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Введение. 

             Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его сложность в 

бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и стихийного. В 

процессе своего становления как личности, ребенок испытывает взаимодействия со стороны 

школы, семьи, сверстников, средств массовой информации.  

         Развитие воспитания в системе образования России в последние годы стало одним из 

приоритетных направлений в деятельности Министерства образования Российской 

Федерации, органов управления образованием субъектов Российской Федерации, 

образовательных учреждений. 

Это стало возможным, прежде всего потому, что произошли существенные 

позитивные изменения в обществе и в государстве в целом, определились цели воспитания и 

обучения как единого процесса. Возникла очевидная необходимость повышения статуса 

воспитательной работы в школе. 

        Подросткам трудно ориентироваться в современном потоке информации и делать выбор 

в пользу собственного здоровья, благополучия и успешности. Рядом должны быть взрослые - 

родители, учителя, которые помогут детям найти верные ориентиры в жизни.  

Сегодня мы стремимся создать условия для формирования и развития личности: 

высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной.  

        Организация воспитательного процесса в образовательном учреждении закладывает у 

подрастающего поколения основы общественных идеалов и ценностей, создает условия, при 

которых каждый ребенок может научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с 

нормами, которыми руководствуются школа и общество. 
 

Пояснительная записка. 

Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Детская школа искусств» (далее – ДШИ)  является одним из двух учреждений 

дополнительного образования  детей города Лангепаса и входит в единую образовательную 

систему города.  

Одним из структурных подразделений ДШИ является многопрофильное отделение 

«Радуга» (далее – Отделение).  

В учреждении реализуются  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы  по следующим направленностям: 

 художественная 

 техническая 

 социально-гуманитарная. 

 

Раздел I . Актуальность программы. 

 

В процессе модернизации отечественного образования актуализируется проблема 

перспективного видения процесса и результата воспитания подрастающего поколения.  

Важнейшее значение в этом процессе имеет организация воспитательной деятельности  

в образовательном  учреждении согласно современным тенденциям  гуманизации,  

социализации и индивидуализации образования и роли дополнительного образования детей в 

образовательной системе.  

Социальный заказ государства на воспитание человека современного, образованного, 

нравственного, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного к 

сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего чувством ответственности 



4 

за судьбу страны, нашел отражение и в деятельности Отделения через разработку  программы 

воспитательной работы «Детство» (далее Программа). 

 Целесообразность принятия и реализации Программы обусловлена также 

необходимостью перепроектировать систему воспитательной работы Отделения в 

соответствии с требованиями, обозначенными в следующих документах: 

Воспитательная программа  «Детство»  разработана на основе документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ.  

2. Приказа Минобрнауки России от 09.11.2018. N196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020. №533 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196"). 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г. N61573).  

1. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. «О направлении 

информации «Методические рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)». 

2. Письма Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры №10-Исх-

4838 от 15.05.2020 года «Об использовании Методических рекомендаций по 

реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий». 

3. Устава Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения «Детская школа искусств». 

Город Лангепас является одним из малых северных городов, отдаленных от 

культурных, образовательных и промышленных центров страны. В этих условиях вопрос 

развития образовательной среды учреждениях дополнительного образования приобретает 

особое значение. Возникает необходимость выявления, систематизации и изучения 

существующих особенностей с целью эффективного решения задач по созданию 

благоприятных условий для организации воспитывающей, культурной и социализирующей 

среды. 

Реализация Программы позволит преодолеть следующие проблемы организации 

воспитательной работы: 

 противоречие между естественным желанием каждого ребенка к личному 

успеху и недостаточными условиями, обеспечивающими удовлетворение 

этого желания;  

 необходимость обновления форм работы по знакомству обучающихся с 

образцами культурного и исторического наследия человечества, как основы 

духовно-нравственного развития личности ребенка;   

 необходимость повышения интереса и ответственности к общим делам у 

обучающихся, как одного из путей формирования нравственных качеств 

личности. 

Раздел II . Концепция воспитательной программы «Детство».  

Детство  –  это удивительная пора. Её впечатления остаются на всю жизнь.  

Детство – это определенный отрезок жизни человека, особый период, который 

обеспечивает накопление ребенком ресурсов на всю жизнь. 
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Детство – термин, обозначающий начальные этапы онтогенеза, период развития 

ребенка от рождения до возраста 18 лет. 

