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1. Пояснительная записка 
 

С 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 

г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

«Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде". (Статья 2, пункт 2) 

«Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 

а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации". (Ст. 2, п.9). 

В соответствии с Федеральным законом № 304-ФЗ в МБОУ ДО «ДЦТКиЭ 

«Меридиан» введен механизм организации воспитательной работы, который 

входит в состав образовательных/общеобразовательных программ (рабочая 

программа воспитания и календарный план). 

Основания для разработки воспитательной программы и плана работы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

г. № 1726-р. 

4. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
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2. Особенности организуемого в МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» 

воспитательного процесса 

Учреждение осуществляет воспитание и обучение в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворении потребности в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» участвует в реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и 

обладает уникальной воспитательной системой, интегрирующей в себе 

потенциальные возможности социокультурной среды муниципального района и 

региона. 

Воспитание подрастающего поколения – это основной процесс МБОУ ДО 

«ДЦТКиЭ «Меридиан», который реализуется через туристско–краеведческие 

мероприятия. 

Воспитательная работа учреждения выстроена по приоритетным 

направлениям деятельности:  

- духовно-нравственное воспитание;  

- патриотическое и гражданское воспитание;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- эстетическое воспитание;  

- организация работы с одаренными детьми;  

- организация полезного и познавательного досуга (массовые мероприятия); 

- работа с семьёй;  

- работа с детьми и подростками девиантного поведения.  

Воспитательные мероприятия МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» 

отличаются многообразием форм: инсценировки фольклорно-обрядовых 

праздников, соревнования, игровые и конкурсные программы, концертная 

деятельность, интеллектуальные игры, фольклорные праздники, 

театрализованные программы, викторины, деловые игры, беседы и лекции, 

тематические вечера, акции (милосердия, добрых дел, памяти, толерантности, по 

профилактике вредных привычек и др.). 

Воспитательная работа учреждения – это организованная система, 

постоянно обновляющаяся и корректирующаяся по мере необходимости. Все 

мероприятия, входящие в воспитательную систему, проводятся на высоком 

уровне, имеют положительный результат, соответствуют возрасту, интересам и 

запросам детей, родителей, педагогов и социума. 

Планы воспитательной работы являются составной частью каждой 

образовательной программы педагогов.  

Педагоги МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» в организации образовательно-

воспитательной работы используют передовые педагогические технологии и 

методики:  

- личностно-ориентированный подход в воспитании личности;  

- систему коллективного взаимодействия;  

- адаптивную систему обучения и воспитания; 



5 

 
 

 

- разноуровневое обучение и воспитание;  

- развитие у обучающихся познавательной активности путём создания 

«ситуации успеха».  
 

3.  Цель и задачи 
 

Уровень 

образования 

Цель  

Стартовый  

(7-9 лет) 

Создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально-значимых знаний основных норм и традиций общества, 

в котором они живут 

Базовый 

 (10-13лет) 

Создание благоприятных условий для развития социально- 

значимых отношений обучающихся: к труду, к истории и культуре 

своей страны, к окружающим людям, к себе.. 

Углублённый 

(14-17 лет) 

Создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта самоопределения и осуществления 

социально-значимых дел 

  

Задачи воспитательной программы 

Предметные: 

- содействие в организации единого образовательно-воспитательного 

пространства, разумно сочетающего внешние и внутренние условия воспитания 

обучающегося; 

- предоставление возможности каждому обучающемуся участия в 

деятельности 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. 

Личностные: 

- способствование умению самостоятельно оценивать происходящее и 

использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и 

самореализации в процессе жизнедеятельности; 

- формирование социально значимых ценностей и социально 

адекватных приемов поведения; 

- содействие в формировании сознательного отношения обучающихся к 

своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

- развитие компетенций, включающих знания, умения, навыки, способы 

деятельности, развитие универсальных способностей и форм мышления, 

необходимых для успешного осуществления не только учебной, но и 

предпрофессиональной и в дальнейшем профессиональной деятельности. 

Метапредметные: 

- развитие воспитательного потенциала, поддержка социальных 

инициатив и достижений обучающихся через традиционные мероприятия, 
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выявление и работа с одаренными обучающимися; 

- содействие в активном и полезном взаимодействии учреждения и 

семьи по вопросам воспитания обучающихся. 

- совершенствование системы воспитательной работы, используя 

современные инновационные технологии в дополнительном образовании. 

Результат воспитания – это достигнутая цель, те изменения в личностном 

развитии обучающихся, которые они приобрели в процессе воспитания.  
 

4. Виды, формы и содержание деятельности 
 

Формы работы направлены на: 

1. работа с обучающимися: 

- формирование навыков по этике и психологии общения, технологии 

социального и творческого проектирования (коммуникация и кооперация); 

- обучение практическим умениям и навыкам организаторской 

деятельности, самоорганизации, формированию ответственности за себя и 

других; 

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала 

обучающихся в процессе участия в совместной общественно-полезной 

деятельности; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему 

городу. 

2. работа с родителями: 

- организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации); 

- содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность объединения (организация и проведение открытых занятий для 

родителей, тематических и концертных мероприятий, походов в течение года); 

- оформление информационных уголков для родителей по вопросам 

воспитания обучающихся. 

 

Направления воспитательной работы с поставленными задачами и 

названиями тематических модулей: 

 

Направления  Задачи  Тематические 

модули 

Учебные занятия по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам 

Использовать в воспитании 

обучающихся возможности 

учебного занятия по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам как 

источник поддержки и развития 

интереса к познанию и развитию, 

«Воспитание на 

учебном занятии» 
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содействовать успеху каждого 

обучающегося  

Организация 

воспитательной 

деятельности в 

детских объединениях 

Организовать воспитательную 

работу с коллективом и 

индивидуальную работу с 

обучающимися детского 

объединения 

«Воспитание в 

детском 

объединении» 

Воспитательные 

мероприятия в 

детских объединениях  

Реализовывать потенциал 

событийного воспитания для 

формирования духовно-

нравственных ценностей, 

укрепления и развития традиций 

детского объединения и 

Учреждения, развития субъектной 

позиции обучающихся 

«Ключевые 

воспитательно-

образовательные 

события» 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Организовать работу с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся для совместного 

решения проблем воспитания и 

социализации обучающихся 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Профориентационная 

работа 

Содействовать приобретению 

опыта личностного и 

профессионального 

самоопределения на основе 

индивидуальных проб в совместной 

деятельности и социальных 

практиках 

«Профессиональное 

самоопределение» 

 

 

Модуль «Воспитание на учебном занятии» 

Учебное занятие в системе дополнительного образования направлено на 

развитие личностно-смысловой сферы обучающихся (отношение к 

действительности, переживание, осознание ценностных ориентиров и т.п.).  

