать социально-значимые проекты 
и конкурсы учреждения, которые стали традиционными: 
 «Иркутск – глазами молодых», «Узнай свой край», «Подари людям тепло»,  
 «Время, вперед!», «Русское слово», «Лучшая смена часовых Поста № 1», 

«Экспедиция «КБЖД – золотая пряжка Трансиба», «Иркутская лыжня», 

«Наследники героев Сибиряков», «Щедрой осени дары», «Кубок Иркутска», 
«Во глубине сибирских руд…», «ПДД глазами детей», «Успешное 
дополнительное мероприятие», новогодние утренники для детей с ОВЗ и 
находящихся в трудных жизненных ситуациях. 

Взаимодействие между всеми субъектами образовательного процесса 
позволяет учреждению объединить детей и взрослых в коллектив – ядро 
воспитательной системы образования. Коллектив – единство разных 
первичных объединений, а достижение такого единства – условие и 

результат развития воспитательной системы Дома детского творчества № 1. 
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2. Цель и задачи воспитания 

 

Воспитание в учреждении – личностное развитие ребенка, которое 
проявляется в: 

1) усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально-значимых 
знаний);  

2) развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(то есть в развитии их социально-значимых отношений); 

3) приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 

Исходя из вышесказанного, воспитание направлено на обеспечение 
позитивной динамики развития личности обучающегося. В связи с этим 
важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 
самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Цель: создать условия для развития личности ребенка. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 
способствовать решение следующих основных задач: 

 - реализовывать воспитательные возможности ключевых дел учреждения по 
направленностям и поддерживать традиции коллективного планирования, 
организации, проведения мероприятий; 

 - использовать в воспитании детей возможности занятия;  

 - организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 
 - организовывать профориентационную работу с обучающимися разных 
направленностей; 
 - развивать предметно-эстетическую среду учреждения и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 
 - организовать работу с родителями обучающихся или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей или организацию совместного досуга; 
 - обеспечить поддержку семейного воспитания и содействие по 
формированию психолого-педагогических знаний в воспитании детей; 

 - формировать внутреннюю позицию личности по отношению к 
окружающей социальной действительности; 
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 - обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 
формирование жизненной позиции; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; раскрытие 
потенциальных возможностей; активное участие во взаимодействии со 
взрослыми. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
учреждении интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 
что станет эффективным способом профилактики антисоциального 
поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы учреждения. Каждое 
из них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Дела учреждения по направленностям 

 

Учреждение работает по 4 направленностям: социально-гуманитарном, 
художественном, туристско-краеведческом и физкультурно-спортивном. 

По всем направленностям раскрываются основные направления 
организации воспитания и социализации обучающихся: 

1. Гражданско-патриотическое: 
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 
Российской Федерации, к своей малой родине; 
- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 
«гражданско-патриотическая позиция», об этических категориях «свобода и 
ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», 
«справедливость» «доверие» и др.; 
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности 
предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России и малой Родины, уважительного отношения 
к героям и культурным представлениям российского народа, развитие 

мотивации к проектной деятельности, позволяющей объективно 
воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 
противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- формирование активной гражданской позиции и патриотической 
ответственности за судьбу страны и малой Родины; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 
деятельности детских и юношеских общественных организаций, 
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обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 
взаимодействии; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в группе; 

 

2. Нравственное и духовное воспитание: 
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 
основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 
жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 
достоинство, любовь и др.); 
- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося 
на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 
ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 
определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 
- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 
культуре и языку своего народа и других народов России. 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 
труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних 
лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 
деятельности как непременного условия социализации; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 
развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 
творческой деятельности; 
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских 
способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 
отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 
 - организация полезных дел, дающих детям возможность получить важный 
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своему учреждению. 

4. Интеллектуальное воспитание: 
- формирование у обучающихся представлений о возможностях 
интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 
личности;  
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- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 
современного информационного пространства;  

- формирование отношение к дополнительному образованию как 
общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к 
знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 
духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 
жизни; 
- установление доверительных отношений между педагогом и 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию детьми 
требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 
- применение на занятиях интерактивных форм работы обучающихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию детей; 

театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных 
постановках; групповой работы или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 - включение в занятие игровых моментов, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
ммежличностных отношений в группе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время занятия. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 
нравственного здоровья; 
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения 
дополнительным общеразвивающим программам; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 
человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как 
«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 
партнерство», «взаимодействие», развитие опыта противостояния таким 
явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь»; 

- формирование опыта производства и трансляции информации, 
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения. 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 
культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 
достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
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- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 
творческих способностей; 
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 
собственных эстетических предпочтений, развитие индивидуальных 
эстетических предпочтений в области культуры; 
- формирование дополнительных условий для повышения интереса 
обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской литературе, 
театру, для воспитания культуры зрителя. 
8. Правовое воспитание и культура безопасности: 
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 
учреждении, в быту, на отдыхе;  
- формирование представлений об информационной безопасности, о 
девиантном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей 
отдельных молодёжных субкультур. 
9. Формирование коммуникативной культуры: 
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 
включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как к 
поступку; 
- формирование у обучающихся знаний в области современных средств 
коммуникации и безопасности общения; 
- организация мероприятий, которые могли бы объединять детей и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу; 

 - побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы 
поведения, правила общения с педагогами и другими детьми, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации. 

10. Экологическое воспитание: 
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 
бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 
страны, планеты; 
- формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 
природной и техногенной среде. 

 

✓ Социально-гуманитарная направленность 

 

1. Модуль «Дела учреждения»:  
- праздники для школы раннего развития;  
- тестирование; 
- индивидуальная помощь обучающемуся; 
- контрольные задания; 
- тематическая неделя; 
- олимпиады;  
- онлайн-олимпиады; 
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- срезы знаний; 
- брейн-ринг; 

 - КВН; 
- интеллектуальный марафон по правилам дорожного движения; 
- предметные викторины; 
- контрольные срезы по проверке знаний; 
- конкурс «Лучшая смена часовых Поста №1»; 
- конкурсы для школы раннего развития; 
- конкурсы военно-патриотического направления; 
- изготовление сувениров для ветеранов; 
- конкурс рисунков и компьютерной графики;  

- игры;  
- акции;  
- квесты; 
- спортивное мероприятие;  

- слет ЮИД «Иркутск - город безопасных дорог»; 
- торжественные митинги; 
- встречи с интересными людьми; 
- патриотические часы; 

- конкурсы «Письмо солдату», «Дорога Победы», «На знамя Победы равняем 
шаг», «Помним. Гордимся. Благодарим» 

- акция «Я помню. Я горжусь!». 
 