 Основная социальная функция детства состоит в подготовке подрастающего 

поколения к взрослой, самостоятельной жизни в обществе и производительному труду. 

Детство длится примерно одну десятую жизни человека и из характера ребенка можно 

понять, какой характер будет у него, когда он вырастет.  

Кто-то в детстве не успел выучить иностранный язык, кто-то не научился играть на 

рояле, кто-то не занимался спортом и вошел во взрослую жизнь со слабым здоровьем, кто-то 

не научился строить отношения с людьми, и ему пришлось пережить немало горьких 

разочарований прежде, чем он приобрел такой навык. Только взрослые знают, какая короткая 

пора – детство и как много надо за это время успеть сделать, овладеть, научиться. Поэтому 

перед взрослыми стоит задача создать такие условия для ребенка, чтобы он овладел свободой 

выбора, приобрел навыки социального поведения.  

В детстве необходимо помочь маленькому человеку усвоить многовековой опыт 

человеческого, духовно-нравственного общения между людьми. Чем больше будет красоты в 

душе каждого, чем гармоничнее будет его личность, тем прекраснее мы сделаем 

окружающий мир.  

В сегодняшней жестокой действительности ребёнку необходимо введение в 

традиционную культуру. Ведь культура – это организованная человеком среда обитания, это 

совокупность связей и отношений человека и природы, искусства и человека, человека и 

общества. 

В основу воспитательной деятельности педагогов вводится идея  личного успеха, 

личной успешности.  

В словаре русского языка С. И. Ожегова слово «успех» рассматривается в трех 

значениях: как удача в достижении чего-либо, как общественное признание и как 

хорошие результаты в работе, учебе и других видах общественно -полезной 

деятельности.  

С психологической точки зрения успех – это переживание состояния радости, 

удовлетворения оттого, что результат, к которому личность стремилась, либо совпал с 

ожиданиями, либо превзошел их. На базе этого состояния могут сформироваться 

устойчивые чувства удовлетворения, новые более сильные мотивы деятельности, 

меняется уровень самооценки, самоуважении, что очень важно для формирования 

личности ребенка, его духовно-нравственных ценностей, раскрытию творческих 

способностей.  

 В этом заключается профилактическая работа Отделения по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений, других асоциальных явлений.  

 Принцип воспитания и обучения успехом является новой культурной парадигмой 

образования. Успех рождает сильный положительный импульс к активной работе, 

содействует становлению достоинства ученика. А это залог положительного отношения к 

учению, к обществу, к саморазвитию и самореализации.  

Таким образом, ситуация успеха становится фактором развития личности ребенка. Ее 

создание должно стать необходимостью, потребностью. 

  

Цель Программы – содействовать формированию творческой индивидуальности 

обучающихся и опыта достижения успеха в выбранном виде деятельности посредством 

создания благоприятной и успешной среды для саморазвития и самовыражения ребенка. 

 

Задачи Программы:  
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• создать оптимальные педагогические условия для успешного включения ребенка в 

современное социально-культурное пространство путем интеграции учебной и 

воспитательной деятельности внутри Отделения  и в социуме; 

• ориентировать обучающихся на «образ успешного человека» как элемента 

культурной, образованной и социально-активной личности; 

• формировать у обучающихся уважение к интеллектуальному и творческому труду 

через знакомство с  лучшими образцами  мировой и отечественной культуры; 

• развивать нравственные качества личности детей: доброжелательное отношение к 

людям, уважения к мнению сверстников, терпимость, вежливость, сдержанность, 

сопереживание, ответственность. 

Программа предоставляет возможность обучающимся самостоятельно выбрать сферы 

приложения своих сил и добиться успеха, реализовав свои потенциалы.  

 Воспитательная работа в Отделении реализуется по следующим  основным 

направлениям: 

 формирование особого уклада жизнедеятельности детско-взрослого сообщества 

обучающихся, педагогов дополнительного образования, родителей;  

 предоставление обучающимся возможности применить свои знания, умения, 

приобретенные на занятиях по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, в повседневной, общественной жизни, учебной 

деятельности.  