Предназначение педагога дополнительного образования проявляется в 

готовности прохождения познавательного процесса в сотворчестве с 

обучающимися. Миссия педагога не в том, чтобы привести обучающихся к 

заранее известным результатам, но в умении и готовности вместе с ними 

пройти «путь» познания, результаты которого не предопределены. В этом суть 

педагогики сотворчества.  

Главное в образовательном процессе дополнительного образования – 

успешность обучающихся как результат педагогической деятельности, а мера 

этой успешности определяется только относительно личностного роста каждого 

обучающегося. 
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Целевые ориентиры учебных занятий в системе дополнительного 

образования: 

 включение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, в ходе которой обучающиеся приобретают социально значимые 

знания, вовлекаются в социально значимые отношения, получают опыт участия в 

социально значимых делах; 

 реализация важных для личностного развития социально значимых форм 

и моделей поведения; 

 формирование и развитие творческих способностей; 

 поощрение педагогами дополнительного образования детских инициатив 

и детского самоуправления. 

МБОУ ДО «Детский центр туризма, краеведения и экскурсий «Меридиан» 

располагает большим количеством детских объединений, осуществляющих 

образовательную деятельность по 4 направленностям: 

 

№ 

п/п 

Направленность 

деятельности 

Направления 

работы на 

стартовом уровне 

(7-9 лет) 

Направления 

работы на базовом 

уровне (10-13лет) 

Направления 

работы на 

углублённом  

уровне (14-17 

лет) 

1. Туристско-

краеведческая 

Организация и 

проведение 

конкурсов, 

викторин, 

соревнований 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Туристско-

краеведческие 

походы, ПВД, 

экспедиции; 

организация и 

проведение 

тематических 

экскурсий 

Организация и 

проведение 

квестов, флэш-

мобов; 

конференции, 

диспуты, 

поисковые 

исследования, 

общественно-

полезные 

практики 

2. Физкультурно-

спортивная 

Беседы о спорте, 

здоровье, игры, 

участие в 

спортивных и 

туристских 

соревнованиях  

КТД туристко-

оздоровительной 

направленности, 

спортивные и 

оздоровительные 

акции 

Социально-

значимые акции, 

проектная 

деятельность 

3. Естественнонауч

ная 

Игры, викторины 

эколого– 

краеведческого 

направления 

Познавательно-

игровые беседы, 

КВН, презентации 

Разработка и 

участие в 

эколого-

краеведческом 

маршруте 

4. Художественная Познавательно-

игровые 

Организация 

тематических 

Конференции, 

диспуты, 
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мероприятия на 

тему искусства, 

народных 

промыслов и 

традиций, 

музыкальное и 

танцевальное 

искусство, 

конкурсы, 

фестивали, 

выставки 

экскурсий, 

посещение 

концертов, 

выставок 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

творчества, 

организация и 

проведение 

квестов, флэш-

мобов 

поисковые 

исследования, 

общественно-

полезные 

практики 

 

Модуль «Воспитание в детском объединении» 

В МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» воспитание основывается на 

искреннем согласии обучающихся сотрудничать с педагогом. Нельзя заставить 

обучающихся посещать занятия, участвовать в общих делах, которые им не 

нравятся, не удовлетворяют их духовные запросы, образовательные потребности 

и интересы.  

Учреждение обеспечивает обучающимся возможность максимально 

реализовать себя, личностно и профессионально самоопределиться, что позитивно 

сказывается на развитии личности обучающихся, стимулирует их творчество и 

усиливает воспитательный эффект. 

Таким образом, субъект-субъектное взаимодействие и продуктивное 

сотрудничество педагога с детьми, их стремление к активному творческо-

созидательному освоению мира во взаимодействии с социумом, позволяет 

успешно реализовывать педагогический процесс дополнительного образования в 

органичном и неразрывном единстве всех его составляющих, в  том числе 

воспитания. 

При организации воспитательного процесса в детском объединении 

педагоги дополнительного образования проводят работу со всем объединением, 

индивидуальную работу с обучающимися объединения и работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

Работа педагога дополнительного образования со всем детским 

объединением включает в себя: 

 инициирование и поддержка участия детского объединения в 

культурно-образовательных событиях Центра, оказание необходимой помощи 

обучающимся в подготовке участия и анализе; 

 организацию в детском объединении интересных и полезных для 

личностного развития обучающихся совместных воспитательных событий, 

коллективных творческих дел, способствующих укреплению традиций, 

формирование и развитие коллектива, в том числе разновозрастного, а также 

способствующих самореализации обучающихся и получение ими социального 

опыта, формирование поведенческих стереотипов, одобряемым в обществе; 
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 выработка с обучающимися детского объединения норм и правил 

совместной жизнедеятельности; 

 создание условий для проявления инициатив по самоуправлению 

жизнедеятельностью детского объединения. 

Индивидуальная работа педагога дополнительного образования с 

обучающимися детского объединения: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся объединения 

через наблюдение за поведением, отношением к выбранному виду деятельности, 

взаимодействием и коммуникацией с другими обучающимися в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственно-этическим темам или событиям, участником которых 

стал обучающийся; 

- поддержка обучающихся в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с другими обучающимися, личный и социальный 

опыт в конкретных видах и направлениях деятельности, в том числе в рамках 

программного содержания); 

- коррекция поведения обучающихся через индивидуальные беседы с ним, 

его родителями (законными представителями), с другими членами детского 

объединения; через привлечение узких специалистов для решения выявленных 

проблем. 
 

