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1. Информационная справка об образовательном учреждении  

       Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "Центр дополнительного образования детей «Подросток» г. Владивостока» является 

многопрофильным внешкольным учреждением, имеющим в своем составе 8 структурных 

подразделений, расположенных по адресам: 

 

1.  Структурное подразделение «имени С.П. Борисенко» – ул. Монтажная, 7 

2. Структурное подразделение «Юность» - ул. Терешковой, 17 

3. Структурное подразделение «Гренада» - ул. Калинина, 29 

4. Структурное подразделение «Ровесник» - ул. Полярная, 7 

5. Структурное подразделение «ЦДО- ул. Сахалинская, д. 5-б (юридический адрес) 

6. Структурное подразделение «Космонавтов» - ул. Волкова, 1-а 

7. Структурное подразделение «Орлёнок» - ул. Сахалинская, 57 

 

         Структурные подразделения работают по программе «Воспитательная система МБОУ 

ДО «Центр «Подросток» 2020-2025 г. г., разрабатывают и внедряют в практическую 

деятельность свои воспитательные программы, опираясь на Концепцию воспитательной системы 

учреждения, реализуют свою образовательно-воспитательную деятельность в конкретных 

микрорайонах в зависимости от имеющихся условий: 

- наличия материально-технической базы; 

- сети прилегающих образовательных учреждений; 

- кадровой обеспеченности; 

- социальной характеристики микрорайона. 

 

            МБОУ ДО "Центр дополнительного образования детей «Подросток» осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии РО № 023842   от 23/09/11. 

           Методическая тема МБОУ ДОД «Центр «Подросток»: "Развитие творческой 

личности в аспекте реализации единства интересов обучения и воспитания". 

 

Деятельность МБОУ ДОД «Центр «Подросток» отличают: 

 большой выбор детских объединений разных направлений деятельности.  
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Основные направления деятельности МБОУ ДО 
"Центр  "Подросток" г. Владивостока"

декоративно-
прикладное

спортивное

художественно-
эстетическое

социально-
педагогическое



Опыт деятельности учреждения показывает, что успешность деятельности детских объединений 

во многом зависит от направленности и содержания программ и форм социально-педагогической 

деятельности. Новый подход к деятельности детских объединений, выявленные закономерности 

требуют обоснования новых принципов социализации ребёнка в учреждении дополнительного 

образования, применения новых форм и методов работы, обеспечивающих формирование у 

детей и подростков социального опыта; 

В учреждении ребёнок реализует не только свой творческий потенциал, но и своё общественное 

«я», утверждает себя в  обществе сверстников, взрослых, конкретном социуме, его структурах, 

активно включаясь в реальную окружающую жизнь с целью её преобразования и личностного 

обогащения; Основной контингент обучающихся в «Центр «Подросток»  - все желающие дети с 

разными способностями и возможностями в возрасте от 6 до 18 лет 

 

 квалифицированный кадровый состав, сложившиеся интересные традиции. 

Педагог сегодня – лидер сообщества детей и взрослых, который не диктует свою 

волю, а способен содействовать ребёнку, то есть активизировать, поддерживать, 

стимулировать деятельность детей и взрослых по созидательному решению 

личных и общественных проблем; 
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66

34

Образовательный уровень педагогических кадров МБОУ ДО 
"Центр "Подросток" г. Владивостока"

высшее образование

средне-специальное 
образование

54
23

23

Квалификация руководящих и педагогических работников

высшая 
категория

первая 
категория

вторая категория



Среди педагогов учреждения: 

-    2 педагога  имеет удостоверение Ветерана труда;  

- 7 педагогов награждены Почётной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации; 

Эффективность деятельности коллектива Центра определяют следующие качества: 

- ценностно-ориентационная зрелость коллектива (готовность его членов прикладывать усилия 

для достижения высоких результатов в учебно-воспитательной деятельности, в ее развитии и 

саморазвитии коллектива); 

- организованность коллектива (способность формировать рациональную структуру совместных 

действий и гибко перестраивать её в изменяющихся условиях); 

- сплоченность коллектива (способность противостоять внутренним и внешним воздействиям, 

негативно влияющим на эффективность совместной деятельности). 