Вся воспитательная деятельность основывается на следующих принципах: 

Принцип гуманистической направленности воспитательного процесса - этот 

принцип предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие 

способностей обучающихся, его позитивную самореализацию. 

Принцип сотрудничества и сотворчества - это необходимое условие для 

личностного самоопределения обучающихся. Оно способствует открытию перед детьми 

перспективы роста, помогает добиваться радости успеха, а также реализовать одну из 

главных задач – помочь осознать свои возможности и поверить в себя, свои силы. 

Принцип самоактуализации - в каждом ребёнке существует потребность в 

актуализации своих способностей. Важно побудить и поддержать стремление к проявлению и 

развитию своих природных возможностей. 

Принцип доверия и поддержки - вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации 

Принцип субъектности - помочь ребёнку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности, способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта. 

Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания позволит 

максимально эффективно воплотить в реальное воспитательное пространство идею успеха.   

Для достижения целей Программы необходимо создавать культурную 

воспитывающую среду, позволяющую ребенку добиваться успеха в выбранном виде 

деятельности.   

Воспитывающая среда - это организация жизнедеятельности детского и 

педагогического коллективов в соответствии с общепринятыми нравственными нормами 

человеческого общежития и правилами этикета,  поддерживающая атмосферу терпимости, 

доброжелательности, уважения к человеческой личности, взаимопомощи, сотворчества в 

коллективной деятельности и содействия коллектива личностному успеху каждого ребенка.  

Для создания воспитывающей среды в Отделении: 

• формируется информационное пространство; 

• обеспечивается эстетика помещений, в которых осуществляется воспитательный 

процесс;  
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• осуществляется обеспечение системы противодействия негативным явлениям в 

детской и подростковой среде; 

• открытый характер воспитательной системы обеспечивается  контактом с семьей, 

участием родителей в процессе воспитания, взаимодействием с другими социальными 

институтами окружающего социума.  

Раздел III. Содержание программы воспитательной  работы «Детство». 
 

Основной  организационный компонент воспитательной работы в учреждении –  детское 

объединение. Особенность и значимость детского объединения заключается в том, что оно 

является добровольным институтом деятельности обучающихся, в котором формирование 

культуры его членов происходит путем их саморазвития, взаимообогащения, основанного на 

общении друг с другом в свободное время и при выполнении определенной работы. В 

детском объединении имеются все возможности по построению ситуации успеха для каждого 

ребенка:  

• использование различных форм организации учебной и внеучебной работы с  

обучающимися в совокупности с индивидуальным и дифференцированным 

подходом; 

• организация социального партнерства: ребенок + родитель + педагог; 

• организация деятельности по приобретению обучающимися социального 

опыта; 

• создание  пространства демократических отношений участников 

образовательного процесса. 

Все это  позволяет выстроить траекторию развития успешного ребенка для каждого 

обучающегося. 

 

В содержании Программы входи 1  подпрограмма. 

 

1. Подпрограмма «Семья» (приложение 1)  направлена на  укрепление детско-

родительских отношений, включение родителей в образовательно-воспитательный процесс, 

систематизацию  совместной деятельности педагогов, детей и родителей,  повышение 

эффективности  сотрудничества с семьей.  

Программа реализуется в  следующих  направлениях: 

 психолого-педагогическая поддержка семей обучающихся; 

 участие родителей в образовательно-воспитательном процессе. 

 

Раздел IV. Место и роль педагога дополнительного образования  в реализации 

программы «Детство» 

 

М. Коллинз в «Кодексе учителя» определяет конкретные способы воспитания успешного 

человека:  

 Твердо верьте: все дети рождаются быть успешными. Единственное, в чем 

они нуждаются – это в вере в них.  

 Каждый день собирайте большой урожай успеха учащихся, не позволяйте ни 

одному из них быть неудачником.  

 Учите со страстью, учите с преданностью и стальной ориентацией на успех, 

которая не позволит учащимся соскользнуть на неуспех. 

  

Программа может помочь педагогам дополнительного образования:  
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 наполнить жизненное пространство обучающихся деятельностью, позволяющей 

пройти индивидуальную траекторию  успешности;  

 определить направления и спланировать воспитательную работу с учетом 

поставленных детей; 

 понять смысл и главное предназначение воспитательной работы педагога 

дополнительного образования, которое заключается во взращивании и  

сопровождении успешности в каждом ребенке.  