Модуль «Ключевые воспитательно-образовательные события» 

Ключевые дела – это главные традиционные события, которые организуются 

для обучающихся всех объединений и в которых принимает участие большая часть 

обучающихся образовательной организации. 

В МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» таковыми являются: 

 

№ 

п/п 

Ключевые культурно-

образовательные 

события 

Виды деятельности, формы и характер 

участия 

На стартовом уровне (7-9 лет) 

1 Районный праздник 

«Шежере -байрам» 

Оформление своей родословной, подготовка 

презентации,  выступление перед аудиторией, 

ответы на вопросы  

2 Экологические акции Подбор инвентаря, формы одежды, 

подготовка рекламы, размещение в 

социальных сетях информации об акции 

3 Акции памяти Размещение в социальных сетях информации 

об акции, подготовка атрибутов акции, 

участие в акции памяти 

На базовом уровне (10-13лет) 

1 Районный туристско- 

этнографический 

фестиваль «В краю 

Подготовка национальных костюмов, 

презентаций, написание сценария 

выступления, оформление сцены, 
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белых юрт» выступление перед аудиторией 

2 Районный праздник 

«Шежере -байрам» 

Оформление своей родословной, подготовка 

презентации,  выступление перед аудиторией, 

ответы на вопросы  

3 Фестиваль туристской 

песни «Зеленая 

тропинка» 

Выбор репертуара, репетиции, выступление 

перед аудиторией. 

4 Экологические акции Подбор инвентаря, формы одежды, 

подготовка рекламы, размещение в 

социальных сетях информации об акции 

5 Акции памяти Размещение в социальных сетях информации 

об акции, подготовка атрибутов акции, 

участие в акции памяти 

На углублённом уровне  (14-17 лет) 

1 Интеллектуальные 

квест-игры 

Подготовка по тематике Квеста, оформление 

атрибутики, подбор формы одежды, 

выполнение заданий 

2 Районный праздник 

«Шежере -байрам» 

Оформление своей родословной, подготовка 

презентации,  выступление перед аудиторией, 

ответы на вопросы  

3 Фестиваль туристской 

песни «Зеленая 

тропинка» 

Выбор репертуара, репетиции, выступление 

перед аудиторией. 

4 Экологические акции Подбор инвентаря, формы одежды, 

подготовка рекламы, размещение в 

социальных сетях информации об акции 

5 Акции памяти Размещение в социальных сетях информации 

об акции, подготовка атрибутов акции, 

участие в акции памяти 
 

Культурно-образовательное событие становится способом создания 

условий, которые максимальное повышают вероятность появления новых знаний, 

нового опыта, нового способа деятельности, а также эмоциональный отклик.  

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

В системе дополнительного образования родители выступают 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 ребенка. Ребенок здесь не только обучается какой-либо 

деятельности, но учится дружить, ценить, общаться, творить. 

Выстраивание   партнерских    отношений    с родителями    заключается в 

формулировании взаимных интересов, достижении и реализации договоренности. 

В этих рамках в МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» ведется просвещение родителей – 
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объяснять смысл и цели дополнительного образования, его возможности в 

процессе саморазвития и самореализации, социализации и воспитании ребенка. 

Практикуемые в МБОУ ДO «ДЦТКиЭ «Меридиан» формы деятельности, 

механизмы взаимодействия с родителями, виды и формы взаимодействия на 

групповом и индивидуальном уровне. 

На групповом уровне: 

- организация мероприятий для родителей (выставки, конкурсно-игровые 

программы, спортивные мероприятия, фольклорные праздники, концертные 

программы, тематические праздники и соревнования, дни открытых дверей); 

 - участие родителей в праздничных программах - организация досуговой 

деятельности с обучающимися (конкурсно- игровые программы, праздники и др.).  

На индивидуальном уровне 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников 

- психолого-педагогическая помощь для решения острых конфликтных 

ситуаций. 
 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 

Существенное отличие современного понимания профориентационной 

работы с обучающимися заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной 

профессии обучающимися, осваивающими дополнительную 

общеобразовательную программу, а на формирование у них универсальных 

качеств, внутренней потребности и готовности к сознательному и 

самостоятельному профессиональному выбору, ответственности за свой выбор, 

социальной мобильности. Совместная деятельность педагогов и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. 

 К целевым ориентирам можно отнести: 

 включение обучающихся в значимые проблемные ситуации, получение 

опыта совместного их решения; формирование у обучающихся осведомленности 

о современных профессиях; 

 формирование готовности обучающихся к осознанному выбору сферы 

человеческой деятельности при освоении дополнительной общеобразовательной 

программы, актуализация их профессионального самоопределения; 

 формирование у обучающихся позитивного взгляда на трудовую 

деятельность, понимание уникальности индивидуальной профессиональной 

карьеры, круга общения на основе общих интересов и духовных ценностей; 

 поддержка инициативности обучающихся и поощрение их успешности 

в профориентационных мероприятиях различного уровня через разработку и 

реализацию индивидуальных и групповых планов и программ успешной 

самореализации. 

К профориентационным формам работы в МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» 

можно отнести: 
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Уровни 

обучения 

Формы работы 

стартовый 

(7-9 лет) 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях, об 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-  профориентационные игры; 

базовый (10-

13лет) 

 

- посещение (проведение совместно с социальными партнерами) 

профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей;  

- профориентационные и деловые игры; 

- квесты, 

углублённый 

(14-17 лет) 

 

- организация и проведение профориентационных соревнований, 

турниров, олимпиад, конкурсов проектов, конференций; 

- организация профессиональных проб, экспериментирование; 

- решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о профессиях, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности 

- профориентационные часы общения, направленные на 

подготовку обучающихся к осознанному планированию и 

реализации своих жизненных  планов и своего профессионального 

будущего; 

 - участие во всероссийских проектах: 

- «Билет в будущее» – это проект по ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 6–11-х классов, который является 

составной частью национального проекта «Образование». В 

рамках этого проекта обучающиеся получают возможность пройти 

профориентационное тестирование, погрузиться в реальную 

профессиональную деятельность и получить рекомендацию по 

построению дальнейшей образовательной траектории.  