2. Модуль «Работа с родителями обучающихся или их законными 
представителями»:  
- открытые занятия обучению грамоте; 

 - открытые занятия по математике; 
 - мастер-классы; 

- беседы; 
 - предметные консультации; 

 - занятия с папами «Гонки». 

 

✓ Туристско-краеведческая направленность 

 

1. Модуль «Дела учреждения»  

- проект «Экспедиция «КБЖД – золотая пряжка Транссиба» 

- участие в конкурсах «Любимый город Иркутск», «Край родной», 
«Путешествие по родному краю», «Юный экскурсовод», «Узнай свой край», 
Любимый край – Прибайкалье», «День города»,  
- экологические акции; 
- географические диктанты; 
- викторины по краеведению; 
- первенство по скалолазанию; 
- интеллектуальный марафон по туризму и краеведению; 
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- конкурсы презентаций и видеороликов; 
- соревнования «Российский азимут», «Золотая осень», «День города», 
«Осенний листопад», «Боулдеринг»; 

- экскурсии и походы; 
- походы в музей; 
- мастер-классы; 

-  индивидуальная помощь обучающемуся; 
 - награждение. 
 

2. Работа с родителями обучающихся или их законными 
представителями: 

 - экскурсии и походы с детьми выходного дня; 

- родительские собрания; 
- беседы; 
 - консультации; 

- участие в конкурсах. 
 

3. Модуль «Профориентация» 

 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 
обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности через создание значимых проблемных ситуаций, актуализацию 
его профессионального самоопределения, позитивный взгляд на труд. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по данному модулю 
включает в себя: 

- профессиональное просвещение детей старшего возраста; 
- квесты; 
- деловые игры; 
- портфолио; 
- решение кейсов; 
- мастер-классы; 
- лекции; 
- экскурсии; 
- организацию профессиональных проб обучающихся в роли судей 
туристских соревнований, гидов, менеджера туризма. 

 

✓ Художественная направленность 

 

1. Модуль «Дела учреждения»:  
- проект «Русские народные праздники- детям»; 
- тематическая неделя; 
- посещение библиотеки им. И. Уткина; 
- конкурс чтецов «Русское слово», «Во глубине сибирских руд…»; 

- тренинги; 
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- участие обучающихся концертах; 

- праздники «Новый год», 8 Марта, 23 Февраля; 
- народные праздники «Осенины» «Масленица», «Рождественский вертеп» 

- конкурсы «Земля талантов», «Таланты России», «Надежда России»; 

- фестивали «Певучая Ангара»; «Сибирские посиделки», «Сибирский край – 

родимый дом», «Язык- душа народа»,  
- конкурсы прикладного творчества «Поздравляем от души», «Мир, в котором 
мы живем», «Хрустальный лед Байкала», «Новогодний вернисаж», Живи, 
Байкал», «Окна моего города», «Иркутск глазами молодых»,  
- посещение спектаклей; 
- отчетные концерты; 
- выставки; 
- тесты; 
- итоговые работы; 
-  индивидуальная помощь обучающемуся. 
 

2. Модуль «Работа с родителями обучающихся или их законными 
представителями»  

 - открытые занятия по предметным областям художественной 
направленности; 
 - запись занятий родителями на конкурсы; 

- праздники для родителей «День Святителя Николая», «Громницы», 
«Благовещенье», «Троица»; 
 - родительские собрания; 
 - индивидуальная консультация; 
 - выезд на природу; 

 - отчетные концерты; 
 - совместные занятия с детьми; 
- беседа «Формирование полезных привычек»; 
- мероприятие «Ночь в музее». 
 

3. Модуль «Профориентация» (формы, название мероприятий). 
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности через создание значимых проблемных ситуаций, актуализацию 
его профессионального самоопределения, позитивный взгляд на труд. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по данному 
модулю включает в себя: 
- портфолио; 
- мастер-классы; 
- организация профессиональных проб в роли ведущего, организатора 
занятия, аниматоров; 
- организацию выступления на мероприятиях учреждения и города. 
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✓ Физкультурно-спортивная направленность 

 

1. Модуль «Дела учреждения»:  
- турниры; 
- соревнования; 
- первенства;  
- совместные тренировки с другими учреждениями; 
- матчевые и товарищеские встречи по футболу, бадминтону, гандболу, по 
боксу. 

 

2. Модуль «Работа с родителями обучающихся или их законными 
представителями»:  

- родительские собрания; 
- консультации; 
 - совместные мероприятия. 
3. Модуль «Профориентация»: 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 
обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности через создание значимых проблемных ситуаций, актуализацию 
его профессионального самоопределения, позитивный взгляд на труд. 
Совместная деятельность педагогов и обучающихся по данному модулю 
включает в себя: 
- профессиональное просвещение детей старшего возраста; 
- консультации; 

- игровые занятия; 

- портфолио; 
- соревнования; 

- мастер-классы; 
- лекции. 
 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой воспитательной работы в учреждении 
осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью 
выявления основных проблем обучения, воспитания и последующего их 
решения. Самоанализ осуществляется ежегодно.  

В ходе реализации Программы воспитания планируем 

усовершенствовать следующие направления. 

- Подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям 
воспитания и социализации обучающихся. 

- Привлечение к сотрудничеству специалистов из учреждений 
культуры, спорта. 

- Сетевое взаимодействие в целях решения воспитательных задач. 
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- Внедрение и реализация мероприятий социального партнерства, 
обеспечивающих эффективность системы воспитания и социализации 
подрастающего поколения. 

- Интеграция усилий семьи, общественных организаций, 
образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, во взглядах и 
позициях на воспитание, как неотъемлемое условие общественного, 
культурного развития посредством воспитательного пространства; 

- Обеспечение качества воспитательного процесса и расширение 

возможностей для удовлетворения культурно-образовательных потребностей 
обучающихся в результате создания спектра дополнительных 
образовательных услуг. 