Система воспитательной работы выстраивается педагогом дополнительного образования 

в соответствии с направлениями деятельности Отделения при активном обсуждении и 

вовлечении обучающихся в деятельность, демонстрирующую их общие и индивидуальные 

достижения, с использованием ярких форм и методов, создающих привлекательность этой 

деятельности.  

Ведущей технологией является технология коллективного творческого дела (КТД), 

которая позволяет формировать социальные установки.  

Технология КТД предполагает не только общественно-значимую, но и личностно-

значимую организационную деятельность, регулирует сотрудничество в коллективе, с 

партнерами, способствует выработке организационных умений. При помощи участия в 

коллективных творческих делах достигается единство в развитии таких сторон личности, как 

познавательно-мировоззренческая, эмоционально-волевая, практически - действенная. 

Педагог при этом – куратор, помощник, оказывающий поддержку в достижении 

обучающимися цели, определенной ими самостоятельно или совместно с педагогом, 

помогающий детям реализовать свой потенциал, проявлять и развивать свою 

индивидуальность, способствующий развитию открытых, партнерских взаимоотношений. 

 

Раздел V. Реализация воспитательной программы   «Детство». 

Программа  реализуется в каждом детском объединении Отделения.  

«Механизмы реализации – это сотворчество, содружество, сопартнерство детей – 

родителей - педагога.  

Для успешной организации детского объединения в нем создается детский актив, 

который является помощником педагога в любом виде деятельности.  

На начало учебного года совместно с педагогом обучающиеся планируют участие в 

мероприятиях годового плана работы Отделения.  

По итогам работы за год актив детского объединения подает заявку на награждение в 

выбранной номинации своих претендентов от детского объединения.  

Специальная комиссия, в состав которой входят активисты, педагоги, администрация 

Отделения, подводят итоги и присуждают номинации. 

 Таким образом, у обучающихся есть возможность проявить свои способности и 

получить социальный опыт в различных видах деятельности. 

В конце учебного года проводится итоговое мероприятие «Церемония награждения 

«Планета звезд» – присуждение наград обучающимся и детским объединениям в номинациях  

за отличие в какой-либо сфере деятельности.  

Церемония присуждения наград в номинациях является выражением признания 

педагогического и детского коллективов заслуг и достижений творческих объединений и 

конкретных обучающихся.  

Кроме этого в Отделении в течение учебного года реализуется  социальные проекты 

по заказу администрации города, учреждений, общественных организаций.   

 Обучающиеся являются непосредственными исполнителями и участниками таких 

проектов, в результате чего осуществляется их самореализация, развиваются творческие 

способности.  
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Ресурсное обеспечение программы: 

 

 нормативно – правовое: (Устав ДШИ, Положение о детском объединении, План 

учебно-воспитательной работы на учебный год, Положение о награждении 

номинациями, планы воспитательной работы педагогов). 

 финансовое  (за счёт бюджетных и внебюджетных средств). 

 информационно  –  методическое (информационные стенды, сайт учреждения, 

средства массой информации). 

 Материально – техническое (улучшение материально-технической базы 

дополнительного образования). 

 мотивационное  (разработка положений о стимулировании деятельности 

обучающихся и педагогов). 

 кадровое (подготовка педагогов, связанная с освоением новых воспитательных 

технологий, ориентированных на педагогику успеха). 

 

Кадровое обеспечение 

 

 Должность Функционал 

1 Заведующий социально-педагогическим 

отделом 

Осуществляет общую 

координацию за 

реализацией 

программы  «Детство», 
отвечает за реализацию 

подпрограмм «Семья» 

2 Педагог-организатор Отвечает за реализацию 

программы «Детство», 

подпрограмм «Семья» 

3 Заведующий отделом технического и 

прикладного творчества 

Заведующий хореографическим отделом 

Заведующий отделом образовательных 

программ и проектов 

Курируют  выполнение 

программы «Детство» в 

отделах 

4 Педагоги дополнительного образования Исполнители  

Программы 

5 Родители Соисполнители 

программы 

 

1. Заведующий социально-педагогическим отделом – разрабатывает Программу и план 

ее работы в детских объединениях;  организует мероприятия по Программе и 

администрирует качество их проведения;  отвечает за реализацию Программы.   