- всероссийский профориентационный проект «ПроеКТОриЯ»,  

«Навигатум», созданных в сети интернет; 

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение  

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования, веб-

квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз и др. 

 

5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» 

воспитательной работы проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения. Основными принципами, на основе 

которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в Центре, являются:  



14 

 
 

 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к обучающимся, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а качественных 

– таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания, так и стихийной 

социализации, и саморазвития детей.  

Основными направления анализа воспитательного процесса, организуемого 

в МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан»:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся. Осуществляется анализ педагогом 

дополнительного образования совместно с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического или педагогического совета. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние организуемой в Центре совместной деятельности 

обучающихся и педагогов. Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является наличие в Центре интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и педагогов. 

Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, педагогами дополнительного образования и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью Центра. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в Центре совместной деятельности обучающихся и 

педагогов являются беседы с обучающимися и их родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического или педагогического совета Центра. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых ключевых дел Центра;  
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- качеством совместной деятельности педагогов дополнительного 

образования и их объединений; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала занятий;  

- качеством проводимых в Центре экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы Центра; 

- качеством организации предметно-эстетической среды Центра;  

- качеством взаимодействия объединения и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

 6. Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» размещается в нежилом помещении 

первого этажа, встроенное в 12-ти этажное жилое здание по адресу: Республика 

Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский район, ул. Менделеева, 213. 

Общая площадь Центра – 395,7 кв.м. 

- Учебный кабинет – 1 шт., площадь 26,5 кв.м. 

- Методический кабинет – 1 шт., площадь 22,7 кв.м. 

- Кабинет заведующих отделами – 1 шт. площадь 24,9 кв.м. 

Вид права – оперативное управление. 

Для организации учебных занятий используются учебные помещения 

следующих образовательных учреждений на основе договоров безвозмездного 

пользования: МБОУ «Школа № 31», МБОУ Школа № 38, МАОУ «Лицей № 42», 

МАОУ «Гимназия № 47», МБОУ Школа № 49, МБОУ Школа № 88, МБОУ 

«Центр образования № 89», МАОУ Школа № 97, МБОУ Школа № 124, МАОУ 

Школа № 130, МБОУ «Башкирский лицей № 136 им. М. Искужина», МБОУ 

Школа» № 147. 

В Центре имеется и активно используется в учебно-воспитательном 

процессе туристско-спортивный инвентарь:  

 рафт (лодка- плот) – 2 шт; 

 катамаран — 3 шт; 

 спасательные жилеты – 16 шт.,  

 палатки – 8 шт.,  

 спальные мешки – 25 шт., 

 каски – 8 шт., 

 карабины – 42 шт., 

 туристские коврики – 10 шт., 

 велосипед – 1 шт.  

 Количество компьютеров – 11. 

IT-инфраструктура: административные помещения Центра оснащены 

аттестованными рабочими местами для сотрудников Центра (№08-080-337 от 

28.05.2009 г.). 
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Для обеспечения деятельности Центра используется только лицензионное 

программное обеспечение. 

Центр оборудован телефонной и факсовой связью, а также Интернетом. 

Администрация, педагогический и обслуживающий персонал проявляют 

личную заинтересованность в сохранении имеющегося инвентаря и 

оборудования. Вследствие этого качество его состояния позволяет вести 

воспитательный процесс в соответствии с санитарными нормами и требованиями.  

Все помещения соответствуют санитарным нормам, требованиям охраны 

труда, правилам пожарной безопасности и правилам по устройству и содержанию 

образовательных учреждений.  

Таким образом, материально-техническая база учреждения имеет 

оборудование и учебно-методические материалы для организации 

воспитательного процесса.  
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Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств обучающихся, их социализации и адаптации в 

обществе. 

 

Задачи:  

- воспитание любви к малой родине, формирование гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины;  

- воспитание нравственности на основе народных традиций; 

- развитие творческих, познавательных способностей обучающихся; 

- формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к саморазвитию, способности успешно 

адаптироваться в окружающем мире; 

- создание условий для сохранения здоровья, физического развития: 

- воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

 

Направления работы: 

- организация интересной, содержательной деятельности;  

- обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, 

культурного развития, а также саморазвития личности обучающихся; 

 - организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  

-развитие творческих способностей и творческой инициативы 

обучающихся; 

- развитие коллективно-творческой деятельности; 

- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения обучающихся; 

- организация работы с одаренными обучающимися; 

- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни.  

 

Принципы работы: 

-  сохранение и отработка всех удачных, эффективных методик;  

-  учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

-  поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2021-2022 учебный 

год: 

-  духовно-нравственное направление; 

-  социальное направление; 

-  спортивно-оздоровительное и экологическое направление; 

-  общекультурное направление; 

-  общеинтеллектуальное направление; 

-  профориентационное направление; 

-  работа с родителями 
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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Цели Задачи работы по данному 

направлению 

Духовно-

нравственное 

направление 

Формирование и развитие у 

обучающихся чувства 

принадлежности к обществу, в 

котором они живут, умения заявлять 

и отстаивать свою точку зрения; 

воспитание уважительного 

отношения к культуре народов, 

проживающих в РБ, творческой 

активности. 

1. Воспитание у обучающихся таких 

качеств как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности, 

любви и уважения к традициям 

Отечества, семьи. 

2. Создание условий для развития у 

обучающихся творческих способностей. 

3. Формирование у обучающихся таких 

качеств, как: долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

 

Социальное 

направление 

Формирование у обучающихся 

стандартов поведения, ценностных 

ориентиров, заложить понятия о 

нравственных нормах социальных 

отношений 

1.Вовлечение обучающихся в интересну

ю и полезную для них деятельность, кото

рая предоставит им возможность  

самореализоваться в ней, приобрести соц

иально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получит

ь опыт участия в социально-

значимых делах 

Спортивно-

оздоровительное 

и экологическое 

направление 

Создание условий для сохранения 

здоровья, физического развития, 

воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам, Воспитание у 

обучающихся экологически 

целесообразного поведения как 

показателя духовного развития 

личности. 