- Обеспечение роста социальной зрелости обучающихся, 
проявляющегося в осознанном выборе здорового образа жизни, развитии 
индивидуальных способностей, в сознательном профессиональном 
самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование. 

- Готовность и желание педагогов к решению цели и задач воспитания. 
- Организация социально значимой и полезной деятельности с 

вовлечением в этот процесс обучающихся и родителей. 

Поэтому основными направлениями анализа организуемого в 
учреждении воспитательного процесса и критериями реализации Программы 
воспитания являются:  

1. Качество результатов в освоении дополнительных 
общеразвивающих программ обучающимися: 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 
различного уровня; 
- личностные результаты, в том числе результаты социализации 
обучающихся; 
 - предметные результаты, в том числе мониторинг внутренних и внешних 
оценочных мероприятий; 
2. Качество образовательной деятельности учреждения: 

- соответствие дополнительным запросам родителей и обучающихся; 
 - рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями 
воспитания, обучения и развития детей в учреждении; 
- консультация родителей в вопросах воспитания и обучения детей; 
- объем и качество реализуемых дополнительных общеразвивающих 
программ; 
- объем и качество реализуемых воспитательных мероприятий; 
- создание и внедрение новых дополнительных общеразвивающих программ 
для воспитания и социализации обучающихся; 
- результаты деятельности педагогических работников в воспитании 
обучающихся; 
 - результаты межведомственного взаимодействия с государственными и 
общественными организациями; 

 - самообразование педагогических работников. 
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3. Качество условий, которые обеспечивают воспитательно-

образовательную деятельность: 

- материально-технические условия; 
- учебно-методическое обеспечение; 
- кадровое обеспечение; 
- санитарно-гигиенические условия. 
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Приложение к Программе воспитания 
 

План работы социально-гуманитарной направленности 
 

№ 
п/п 

Направление в 
работе 

Форма, 
наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 
(месяц) 

Ответственный Планируемые 
результаты 

I Дела учреждения 

 Праздник «Здравствуй, школа!» сентябрь Педагоги ШРР Повысить интерес к 
учреждению и 
педагогам 

 Тестирование детей по математике гр. 
№ 3,4,5 

сентябрь Баранчук Т.В. Выявить пробелы и 
найти пути их 
решения 

 Игра знатоков «Что? Где? Когда?» сентябрь Пуляевская Н.П. Профилактика ДДП 

 Торжественный митинг, посвященный 
Дню воинской славы России 

сентябрь Вокин А.М., 
Свиязова Е.Б. 

Развивать 

гражданско-

патриотические 

качества личности 

 Праздник «Осень, осень в гости просим» октябрь Педагоги ШРР Расширить кругозор 

 Народный праздник «Осенины» октябрь Домашевская 
М.В. 

Приобщить к 
традициям и 
культуре русского 
народа 

 Математические олимпиады и 
викторины: «Математическая 
считалочка», «Подготовка к школе», 
«Забавная математика» 

октябрь Баранчук Т.В. Мотивировать и 
стимулировать 

 Тестирование детей по математике гр. 2,8 октябрь Баранчук Т.В. Выявить пробелы и 
найти пути их 
решения 

 Математические олимпиады и викторины: 
«Математическая считалочка», 
«Подготовка к школе», «Забавная 
математика» «Математика на «5», 
«Занимательная геометрия» 

 с ноября 
по май  
 

Баранчук Т.В. Мотивировать и 
стимулировать 

 Олимпиады по РР и ОМ с ноября по 
май 

Пушкарева Е.Н. Мотивировать и  
стимулировать 

 Брейн-ринг «Занимательное рядом» для 
групп 1,2 

ноябрь Баранчук Т.В. 
Пуляевская Н.П. 

Расширить кругозор, 

повысить интерес к 
обучению 

 КВН для групп 6,7 

«Город грамоты и математических 
знаков» 

 

декабрь Баранчук Т.В. 
Пушкарева Е.Н. 

Повысить интерес к 
обучению, проверка 
интеллектуальных 
способностей 

 День героев Отечества декабрь Вокин А.М., 
Свиязова Е.Б. 

Развивать 

гражданско-

патриотические 

качества личности 
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 Народный праздник «Рождественский 
вертеп» 

январь Домашевская 
М.В. 

Приобщить к 
традициям и 
культуре русского 
народа 

 Конкурс компьютерной графики «Я 
рисую жизнь» 

январь Пуляевская Н.П. Развивать 

творческие 
способности, 

пропаганда, 
профилактика ДДП 

 Акция «Юные пешеходы» январь Пуляевская Н.П. Пропаганда 
безопасного 
поведения на дороге 

 Патриотический час «День воинской 
славы России» 

январь Вокин А.М., 
Свиязова Е.Б. 

Развивать 

гражданско-

патриотические 

качества личности 

 Встречи с ветеранами февраль Вокин А.М., 
Свиязова Е.Б. 

Развивать 

гражданско-

патриотические 

качества личности 

 Web-квест «Web-Ландия» февраль Пуляевская Н.П.  

Профилактика ДТП 

 Народный праздник «Масленица» март Домашевская 
М.В. 

Приобщить к 
традициям и 
культуре русского 
народа 

 Спортивное  мероприятие «Красный, 
желтый, зеленый». 

март Пуляевская Н.П. Проверить ЗУН по 
ПДД 

 Конференция «Война глазами тех, кому 
14+» 

  Развивать духовно-

нравственные и 
гражданско-

патриотические 

качества личности 
подрастающего 
поколения. 

 Конкурс рисунков «Они сражались за 
Родину» 

март, 
апрель 

Вокин А.М., 
Свиязова Е.Б. 

Развивать 

гражданско-

патриотические 

качества личности 

 Викторина «Умники и умницы» апрель Педагоги ШРР Расширить кругозор, 

развивать 
целеустремленность 

 Тематическая неделя «В стране 
выученных занятий» 

апрель Педагоги ШРР Повысить интерес к 
обучению 

 Конкурс «Лучшая смена часовых Поста 
№1» 

апрель Вокин А.М., 
Свиязова Е.Б. 