   2. Педагог-организатор – также отвечает за реализацию программы «Детство» и 

подпрограммы «Семья», участвует в разработке плана воспитательной работы, проводит 

мероприятия в рамках Программы, привлекает обучающихся детских объединений  к 

участию в мероприятиях различного уровня. 

  3. Заведующие отделами – отвечают за проведения мероприятия в своих отделах, 

организуют сотрудничество с родителями и другими учреждениями. 

  4. Педагоги дополнительного образования - планируют воспитательную работу с учётом 

интересов и способностей обучающихся, вовлекают детей в различные виды деятельности, 
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предусмотренные Программой, оказывают им поддержку  в самоопределении, отслеживают 

результаты.  

  5. Родители - оказывают помощь педагогам в мотивации детей на посещение занятий, 

активно участвуют в жизни учреждения, детского объединения. 

 

Условия реализации программы. 

 

1. Высокий уровень психолого-педагогических знаний, общей культуры каждого 

педагога, его профессиональной компетентности. 

2. Преодоление барьера между обучением и воспитанием путем повышения 

воспитательной функции занятия, интеграция образовательных и воспитательных форм 

работы в образовательное событие. 

3. Ответственное отношение всех педагогов к выбору целей педагогической деятельности 

и оцениванию его результатов. 

4. Постоянный творческий поиск каждым педагогом форм, методов, приемов,  средств 

достижения поставленных целей. 

5.  Создание в Отделении атмосферы доброжелательности, открытости, сотворчества и 

сотрудничества. 
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П Л А Н 

организации работы по реализации  

программы воспитательной работы «Детство» многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»   

 

№ Направление,  мероприятия Сроки Результат  Ответственные  

1. Обеспечение нормативно-правовых условий 

1.1. Подготовка проектов  приказов по организации 

воспитательной работы 

 

сентябрь приказы заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

 

1.2 Корректировка годового плана мероприятий по 

воспитательной работе на текущий учебный год 

сентябрь годовой план работы заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом 

1.3 Составление планов воспитательной работы в детских 

коллективах 

 

сентябрь планы работы в детских 

коллективах 

педагоги 

дополнительного 

образования 

1.4 Составление социального паспорта  октябрь социальный паспорт заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Обеспечение организационных условий 

2.1 Организации работы по реализации программы 

воспитательной работы «Детство» 

 

сентябрь  совещание при 

заместителе директора 

 

заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом,  

педагог-организатор 

2.2 Проведение воспитательных мероприятий в детских 

объединениях 

в соответствии 

с  планом 

работы 

методические 

разработки, 

информационные 

бюллетени,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 
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публикация материалов 

в СМИ, 

фотоотчеты  

лидеры детских 

объединений 

2.3 Участие в городских межведомственных программах в течение года 

 

творческие работы заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом, 

 педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

лидеры детских 

объединений 

2.4 Проведение традиционных воспитательных 

мероприятий   

 

в соответствии 

с  планом 

работы 

сценарии, 

информационные 

бюллетени, 

публикация материалов 

в СМИ, 

фотоотчеты 

заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

лидеры детских 

объединений 

3. Обеспечение научно-методических условий 

3.1 Организация методической учебы педагогов 

дополнительного образования по реализации 

программы воспитательной работы «Детство» 

 

в соответствии 

с  планом 

работы в 

течение года 

методические 

материалы 

заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом, 

педагог-организатор 

4. Работа с педагогическими кадрами 

4.1 Сопровождение  педагогов по организации детского 

самоуправления в творческих коллективах 

постоянно организация актив 

детских объединений  

заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом,  

педагог-организатор 
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4.2 Индивидуальная работа с педагогами по проведению 

воспитательных мероприятий 

 

постоянно   воспитательные 

мероприятия 

заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом,  

педагог-организатор 

4.3. Участие педагогов в конкурсах методических 

разработок воспитательных мероприятии и 

профессионального мастерства 

в течение года методические 

материалы 

заведующие 

отделами,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4.4. Организация обучающих семинаров по повышению 

педагогической и психологической компетенции 

педагогов и обмену опыта работы 

в течение года методические 

материалы 

методический совет 

4.5.  Проведение педагогами открытых тематических 

воспитательных мероприятий 

в течение года методические 

материалы 

заведующие 

отделами,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Обеспечение информационных условий 