1. Формирование у обучающихся 

культуры сохранения и 

совершенствования собственного 

здоровья. 

2. Популяризация занятий туризмом и 

спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Изучение обучающимися природы и 

истории родного края. 

5. Формирование правильного отношения 

к окружающей среде. 

Общекультурное 

направление 

Развитие эмоциональной сферы 

обучающихся, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирова

ние коммуникативной 

и общекультурной 

компетенций. 

1. Создание условий для развития 

творческой активности, ответственности 

за порученное дело   

2. Создание условий для развития 

познавательного интереса 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

Обогащение обучающихся  

знаниями.  

1. Создание условий для развития 

познавательного интереса,  

2. Способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Профориентацио

нное 

направление  

 Социально-

педагогическое и психологическое со

провождение социально-

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Поддержка инициативности 

обучающихся и поощрение их 

успешности в профориентационных 

мероприятиях различного уровня 
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Работа с 

родителями 

 Организация 

сотрудничества родителей и 

педагога дополнительного образован

ия в деле обучения и воспитания на 

основе единой педагогической 

позиции 

Родительские собрания, индивидуальные 

беседы и анкетирование. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Стартовый уровень  (7-

9 лет) 

Базовый уровень (10-

13лет) 

 

Углублённый уровень 

(14-17 лет) 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Беседа о национальных 

костюмах, посвященная 

Дню национального 

костюма народов 

Республики 

Башкортостан 

 

 День национального 

костюма народов 

Республики 

Башкортостан 

Флешмоб, 

посвящённый Дню 

национального 

костюма народов 

Республики 

Башкортостан 

Социальное 

направление 

Инструктаж по 

правилам безопасного 

поведения по пути в 

школу. 

 

 

Беседа о правилах 

безопасного поведения 

дома и в школе 

Видеоролики по теме 

Дней безопасности 

"Мы хотим жить!" 

Спортивно-

оздоровительное 

и экологическое 

направление 

Оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД 

 

 Тренировочные сборы 

обучающихся, 

подготовка к 

соревнованиям, 

Оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД 

Тренировочные сборы 

обучающихся, 

подготовка к 

соревнованиям, ПВД 

Общекультурное 

направление 

 День открытых дверей 

в МБОУ ДО «ДЦТКиЭ 

«Меридиан» 

  

День открытых дверей в 

МБОУ ДО «ДЦТКиЭ 

«Меридиан» 

 

Месячник 

гражданской обороны 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

Районный фотоконкурс 

«В объективе — наши 

открытия» 

 

Заочный конкурс на 

лучшую авторскую 

видеоэкскурсию «Мой 

край родной – 

Башкортостан» 

Районный фотоконкурс 

«В объективе — наши 

открытия» 

Заочный конкурс на 

лучшую авторскую 

видеоэкскурсию «Мой 

край родной – 

Башкортостан» 

Районный 

фотоконкурс «В 

объективе — наши 

открытия» 

Профориентацио

нное 

направление 

Профориентационные 

экскурсии  на 

предприятия и музеи г. 

Уфы 

 

Профориентационные 

экскурсии  на 

предприятия и музеи г. 

Уфы 

 

Прохождение  

профориентационного 

онлайн-тестирования, 

онлайн курсов по 

интересующим 
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профессиям  

Участие во 

Всероссийских 

проектах «Билет в 

будущее» и «Большая 

перемена» 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы с родителями, встреча с представителями 

родительского актива. 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Стартовый уровень  (7-

9 лет) 

Базовый уровень (10-

13лет) 

 

Углублённый уровень 

(14-17 лет) 

 

Духовно-

нравственное 

направление 

День пожилого 

человека. Выставка 

рисунков 

«Бабушка рядом с 

дедушкой..», 

районный этап 

республиканского 

конкурса «Здесь край 

моих отцов» 

Фотоконкурс  «Дорогие 

мои старики». 

Международный день 

белой трости. 

Урок нравственности 

«Всемирный день 

пожилых людей». 

Международный день 

белой трости. 

Социальное 

направление 

 Беседа на тему 

«Красная книга – книга 

памяти Родины» 

Викторина «Красная 

книга – книга памяти 

Родины» 

Квест  «Красная книга 

– книга памяти 

Родины» 

Спортивно-

оздоровительное 

и экологическое 

направление 

Оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД, 

районные соревнования 

по технике 

пешеходного туризма 

среди учащихся 

 

 

Оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, 

 районные соревнования 

по технике пешеходного 

туризма среди учащихся,  

ПВД 

Тренировочные сборы 

обучающихся, 

подготовка к 

соревнованиям, 

оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД, 

районные 

соревнования по 

технике пешеходного 

туризма среди 

учащихся 

Общекультурное 

направление 

Поздравительные 

открытки учителям  

«Спасибо вам, 

учителя!», районный 

этап заочного конкурса 

на лучший туристско-

краеведческий маршрут 

«Я по тебе, Башкирия, 

шагаю» 

Праздничный концерт  

«Нет выше звания -  

Учитель»,  районный 

этап заочного конкурса 

на лучший туристско-

краеведческий маршрут 

«Я по тебе, Башкирия, 

шагаю» 

День дублёра -День 

учителя , районный 

этап заочного 

конкурса на лучший 

туристско-

краеведческий 

маршрут «Я по тебе, 

Башкирия, шагаю» 

Общеинтеллекту

альное 

Районный заочный 

конкурс на знание 

Районный заочный 

конкурс на знание 

Районный заочный 

конкурс на знание 
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направление государственной 

символики РФ и РБ 

государственной 

символики РФ и РБ 

государственной 

символики РФ и РБ 

Профориентацио

нное 

направление  

 Беседа о профессиях Профориентационные 

экскурсии  на 

предприятия и музеи г. 