Повысить интерес к 
военной 
отечественной 
истории и 
противодействие 
попыткам 
фальсификации 
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событий Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

 Акция «Память сердца» апрель, май Вокин А.М., 
Свиязова Е.Б. 

Развивать 

гражданско-

патриотические 

качества личности 

 Акция «Спасибо за Победу!» апрель, май Вокин А.М., 
Свиязова Е.Б. 

Развивать 

гражданско-

патриотические 

качества личности 

 Проект «Реестр Постов № 1 России. 
Сотрудничество»  
 

В течение 
года 

Макеева Л.Н 

Гольдварг И.П. 
Вокин А.М., 
Свиязова Е.Б 

Развивать 

гражданско-

патриотические 

качества личности 

 Круглый стол «Героические подвиги 
соотечественников глазами подростков» 

апрель Макеева Л.Н 

Гольдварг И.П. 
Вокин А.М., 
Свиязова Е.Б 

Повысить интерес в 
историческом 

наследии в рамках 
«страна- семья». 
 

 Викторина «Проверь себя!» май Гольдварг И.П Усвоить 
программный 
материал 

 Игра «Юные медики» май Пуляевская Н.П. ЗУН по оказанию 
первой помощи  

 Выпускной для ШРР май Педагоги ШРР Развивать 
коммуникативные 
навыки 

II Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Мастер-класс  
«Логические задания как средство 
развития мышления» 

сентябрь Баранчук Т.В. Информация и 
взаимодействие 

 

 Родительские собрания по группам сентябрь, 

май 

Педагоги ШРР Информация и 
взаимодействие 

 

 Открытое занятие, гр.№2 «Значимость 
математических заданий в развитии 
логики ребёнка» 

октябрь Баранчук Т.В. Информация и 
взаимодействие 

 

 Консультация по теме: «Анализ 
тестирования» 

 

октябрь Баранчук Т.В. Информация и 
взаимодействие 

 

  Предметные консультации с сентября 
по май 

Педагоги ШРР Информация и 
взаимодействие 

 

 Открытое занятие в гр.6 

«Отработка избирательной 
актуализации делимых и неделимых на 
«2» чисел» на примере дидактической 
игры «Волшебные домики 

 

ноябрь Баранчук Т.В. Информация и 
взаимодействие 
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 Открытое занятие по ОГ и РР «Звук Э, 
буква Э» 

ноябрь Пушкарева Е.Н Информация и 
взаимодействие 

 

 Открытое занятие по ОМ 
«Удивительные свойства воды» 

ноябрь Пушкарева Е.Н Информация и 
взаимодействие 

 

 Открытое занятие в гр.6 

 

декабрь Баранчук Т.В. Информация и 
взаимодействие 

 

 Открытое занятие по ОГ «Звук Ш, 
буква Ш» 

декабрь Пушкарева Е.Н. Информация и 
взаимодействие 

 

 Мастер-класс «Сложение, закрепление 
смысла сложения» для гр. 6,7,8 

 

декабрь Баранчук Т.В Информация и 
взаимодействие 

 

 Открытое занятие по ОГ «Звук Б, буква 
Б» 

январь Пушкарева Е.Н. Информация и 
взаимодействие 

 

 Совместное занятие  с папами по теме 
«Уровень освоения   познавательных 
процессов, навыков и мыслительных 
операций на примере дидактической игры 
«Гонки», гр7. 

февраль Баранчук Т.В. Информация и 
взаимодействие 

 

 Открытое занятие по РР «Профессии» февраль Пушкарева Е.Н. Информация и 
взаимодействие 

 

 Открытое занятие: «Применение игровых 
технологий на занятиях по занимательной 
математике», гр.1 

 

март Баранчук Т.В. Информация и 
взаимодействие 

 

 Открытое занятие по ОГ «Звук Ч, буква 
Ч» 

март Пушкарева Е.Н. Информация и 
взаимодействие 

 

 Праздник для мам март Педагоги ШРР Взаимодействие 

 Открытое занятия: «Роль дидактических 
игр с математическим содержанием в 
развитии логического мышления», гр.4,5 

апрель Баранчук Т.В. Информация и 
взаимодействие 

 

 Открытое занятие по РР «Домашние 
животные» 

апрель Пушкарева Е.Н. Информация и 
взаимодействие 

 

 Открытое занятие по ОГ «Звук Ж, буква 
Ж» 

май Пушкарева Е.Н. Информация и 
взаимодействие 

 

 Мастер - класс: «Готов ли ребенок к школе? май Педагоги ШРР Информация и 
взаимодействие 
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План работы художественной направленности 

 
№ 
п/п 

Напра
влени
е в 
работ
е 

Форма, 
Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 
(месяц) 

Ответственный Планируемые результаты 

I Дела учреждения 

 Открытый областной 
конкурс чтецов «Во глубине 
сибирских руд…» 

сентябрь-

октябрь 

Романенко К.П. Выявить и поощрить юные 
дарования 

 

 Тренинг  
Снятие зажимов: мышечных, 
голосовых, мыслительных. 
Эмоциональное и 
энергетическое 
раскрепощение. 

в течение 
года 

Самодинская 
Г.Ф. 

Через тренинг 
способствовать развитию 
творческой активности. 

 Внутренний конкурс 
«Успешное дополнительное 
образование» 

сентябрь Самодинская 
Г.Ф. 

Коммуникативные навыки 

взаимоотношения в триаде: 
ребёнок, родитель, учитель. 

 Поход «По дорогам Байкала» 
в рамках Международного 
дня Байкала. 

сентябрь Муха Н.В. Социализация. 

 Праздничный концерт, 
посвященный Дню пожилого 
человека. 

октябрь Самодинская 
Г.Ф. 
педагоги  

создать праздничную 
атмосферу участникам 
мероприятия. 

 Праздник урожая. октябрь Самодинская 
Г.Ф. 
педагоги 

Приобщить к народным 
традициям. 

 Концерт, посвященный Дню 
учителя. 

октябрь Самодинская 
Г.Ф. 
педагоги  

Через концертную 
программу выразить 
уважение педагогическому 
составу ДДТ. 