5.1 Взаимодействие со средствами массовой информации  

по освещению воспитательных мероприятий 

в течение года выпуск видеосюжетов в 

новостных программах  

ЛТВ+,  

публикация 

информационных 

материалов  в газете 

«Звезда Лангепаса» 

заместитель 

директора, 

заведующие 

отделами,  

педагог-организатор  

 

5.2 Информирование педагогов, обучающихся и  

родителей о проведения воспитательных мероприятий 

и их результатах 

в течение года  реализация творческого 

потенциала 

обучающихся, 

мотивация на их 

дальнейшую 

самореализацию 

 заведующие 

отделами,  

педагог-организатор 

6. Обеспечение материально-технических условий 
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6.1 Составление смет на проведение воспитательных 

мероприятий  

 выделение финансовых 

средств на проведение 

мероприятий  

заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом,  

начальник 

хозяйственного 

отдела 

6.2 Приобретение  товарно-материальных ценностей для 

организации воспитательной работы  

по заявкам  начальник 

хозяйственного 

отдела 

7. Контроль за реализацией программы и анализ работы 

7.1 Анализ составления планов воспитательной работы октябрь аналитическая справка заведующие отделами  

7.2 Анализ воспитательной работы за учебный год май-июнь справка по итогам года заведующий 

социально-

педагогическим 

отделом, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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Раздел VI.  Результаты реализации  

 программы воспитательной работы «Детство» 

 

В результате реализации Программы предполагается получить следующие  результаты: 

 

 повышение социальной активности обучающихся  на уровне учреждения, города; 

создание и реализация новых социальных проектов, участие воспитанников в 

масштабных социальных акциях и т.д.; 

 обеспечение благоприятного нравственно-психологического климата в Отделении; 

 расширение границ социокультурного образовательного пространства. 

 

Раздел VII.  Мониторинг реализации 

программы воспитательной работы «Детство» 

 

Основные этапы мониторинга реализации Программы:  

•  формулировка главной цели, которая предполагает описание конечного результата; 

•  определение субъектов мониторинга, методик;  

•  диагностика, оформление таблиц, графиков с фиксированием проблемы или успеха;  

•  определение причин, порождающих проблему; 

•  определение программы мер разрешения проблемы.  

Качество выполнения каждой операции позволяет   разобраться в проблемах организации  

воспитательной работы, определить дальнейшие направления деятельности с обучающимися, 

детским коллективом, определить направления  управления воспитательным процессом. 

 

Критерии эффективности реализации программы: 

 

Крите-

рии 

Показатели эффективности Методики Ответственные 

1
. 

П
о
вы

ш
ен

и
е 

со
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 

а
к
т

и
вн

о
ст

и
 и

 

ус
п

еш
н

о
ст

и
 у

ч
а
щ

и
х
ся

 Увеличение участия обучающихся в 

мероприятиях: 

 в детском объединении; 

 в учреждении; 

 на уровне города; 

 выше городского уровня 

статистические 

данные 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагог-организатор 

Достижения обучающихся на 

различных уровнях 

статистические 

данные 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагог-организатор, 

заведующие 

отделами 

2
.С

ф
о

р
м

и
р
о
ва

н

н
о
ст

ь
 

н
р
а
вс

т
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н
н

ы
х
 

к
а
ч
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т

в 
 

л
и

ч
н

о
ст

и
 Сформированность познавательной 

мотивации, мотивация личностного 

роста, мотивация саморазвития 

анкета по изучению 

мотивов посещения 

занятий 

обучающимися 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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3
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Разнообразность использования 

форм и методов воспитательной 

работы 

 

 

статистические 

данные 
педагог-организатор 

Создание ситуации успеха для 

каждого обучающегося 

анкета  

«Изучение мотивов 

посещения занятий» 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Список используемой литературы. 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией  44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 

20 ноября 1989 года). 

2. Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России», Данилюк 

А.Я., Кондраков А.М., Тишков В.А., 2010 год. 

3. Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА», приказ 

Президента Российской Федерации от 04 февраля 2010 года  № 271. 

4. Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации от  22 ноября 2 012 года   № 2148-р. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года №2403-р 

"Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
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