Уфы 

Решение 

профориентационных 

кейсов 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с родителями, встреча с представителями 

родительского актива. 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Стартовый уровень  (7-9 

лет) 

Базовый уровень (10-

13лет) 

 

Углублённый 

уровень (14-17 лет) 

 

Духовно-

нравственное 

направление 

 Поздравительные 

открытки, концертные 

программы  «Вам, 

любимые мамы, 

посвящается», 

районный этап 

республиканского 

конкурса «Здесь край 

моих отцов» 

Поздравительные 

концертные 

программы,  

видеоролики «Вам, 

любимые мамы, 

посвящается», участие 

в городском 

фотоконкурсе «Уфа – 

город контрастов», 

районный этап 

республиканского 

конкурса «Здесь край 

моих отцов» 

Поздравительные 

видеоролики «Вам, 

любимые мамы, 

посвящается», 

участие в городском 

фотоконкурсе «Уфа – 

город контрастов», 

районный этап 

республиканского 

конкурса «Здесь край 

моих отцов» 

Социальное 

направление 

Беседа на тему «День 

народного единства» 

Поговорим о 

толерантности. 

Международный 

день толерантности - 

беседа 

Спортивно-

оздоровительное 

и экологическое 

направление 

День здоровья. 

«Здоровые дети в 

здоровой семье». 

Оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД 

 

Оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД, 

тренировочные сборы 

обучающихся, 

подготовка к 

соревнованиям 

Тренировочные 

сборы обучающихся, 

подготовка к 

соревнованиям, 

оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД 

Общекультурное 

направление 

Литературно-

музыкальная 

композиция, рисунки ко 

Дню матери. 

Литературно-

музыкальная 

композиция, 

поздравительные 

открытки ко Дню 

матери 

Литературно-

музыкальная 

композиция, 

видеопоздравления  

ко Дню матери 
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Общеинтеллектуа

льное 

направление 

Районный конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Мое 

Отечество» 

Районная НПК 

«Любимый край — 

Башкортостан» в 

рамках МАН, районный 

этап заочного конкурса 

на лучший туристско-

краеведческий маршрут 

«Я по тебе, Башкирия, 

шагаю» 

Открытый XI районный 

фестиваль туристской 

песни «Зеленая 

тропинка», Районный 

конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Мое 

Отечество» 

Районная НПК 

«Любимый край — 

Башкортостан» в 

рамках МАН, 

районный этап 

заочного конкурса на 

лучший туристско-

краеведческий маршрут 

«Я по тебе, Башкирия, 

шагаю» 

Районный конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Мое 

Отечество» 

Районная НПК 

«Любимый край — 

Башкортостан» в 

рамках МАН, 

открытый XI 

районный фестиваль 

туристской песни 

«Зеленая тропинка», 

районный этап 

заочного конкурса на 

лучший туристско-

краеведческий 

маршрут «Я по тебе, 

Башкирия, шагаю» 

Профориентацио

нное направление 

Профориентационные 

экскурсии  на 

предприятия и музеи г. 

Уфы 

Профориентационные 

экскурсии  на 

предприятия и музеи г. 

Уфы 

Профессиональные 

пробы 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с родителями, встреча с представителями 

родительского актива. 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Стартовый (7-9 лет) Базовый 

 (10-13лет) 

Углублённый 

(14-17 лет) 

Духовно-

нравственное 

направление 

Беседы, посвященные  

Дню Неизвестного 

солдата и Дню Героев 

Отечества, Районный 

этап республиканского 

конкурса «Здесь край 

моих отцов» 

Конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

Неизвестного солдата и 

Дню Героев Отечества. 

Поговорим об 

Основном законе 

нашего государства - 

викторина  

Социальное 

направление 

Беседы о здоровом 

образе жизни 

Конкурс плакатов «Мы 

за здоровье» 

Международный день 

борьбы с коррупцией 

Спортивно-

оздоровительное

, экологическое 

направление 

Оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД 

Операция «Помоги 

пернатому другу», 

районные соревнования 

среди учащихся по 

ориентированию 

(лабиринт) 

Тренировочные сборы 

обучающихся, 

подготовка к 

соревнованиям,  

оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД, 

районные соревнования 

среди учащихся по 

ориентированию 

Тренировочные сборы 

обучающихся, 

подготовка к 

соревнованиям 

оздоровительно 

-образовательные 

экскурсии, ПВД, 

районные 

соревнования среди 

учащихся по 
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(лабиринт) ориентированию 

(лабиринт) 

Общекультурное 

направление 

Новогодний праздник 

«Новогодняя сказка». 

Новогодняя дискотека Новогодний КВН 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

Районный флешмоб 

«Эхо войны 

 Районная заочная 

интернет-викторина 

«Знатоки родного края» 

Районная НПК 

«Любимый край — 

Башкортостан» в 

рамках МАН 

 Районный флешмоб 

«Эхо войны» 

Районная заочная 

интернет-викторина 

«Знатоки родного края» 

Районная НПК 

«Любимый край — 

Башкортостан» в 

рамках МАН 

Районный флешмоб 

«Эхо войны» 

Районная заочная 

интернет-викторина 

«Знатоки родного 

края» 

Районная НПК 

«Любимый край — 

Башкортостан» в 

рамках МАН 

Профориентацио

нное 

направление 

 Профориентационные 

экскурсии  на 

предприятия и музеи г. 

Уфы 

Профессиональные, 

деловые игры  

Профессиональные 

пробы 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы с родителями, встреча с представителями 

родительского актива. 

 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Стартовый (7-9 лет) Базовый 

 (10-13лет) 

Углублённый 

(14-17 лет) 

Духовно-

нравственное 

направление 

 «Блокадная ласточка», 

беседа, посвященная Дню 

снятия блокады города 

Ленинграда (1944г.) 

Конкурс «И тайный шепот 

тихих улиц», 

посвященный 450 – летию 

города Уфы 

Просмотр 

видеофильмов, 

посвященных Дню 

воинской славы 

России - Дню снятия 

блокады города 

Ленинграда (1944г.) 

Конкурс «И тайный 

шепот тихих улиц», 

посвященный 450 – 

летию города Уфы 

Флешмоб, 

посвященный Дню 

воинской славы 

России - Дню 

снятия блокады 

города Ленинграда 

(1944г.) 

Конкурс «И тайный 

шепот тихих улиц», 

посвященный 450 – 

летию города Уфы 

Социальное 

направление 

 Беседы на тему  

«Информационная 

безопасность».  