 Экскурсия в парк 
деревянных скульптур 
«Лукоморье» 

ноябрь Муха Н.В. Познавательная экскурсия. 
Социализация. 

 Концерт «Пусть всегда будет 
мама…» посвященный Дню 
матери. 

ноябрь Самодинская 
Г.Ф. 
педагоги  

Через концертную 
программу выразить 
любовь к матери. (родители 
обучающихся ДДТ) 

 Поход на Кругобайкальскую 
железную дорогу. Пос. 
Листвянка 

ноябрь Муха Н.В. Социализация. 

 «Резиденция Деда Мороза 
работает в режиме онлайн» 

декабрь Самодинская 
Г.Ф. 
Спирин М.В. 

Реклама новогодних 
мероприятий в ДДТ. 

 Окружной конкурс «Напиши 
Деду Морозу» 

декабрь Самодинская  
педагоги 

Тренировка фантазии и 
воображения, творческой 
выдумки. 
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 Новогодний утренник  декабрь Самодинская 
Г.Ф. 
педагоги. 

Праздничная атмосфера. 
 Коммуникативные навыки. 

 Экскурсия в краеведческий 
музей. 

декабрь Педагоги. Коммуникативные навыки. 
Познавательные интересы. 

 Участие в мастер–классе 
«Уроки мастерства». 

декабрь Педагоги Повышение квалификации. 

 Видео съёмка новогоднего 
клипа. 

декабрь Самодинская 
Г.Ф. 
Муха Н.В. 

Применение ИКТ навыков. 
Создание праздничного 
ролика. 

 Итоговый концерт 
«Новогоднее настроение» 

декабрь Самодинская 
Г.Ф. 
педагоги 

Подведение итогов за 
полугодие. 

 Участие в городском 
конкурсе вертепных 
спектаклей. 
«Рождественский вертеп» 

январь Домашевская 
М.В. 
Спирин М.В. 
 

Знакомство с 
традиционными обрядами. 

 Участие в семинаре –
практикуме по работе с 
фольклорным ансамблем 

январь Муха Н.В. Повышение квалификации. 

 Выход на спектакль в театры 
города. 

в течение 
года 

Педагоги. Организация досуга. 
Коммуникативные навыки, 
познавательный интерес. 

 Концерт, посвященный Дню 
защитников Отечества 

февраль Самодинская 
Г.Ф. 
педагоги 

Формирование 
патриотического сознания 
обучающихся. 
Праздничная атмосфера. 

 Открытое мероприятие 
«Весеннее настроение. 

март Муха Н.В. Организация досуга. 
Коммуникативные навыки. 

 Концерт, посвященный М/Н 
женскому дню. В КЦСОН 

март Самодинская 
Г.Ф. 
педагоги 

Праздничная атмосфера для 
женщин находящихся в 
комплексном центре 
социального обслуживания 
населения. 

 Праздник «Широкая 
масленица» для 
обучающихся ШРР. 

март Самодинская 
Г.Ф. 
педагоги 

Через обрядовую 
программу познакомить 
обучающихся с традициями 
русского народа. 

 Городской конкурс чтецов 
«Русское слово» 

март Романенко К.П. Выявить лучших чтецов 
города среди школьников. 

 Тематическая неделя 
художественной 
направленности 

март Самодинская 
Г.Ф. 
педагоги 

Выявить одаренных и 
талантливых детей с целью 
оказания  
поддержки 
интеллектуального, 
творческого развития. 

 Областной конкурс «Театр 
жив-2022» 

апрель Романенко К.П. 
Самодинская 
Г.Ф. 

Определить лауреатов и 
дипломантов по 
номинации: 
«лучший спектакль», 
«Интересное режиссерское 
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решение», «Лучшее 
сценическое оформление 
спектакля», «лучшая 
женская, мужская роль»  

 Участие в фестивале 
педагогических идей для 
педагогов дополнительного 
образования. 

апрель Педагоги. Повышение квалификации. 
Самообразование. 

 Спектакль силами, 
обучающих хора 
«Прибайкалье» 

май Муха Н.В. Инновационная 
деятельность. 

 Праздничная программа, 
посвященная Дню Победы. 

май Самодинская 
Г.Ф. 
педагоги 

Через концертно-игровую 
программу дать оценку 
высокой себестоимости 
нравственных ценностей. 

 Областной конкурс чтецов 
«Кубок Иркутска» 

май-июнь Романенко К.П. 
Самодинская 
Г.Ф. 

Работа с одарёнными 
обучающимися. 

 Концерт «День защиты 
детей» 

июнь Самодинская 
Г.Ф. 
педагоги 

Праздничная позитивная 
атмосфера. 

 Театрализовано игровая 
программа «Праздник 
нашего двора» 

(закрытие летних площадок) 

июнь Самодинская 
Г.Ф. 
педагоги 

Тематическая организация 
досуга. 

II Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Анкетирование родителей 
для выявления творческих 
способностей у ребёнка. 

сентябрь Самодинская 
Г.Ф. 
педагоги 

Выявить талантливых 
детей, добор обучающихся 
в группы.  

 День открытых дверей 
«Загляните к нам на огонёк» 

сентябрь Педагоги Знакомство с 
деятельностью ДДТ. 

 Организационное 
родительское собрание.  

октябрь педагоги Решение вопросов об 
улучшении качества 
обучения в объединениях. 
План совместных 
мероприятий на год 
(праздники, экскурсии, 
посещение спектаклей, 
выезды) 

 Семейный праздник 
«Кузьминки». Дом ремёсел. 

ноябрь Муха Н.В. 
Домашевская 
М.В. 

Совместное творчество.  

 Праздник «Никола зимний» декабрь Домашевская 
М.В. 

Празднование народного 
традиционного праздника. 

 Новогодний праздник внутри 
объединений с участием 
родителей. 

декабрь педагоги Организация совместного 
досуга. Праздничная, 
позитивная атмосфера. 

 Экскурсия в библиотеку им. 
Уткина. 

декабрь Самодинская 
Г.Ф. 

Познавательный интерес. 
Социализация. 

 Выезд на лыжную базу 
Динамо, «Новый год в 

январь Муха Н.В. Совместный досуг, 
праздничная атмосфера. 
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Простоквашино» праздник. 
 Празднование народного 

праздника «Громницы» 

февраль Домашевская 
М.В. 