Создание плакатов 

«Информационная 

безопасность». 

Создание листовок, 

буклетов 

«Информационная 

безопасность». 

Спортивно-

оздоровительное 

и экологическое 

направление 

 «Олимпийцы среди нас» 

(зимние эстафеты). 

Конкурс снежных фигур 

«В гостях у Снежной 

Королевы». 

Оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД 

Тренировочные сборы 

обучающихся, 

Оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД 

 Тренировочные 

сборы 
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Акция «Кормушка» 

 

подготовка к 

соревнованиям 

Конкурс снежных 

фигур «В гостях у 

Снежной Королевы». 

Акция «Кормушка» 

 

обучающихся, 

подготовка к 

соревнованиям 

 

Общекультурное 

направление 

 «Рождество – праздник семейный». 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

Районный флешмоб «Эхо 

войны» 

Районная заочная 

интернет-викторина 

«Знатоки родного края» 

 Районный флешмоб 

«Эхо войны» 

Районная заочная 

интернет-викторина 

«Знатоки родного 

края», участие в 

городском заочном 

конкурсе на лучший 

туристско – 

краеведческий 

маршрут «Я по тебе, 

Башкирия, шагаю» 

 

Районный 

флешмоб «Эхо 

войны» 

Районная заочная 

интернет-

викторина 

«Знатоки родного 

края», участие в 

городском заочном 

конкурсе на 

лучший туристско 

– краеведческий 

маршрут «Я по 

тебе, Башкирия, 

шагаю» 

 

Профориентацион

ное направление 

Профориентационные 

экскурсии  на 

предприятия и музеи г. 

Уфы 

Районный этап 

городского конкурса 

«Моя профессия — 

мое будущее» 

Районный этап 

городского 

конкурса «Моя 

профессия — мое 

будущее» 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с родителями, встреча с представителями 

родительского актива. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательно

й работы 

Стартовый (7-9 лет) Базовый 

 (10-13лет) 

Углублённый 

(14-17 лет) 

Духовно-

нравственное 

направление 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве (1943 год) - беседа 

Конкурс «И тайный 

шепот тихих улиц», 

посвященный 450 – 

летию города Уфы 

 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве 

(1943 год) – 

интерактивные игры. 

День памяти юного 

героя-антифашиста. «В 

память о юных героях». 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве 

(1943 год) – 

викторина  

Видеопрзентация 

«День памяти о 

россиянах, 
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Акция «Кормушка» 

 

подготовка к 

соревнованиям 

Конкурс снежных 

фигур «В гостях у 

Снежной Королевы». 

Акция «Кормушка» 

 

обучающихся, 

подготовка к 

соревнованиям 

 

Общекультурное 

направление 

 «Рождество – праздник семейный». 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

Районный флешмоб «Эхо 

войны» 

Районная заочная 

интернет-викторина 

«Знатоки родного края» 

 Районный флешмоб 

«Эхо войны» 

Районная заочная 

интернет-викторина 

«Знатоки родного 

края», участие в 

городском заочном 

конкурсе на лучший 

туристско – 

краеведческий 

маршрут «Я по тебе, 

Башкирия, шагаю» 

 

Районный 

флешмоб «Эхо 

войны» 

Районная заочная 

интернет-

викторина 

«Знатоки родного 

края», участие в 

городском заочном 

конкурсе на 

лучший туристско 

– краеведческий 

маршрут «Я по 

тебе, Башкирия, 

шагаю» 

 

Профориентацион

ное направление 

Профориентационные 

экскурсии  на 

предприятия и музеи г. 

Уфы 

Районный этап 

городского конкурса 

«Моя профессия — 

мое будущее» 

Районный этап 

городского 

конкурса «Моя 

профессия — мое 

будущее» 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с родителями, встреча с представителями 

родительского актива. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательно

й работы 

Стартовый (7-9 лет) Базовый 

 (10-13лет) 

Углублённый 

(14-17 лет) 

Духовно-

нравственное 

направление 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве (1943 год) - беседа 

Конкурс «И тайный 

шепот тихих улиц», 

посвященный 450 – 

летию города Уфы 

 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве 

(1943 год) – 

интерактивные игры. 

День памяти юного 

героя-антифашиста. «В 

память о юных героях». 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве 

(1943 год) – 

викторина  

Видеопрзентация 

«День памяти о 

россиянах, 
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   Конкурс «И тайный 

шепот тихих улиц», 

посвященный 450 – 

летию города Уфы 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечеств». 

Социальное 

направление 

Мероприятия в рамках направления «Безопасное детство» 

Спортивно-

оздоровительн

ое и 

экологическое 

направление 

 День здоровья 

«Здоровая нация в твоих 

руках». 

"Хорошо с горы 

катиться" (конкурсы, 

игры на свежем воздухе). 

оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД, участие 

в городских, 

республиканских и 

Всероссийских 

соревнованиях по 

лыжному туризму 

 

День здоровья 

«Здоровая нация в 

твоих руках» 

тренировочные сборы 

обучающихся, 

подготовка к 

соревнованиям, 

оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД, 

районные соревнования 

среди учащихся по 

технике лыжного 

туризма, участие в 

городских, 

республиканских и 

Всероссийских 

соревнованиях по 

лыжному туризму 

Тренировочные сборы 

обучающихся, 

подготовка к 

соревнованиям, 

оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД 

районные 

соревнования среди 

учащихся по технике 

лыжного туризма, 

участие в городских, 

республиканских и 

Всероссийских 

соревнованиях по 

лыжному туризму 

Общекультурн

ое направление 

Конкурсная программа к 23 февраля. 

Общеинтеллект

уальное 

направление 

Районный флешмоб «Эхо войны» 

Профориентац

ионное 

направление 

Беседы о семейных 

трудовых династиях 

Профориентационные 

экскурсии  на 

предприятия и музеи г. 

Уфы 

Участие во 

Всероссийских 

проектах «Билет в 

будущее» и 

«Большая 

перемена» 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с родителями, встреча с представителями 

родительского актива. 