Празднование народного 
традиционного праздника. 
Совместное творчество. 

 Открытое мероприятие 
«Весеннее настроение. 

март Муха Н.В. Триада: родитель, педагог, 
обучающиеся. 

 Народный праздник «Пасха» апрель Домашевская 
М.В. 
Спирин М.В. 

Празднование народного 
традиционного праздника. 
Совместное творчество 

 Празднование народного 
праздника «Троица» 

июнь Домашевская 
М.В. 
Спирин М.В. 

Празднование народного 
традиционного праздника. 
Совместное творчество 

 Открытые занятия, мастер-

классы с участием 
родителей. 

в течение 
года 

педагоги. Отслеживание динамики 
обучения. 

 Индивидуальная 
консультация по 
обучающимся программам 

в течение 
года 

педагоги Повышение качества 
дополнительного 
образования. 
 

III Профориентация 

 Участие в конкурсах в течение 
года 

педагоги Осознанный выбор 
профессии 

 Организация 
профессиональных проб в 
роли ведущего, организатора 
занятия, аниматоров 

в течение 
года 

педагоги Осознанный выбор 
профессии 

 Выступление на 
мероприятиях учреждения 

в течение 
года 

педагоги Осознанный выбор 
профессии 

 

План работы художественной направленности  
педагогов декоративно-прикладного творчества 

 

№ 
п/п 

Направление в 
работе 

Форма, наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 
(месяц) 

Ответственный Планируемые 
результаты 

I Дела учреждения 

 «День Байкала» 

 

 

 

 

сентябрь 

Педагоги блока 
прикладного 
творчества 

 

Привлечь внимания 
к вопросу 
экологической 
безопасности озера 

 День Байкала –  участие в конкурсе 
детских рисунков и просмотр фильмов 
об озере Байкал 

сентябрь Бызова С.Е. Привлечь внимания 
к вопросу  
экологической 
безопасности озера 

 Беседа о бережном отношении к 
окружающей среде 

сентябрь Попова О.С. 
 

Привлечь внимания 
к экологической 
культуре 

 Тематическая выставка детских работ 
«Здравствуй осень» в фойе ДДТ№1 

сентябрь Шкаровская 
М.В. 

Повысить 
мотивацию 

обучающихся к 
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творчеству 

 «Праздник урожая» 

«День урожая»- выставка поделок из 
природного материала 

октябрь Педагоги блока 

Кулибаба. В.В. 
 

Социальная 
адаптация 

 Посещение выставки в выставочном 
отделе музейной студии, или 
художественного музея г. Иркутска 

октябрь Шкаровская 
М.В. 
 

Социальная 
адаптация 

 Конкурс рисунков и компьютерной 
графики по ПДД 

октябрь Педагоги блока Социальная 
адаптация 

 «Синичкин день» 

Мастер-классы 

ноябрь Педагоги блока 

 

Социальная 
адаптация 

 Персональная онлайн-выставка 
Кучуровой Марии и Алиферович 
Лилии обучающихся в объединении 
«Маленький художник» 

ноябрь Шкаровская 
М.В. 

Повысить 
мотивацию 

обучающихся к 
творчеству 

 Конкурс кормушек для птиц ноябрь Педагоги блока Социальная 
адаптация 

 Изготовление сувениров и игрушек в 
рамках проекта «Подари людям тепло» 

ноябрь, 
декабрь 

Педагоги блока 

 

Социальная 
адаптация 

 Тематическая неделя блока 
прикладного творчества «Новогодние 
фантазии» 

ноябрь Кулибаба В.В. , 
педагоги блока 

Обмен опытом 

 Праздник ко Дню матери ноябрь Борищук О.В. Социальная 
адаптация 

 Тематическая выставка детских работ 
«Зимняя Сказка» в фойе ДДТ№1 

декабрь Шкаровская 
М.В. 

Социальная 
адаптация 

 Мастер-класс для детей-инвалидов из 
КЦСОН «Игрушки на ёлку» 

декабрь Кулибаба В.В. 
Педагоги блока 

Социальная 
адаптация 

 Организация и проведение открытого 
окружного конкурса поделок из папье-

маше «Украшение для новогодней 
ёлки» 

декабрь Кулибаба В.В. , 
педагоги блока 

Социальная 
адаптация 

 Конкурс на лучшую новогоднюю 
игрушку- округ 

декабрь Педагоги блока 

 

Социальная 
адаптация 

 Участие в открытой городской 
выставке «Новогодняя игрушка» 

декабрь Педагоги блока 

 

Социальная 
адаптация 

 Мероприятие, посвящённое 
традиционным зимним праздникам 
«От Рождества до Крещения» 

январь Попова О.С. 
Педагоги ДДТ 

Социальная 
адаптация 

 Посещение Рождественской выставки 
в доме ремесел. 

январь Шкаровская 
М.В. 

 

 Участие в городском творческом 
конкурсе по противопожарной 
тематике 

январь Педагоги блока 

 

Социальная 
адаптация 

  

Посещение выставки в выставочном 
отделе музейной студии, или 
художественного музея г. Иркутска 

февраль  

Шкаровская 
М.В. 
 

Социальная 
адаптация 

 «Гобелены»- выставка работ 
обучающихся. 
 

февраль Харитонова 
К.А. 
 

Социальная 
адаптация. Повысить 
мотивацию 
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обучающихся к 
творчеству 

 Участие в конкурсе проектов «От идеи 
до модели» 

февраль Педагоги блока Социальная 
адаптация 

 Участие в городском конкурсе поделок 
«Поздравляем от души» 

февраль Педагоги блока Социальная 
адаптация 

 Экскурсия в музей природы март Попова О.С. 
 

Социальная 
адаптация 

 Персональная онлайн выставка 
Подкаменного Ильи и Нечай Радомира 

 

март Шкаровская 
М.В. 
 

Повысить 
мотивацию 

обучающихся к 
творчеству 

 Участие в городском конкурсе поделок 
«Мир, в котором мы живём» 

март Педагоги блока Социальная 
адаптация 

 Участие в городском конкурсе поделок 
«Букет для мамы» 

март Педагоги блока Социальная 
адаптация 

 Организация и проведение городского 
конкурса рисунков «Иркутск – глазами 
молодых» 

апрель Педагоги блока Социальная 
адаптация 

 Участие в конкурсе рисунков «Космос 
– глазами детей» 

апрель Педагоги блока Социальная 
адаптация 

 Изготовление пасхальных сувениров в 
рамках проекта «Подари людям тепло»  

апрель Попова О.С. 
Педагоги блока 

Социальная 
адаптация 

 Изготовление подарков ко Дню 
победы для ветеранов в рамках 
проекта «Подари людям тепло» 

апрель Педагоги блока 

 

Социальная 
адаптация 

 Тематическая выставка детских работ 
«Весна» в фойе ДДТ№1 

апрель 

 

 

Шкаровская 
М.В. 

 

Повысить 
мотивацию 

обучающихся к 
творчеству 

 Экскурсия в художественный музей 

 

апрель Харитонова 
К.А. 

Социальная 
адаптация 

 Участие в городском творческом 
конкурсе «Рисуют мальчики войну» 

апрель Педагоги блока 

 

Социальная 
адаптация 

 Участие в акции «Ночь музеев», 
посещение мастер-классов и экскурсий 

 

 

май Попова О.С. 
Шкаровская 
М.В. 
Педагоги блока 

Социальная 
адаптация 

II Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

 Беседа с родителями «Формирование 
полезных привычек» 

 

 

сентябрь Николаева 
О.М. 
 

 

Повысить 
педагогическую 
грамотность 
родителей 

 

 Беседа с родителями 

о материально-техническом 
обеспечении объединения «Маленький 
художник». Выбор ответственного за 
приобретение расходных материалов.  
 

 

сентябрь Шкаровская 
М.В. 

Улучшить МТО 
коллектива 
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 Открытое занятие «Соотношение 
размеров» 

 

сентябрь Николаева 
О.М. 
 

Усвоить 
программный  
материал 

 Совместное занятие с родителями 
«Осенние мотивы» 

октябрь Николаева 
О.М. 

Изготовить панно 

 «Тыквовин» - совместный праздник с 
родителями 

 

октябрь Попова О.С Создать 
благоприятный 
климата в коллективе 

 Открытое занятие «Монотипия» октябрь Кулибаба В.В. Усвоить 
программный  
материал 

 Консультация для родителей «Гигиена 
рабочего места» 

ноябрь Николаева 
О.М. 

Воспитывать 
аккуратность 

 Совместное занятие с родителями 
«Часы Рождественская ночь» 

 

ноябрь Шкаровская 
М.В. 

Создать 

благоприятный 
климата в коллективе 

 Консультация для родителей 
«Безопасность при работе с 
принадлежностями»  

декабрь Николаева 
О.М. 
 

Соблюдать  технику 

безопасности. 

 Организация поздравления групп с 
праздником «Новый  год!» 

декабрь Шкаровская 
М.В 

Создать 

благоприятный 
климата в коллективе 

 «Мастерская Деда Мороза»- 

совместное занятие с родителями по 
изготовлению новогодних игрушек 

 

декабрь Кулибаба В.В. 
Педагоги блока 

 

Создать 

благоприятный 
климата в коллективе 

 Открытое занятие «Основы 
тестопластики» 

декабрь Николаева 
О.М. 
 

Усвоить 
программный  
материал 

 Консультация для родителей 
«Корректировка осанки» 

январь Николаева 
О.М. 

Повысить 
педагогическую 
грамотность 
родителей 

 Открытое занятие, посвященное 
празднику 23 февраля, беседа об 
истории возникновения праздника и 
поделки в подарок папам, дедушкам 

февраль Бызова С.Е. Усвоить 
программный  
материал 

 Консультация для родителей 
«Развитие внимания» 

февраль Николаева 
О.М. 
 

Повысить 
педагогическую 
грамотность 
родителей 

 Открытое занятие «Поздравляем от 
души» поделка для мам и бабушек 

февраль Кураптева М.Э. Усвоение 
программного 
материала 

 Совместное занятие с родителями 
«Подарок для папы» 

февраль Педагоги блока Изготовить подарок 

 «Поздравляем от души». Совместные с 
родителями занятия по изготовлению 
открыток для пап и для мам 

февраль Попова О.С. 
Шкаровская 
М.В. 

Изготовить подарок 
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 Мастер-класс для пап. февраль Борищук О.В. Изготовить подарки 
для мам 

 Открытое занятие, посвященное 8 
марта, беседа об истории праздника и 
поделки в подарок мамам и бабушкам 

март Бызова С.Е. Изготовить подарок 

 «Сувенир для мамы» - совместное 
занятие с родителями 

 

март Харитонова 
К.А 

Изготовить подарок 

 Совместное занятие с родителями 
«Цветы для мамы» 

март Николаева 
О.М. 

Изготовить подарок 

 Консультация для родителей 
«Развитие творческой активности» 

апрель Николаева 
О.М. 

Повысить 
педагогическую 
грамотность 
родителей 

 В рамках проекта «Подари людям 
тепло» совместное мероприятие 
«Светлый праздник Пасхи» для 
жителей Дома Ветеранов 

апрель Кулибаба В.В. Социальная 
адаптация 

 Совместный выезд на природу ст. 
Ангасолка. 

май Шкаровская 
М.В. 

Создать 

благоприятный 
климата в коллективе 

 Консультация для родителей 
«Избегание конфликтных ситуаций» 

 

май Николаева 
О.М. 
 

Повысить 
педагогическую 
грамотность 
родителей 

III Профориентация 

 Участие в конкурсах в течение 
года 

педагоги Осознанный выбор 
профессии 

 Помощь обучающихся в организации и 
проведении мастер-классов 

в течение 
года 

педагоги, 
обучающиеся 

Осознанный выбор 
профессии 

 

План работы туристско-краеведческой направленности 
 

№ 
п/п 

Направление в 
работе 

Форма, 
Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 
(месяц) 

Ответственный Планируемые 
результаты 

I Дела учреждения 

 Конкурс по краеведению «День 
города» 

Сентябрь- 

октябрь 

Клоченко Г.Л. 
Журавлева О.А. 