 

МАРТ 

Направление Стартовый (7-9 лет) Базовый Углублённый 
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воспитательной 

работы 

 (10-13лет) (14-17 лет) 

Духовно-

нравственное 

направление 

 Праздник мам - 8 Марта. Праздничный концерт 

Конкурс «И тайный шепот тихих улиц», посвященный 450 – летию 

города Уфы 

Социальное 

направление 

 Всемирный день  гражданской обороны. 

Спортивно-

оздоровительное и 

экологическое 

направление 

Оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД, 

участие в городских, 

республиканских и 

Всероссийских 

соревнованиях по 

лыжному туризму 

 

Тренировочные сборы 

обучающихся, 

подготовка к 

соревнованиям 

Оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД, 

участие в городских, 

республиканских и 

Всероссийских 

соревнованиях по 

лыжному туризму 

Тренировочные 

сборы обучающихся, 

подготовка к 

соревнованиям, 

участие в городских, 

республиканских и 

Всероссийских 

соревнованиях по 

лыжному туризму 

Общекультурное 

направление 

 Масленичная неделя.  

Общеинтеллектуа

льное направление 

Неделя детской и 

юношеской книги.  

Инсценировки детских 

книг 

Литературная 

гостиная, 

посвященная 

творчеству детских 

писателей 

Профориентацион

ное направление 

 Профориентационные 

экскурсии  на 

предприятия и музеи г. 

Уфы 

Профориентационные 

экскурсии  на 

предприятия и музеи г. 

Уфы 

Профориентационные 

игры 

Профпробы,  

Участие во 

Всероссийских 

проектах «Билет в 

будущее» и 

«Большая перемена  

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с родителями, встреча с представителями 

родительского актива. 

АПРЕЛЬ  

Направление 

воспитательной 

работы 

Стартовый (7-9 лет) Базовый 

 (10-13лет) 

Углублённый 

(14-17 лет) 

Духовно-

нравственное 

направление 

Беседа, конкурс 

рисунков «Всемирный 

день авиации и 

космонавтики. Первый 

полёт человека в 

космос.» 

Викторина на 

космические темы 

Интересное из 

истории освоения 

космоса. 

Социальное Участие во 

Всероссийской акции 

Участие во 

Всероссийской акции 

Участие во 

Всероссийской 
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направление «Неделя добра»  

Напомни о 

безопасности. 

Подготовка рисунков 

по профилактике 

вредных привычек 

«Неделя добра»  

Напомни о 

безопасности. 

Подготовка памяток, 

листовок, 

видеороликов - 

обращений по 

профилактике вредных 

привычек 

акции «Неделя 

добра»  

Напомни о 

безопасности. 

Подготовка 

видеороликов - 

обращений по 

профилактике 

вредных привычек 

Спортивно-

оздоровительное 

и экологическое   

направление 

Всемирный день 

здоровья. Беседа на 

тему  "Правильные 

привычки", 

оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД,  

районные соревнования 

среди учащихся по 

ориентированию,  

 

 Тренировочные сборы 

обучающихся, 

подготовка к 

соревнованиям, 

оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД,  

районные соревнования 

среди учащихся по 

ориентированию, 

участие в городских, 

республиканских и 

Всероссийских 

соревнованиях по 

водному туризму 

Тренировочные 

сборы обучающихся, 

подготовка к 

соревнованиям, 

оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД , 

районные 

соревнования среди 

учащихся по 

ориентированию, 

участие в городских, 

республиканских и 

Всероссийских 

соревнованиях по 

водному туризму 

Общекультурное 

направление 

Инсценировка 

фольклорно-обрядового 

праздника «Каргатуй» 

Открытый районный 

туристско-

этнографический 

фестиваль «В краю 

белых юрт» 

Инсценировка 

фольклорно-обрядового 

праздника «Каргатуй» 

Открытый районный 

туристско-

этнографический 

фестиваль «В краю 

белых юрт» 

Инсценировка 

фольклорно-

обрядового 

праздника 

«Каргатуй» 

Открытый районный 

туристско-

этнографический 

фестиваль «В краю 

белых юрт» 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

Викторина «Наш старт», посвященная Дню космонавтики.  

Профориентацион

ное направление 

Профориентационные 

экскурсии  на 

предприятия и музеи г. 

Уфы 

Профориентационные 

игры 

Прохождение  

профориентационног

о онлайн-

тестирования, 

онлайн курсов по 

интересующим 

профессиям  

Участие во 

Всероссийских 

проектах «Билет в 

будущее» и 

«Большая перемена» 
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Работа с 

родителями 

 Индивидуальные беседы с родителями, встреча с представителями 

родительского актива. 

 

МАЙ  

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Стартовый (7-9 лет) Базовый 

 (10-13лет) 

Углублённый 

(14-17 лет) 

Духовно-

нравственное 

направление 

Неделя Памяти, посвященная 77-летию Великой Победы, участие в 

акции Бессмертный полк 

Социальное 

направление 

 Концертная программа для ветеранов Великой Отечественной войны 

Спортивно-

оздоровительное 

и экологическое 

направление 

Оздоровительно-

образовательные 

экскурсии, ПВД,  

тренировочные сборы 

обучающихся, 

подготовка к 

соревнованиям, 

 походы по родному 

краю, с целью изучения 

природы и состояния 

окружающей среды,  

Тренировочные сборы 

обучающихся, 

подготовка к 

соревнованиям, 

походы по родному 

краю, с целью изучения 

природы и состояния 

окружающей среды, 

районный туристский 

слёт обучающихся 

«Сэйэхэт» 

Тренировочные 

сборы обучающихся, 

подготовка к 

соревнованиям 

 походы по родному 

краю, с целью 

изучения природы и 

состояния 

окружающей среды, 

районный 

туристский слёт 

обучающихся 

«Сэйэхэт» 

Общекультурное 

направление 

Знакомство с 

библиотекой 

Викторина "Книга- 

источник знаний" 

Подготовка 

презентаций 

"Библиотеки 

сегодня" 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

День славянской письменности 

Профориентацион

ное направление 

Беседы о профессиях Профигры Профпробы 

Работа с 

родителями 

 Родительские собрания.  

 Индивидуальные беседы с родителями, встреча с представителями 

родительского актива. 
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