Повышение 
интереса детей к 
природе малой 
Родины, развитие 
гражданско-

патриотических 
качеств личности 

 

 Соревнования по технике пешеходного 
туризма «Осенний листопад» 

октябрь Журавлева О.А. Развивать 
здоровый образ 

жизни среди детей 
и подростков 
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 М-к по спортивному туризму 
«Организация туристской полосы 
препятствий в соответствии с 
регламентом» 

октябрь Журавлева О.А. Развивать 
здоровый образ 

жизни среди детей 
и подростков 

 Конкурс по краеведению «Юный 
экскурсовод» 

октябрь-

ноябрь 

Клоченко Г.Л. 
Журавлева О.А. 

Профориентация, 
повышение 
интереса 
школьников к 
природе малой 
Родины, развитие 
гражданско-

патриотических 
качеств личности  

 Кубок И.о. по спортивному туризму 
«Иркутский залинг» 

ноябрь Журавлева О.А. 
Новоселова Т.М. 

Развивать 
здоровый образ 

жизни среди детей 
и подростков 

 Викторина по краеведению «Любимый 
край – Прибайкалье» 

ноябрь-

декабрь 

Клоченко Г.Л. 
Журавлева О.А. 

Основы 
гражданской 
идентичности: 
чувства 
сопричастности и 
гордости за малую  
Родину, уважения 
к истории и 
культуре народа. 

 Соревнования «Январский фестиваль» январь Журавлева О.А. Развивать 
здоровый образ 

жизни среди детей 
и подростков 

 Проект «Узнай свой край январь- 

февраль 

педагоги Любовь к малой 
Родине 

 Соревнования «Интеллектуальный 
туристско-краеведческий марафон» 

февраль Клоченко Г.Л. 
Журавлева О.А. 

Любовь к малой 
Родине 

 Турслет «Иркутская лыжня» март педагоги Развивать 
здоровый образ 

жизни среди детей 
и подростков 

 Конкурс видеороликов «Скалолазание 
и здоровый образ жизни» 

апрель Журавлева О.А. Развивать 
здоровый образ 

жизни среди детей 
и подростков 

 Конкурс «Любимый край – 

Прибайкалье» 

апрель-май Журавлева О.А. Повысить интерес 

к природе малой 
Родины, развитие 
гражданско-

патриотических 
качеств личности 

 Конкурс отчетов  
«Экспедиция «КБЖД - золотая пряжка 
Трансиба» 

ноябрь-май Новоселова Т.М. 
Журавлева О.А. 

Развивать 

гражданско-

патриотические 
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качества личности 
и здорового образа 
жизни 

 Конкурс отчетов туристских походов 
«Иркутская тропа» 

май Журавлева О.А. Развивать 
здоровый образ 

жизни среди детей 
и подростков 

 Тесты и контрольные работы В течение 
года 

педагоги Проверить 
усвоение 
программного 
материала 

II Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
 Родительские собрания по группам сентябрь, май педагоги Информирование  

и взаимодействие 

 Открытые занятия    

 Походы сентябрь, 
апрель, май 

Новоселова 
Т.М. 

Патриотическое 
воспитание, 
взаимодействие 

 Прогулки по городу ежемесячно Клоченко Г.Л. 
Журавлева О.А. 

Патриотическое 
воспитание, 
взаимодействие 

 Профилактические беседы 

 

1 раз в 
квартал 

педагоги Информирование  
и взаимодействие 

 Участие в конкурсах Октябрь, 
январь, 
апрель-май 

педагоги Патриотическое 
воспитание, 
взаимодействие 

III Профориентация 

 Разработка и проведение авторской 
тематической экскурсии 

апрель Клоченко Г.Л. 
 

Осознанный выбор 
профессии 
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План работы физкультурно-спортивной направленности 
 

№ 
п/п 

Направление в 
работе 

Форма, 
Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 
(месяц) 

Ответственный Планируемые 
результаты 

I Дела учреждения 

 Совместные тренировки, боевая 
практика с другими спортивными 
клубами 

В течение 
года 

Клюжев С.Ю. 
Токарев Г.Н.. 

Развивать здоровый 
образ жизни среди 
детей и подростков и 
здоровое 

соперничество 

 Матчевые встречи по футболу В течение 
года 

Клюжев С.Ю. 
Токарев Г.Н.. 

Развивать здоровый 
образ жизни среди 
детей и подростков, 

и здоровое 
соперничество 

 Товарищеские встречи по гандболу В течение 
года 

Клюжев С.Ю. 
Токарев Г.Н. 

Развивать здоровый 
образ жизни среди 
детей и подростков, 

и здоровое 
соперничество 

 Товарищеские встречи по хоккею декабрь-

февраль 

Клюжев С.Ю. 
Токарев Г.Н.. 

Развивать здоровый 
образ жизни среди 
детей и подростков, 

и здоровое 
соперничество 

 Матчевая встреча по боксу январь Клюжев С.Ю. 
Токарев Г.Н. 

Развивать здоровый 
образ жизни среди 
детей и подростков, 

и здоровое 
соперничество 

 Турнир по боксу февраль Клюжев С.Ю. 
Токарев Г.Н. 

Стимулировать и 
мотивировать 

 Первенство по боксу февраль Клюжев С.Ю. 
Токарев Г.Н. 

Стимулировать и 
мотивировать 

 Открытый турнир по боксу март Клюжев С.Ю. 
Токарев Г.Н. 

Стимулировать и 
мотивировать 

 Первенство по боксу апрель Клюжев С.Ю. 
Токарев Г.Н. 

Стимулировать и 
мотивировать 

II Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
 Родительские собрания сентябрь, 

май 

Клюжев С.Ю. 
Токарев Г.Н. 

Информирование 
и взаимодействие 

 Консультации В течение 
года 

Клюжев С.Ю. 
Токарев Г.Н. 

Информирование 

III Профориентация 

 Соревнования В течение 
года 

Клюжев С.Ю. 
Токарев Г.Н. 

Осознанный выбор 
профессии 

 Лекции В течение 
года 

Клюжев С.Ю. 
Токарев Г.Н. 

Осознанный выбор 
профессии 

 Консультации В течение 
года 

Клюжев С.Ю. 
Токарев Г.Н. 

Осознанный выбор 
профессии 
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