 в учреждении непрерывно ведётся поиск, освоение и применение на практике новых 

методик, форм работы, проводятся эксперименты, поощряются инициатива и 

новаторство. Приоритетными стали технологии, обеспечивающие особую организацию 

повседневной жизнедеятельности детей и молодёжи, дающие возможность каждому из 

них занимать субъектную позицию на всех этапах решения проблемы – от осмысления 

проблемы и желания её решить до совместного практического решения, оценки своих 

действий; 

 создана и успешно действует система обучения и воспитания, направленная на то, чтобы 

каждый ребёнок получил возможность эффективно и комфортно заниматься и с пользой 

использовать полученные знания и умения.  

Педагогический коллектив МБОУ ДО «Центр «Подросток» стремится к органическому 

сочетанию различных видов организационного досуга (отдых, общение, праздники, 

самообразование, творчество) с различными формами образовательной деятельности. Это 

создаёт комфортные условия для детей и педагогов, делает жизнь в Центре насыщенной и 

неповторимой. 

       

      Немаловажную роль в социализации личности ребёнка в учреждении дополнительного 

образования детей играет ближайшее социальное окружение. Центр «Подросток» давно перешёл 

от добрососедских и партнёрских отношений со школами района к интеграции общего и 

дополнительного образования.  

 Дополнительное образование сегодня не должно замыкаться исключительно в рамках 

образовательного сообщества. Активными субъектами образовательной политики должны стать 

все граждане России, семья и родительская общественность, федеральные и региональные 

институты государственной власти, научные, культурные учреждения. Учреждение является 

координирующим, информационно-методическим центром по творческому развитию детей, 

взаимодействию с родителями, представителями других социальных институтов воспитания. 

При этом необходимо рассматривать интеграцию в нескольких аспектах. 

Во-первых, как состояние, характеризующее упорядоченностью, согласованностью, 

устойчивостью взаимосвязей разных образовательных учреждений и как процесс, 

обеспечивающий достижение этого состояния. 

Во-вторых, интеграцию необходимо рассматривать на уровне субъектов деятельности: детей, их 

родителей и педагогов. 

Определенное значение приобретает интеграция на уровне учебных планов и образовательных 

программ. 

В-третьих, интеграция - важный показатель системы, т.е. ведет к ее целостности. Только в таком 

образовательном пространстве формируется личность. 

Явление интеграции, позволяет выстраивать для каждого ребенка его образовательный маршрут.  

Содержательной основой интеграции общего и дополнительного образования могут стать 

различные сферы образовательной, созидательной, творческой, исследовательской, досугово-

развлекательной и других видов деятельности детей и подростков. 
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Исходя из этого, сущность образовательной и воспитательной работы Центра «Подросток» 

состоит в том, чтобы превратить учреждение в целостную открытую социально-

педагогическую систему, способную расширить комплексное образовательно-

воспитательное пространство города и района для развития и саморазвития каждого 

ребенка средствами дополнительного образования. 

 

Организация воспитательной работы и досуговой деятельности стала за последние годы 

разнообразнее. Её отличает новизна подходов, вариативность моделей, что позволяет 

учреждению дополнительного образования найти свои особенности развития. 

 Педагогическим коллективом учреждения ведётся целенаправленный поиск информации 

об инновационных формах и методах работы и их пропаганда.  Реализуемые в МБОУ ДО «Центр 

«Подросток» программы обеспечивают полноту всего образовательно-воспитательного процесса 

обучающихся всех возрастных групп, создавая содержательную и технологическую 

преемственность обучения.  

           Таким образом, можно выделить положительные внутренние факторы развития 

учреждения и планировать дальнейшие изменения на долгосрочную перспективу.  

К положительным внутренним факторам современного состояния учреждения можно 

отнести: 

 сохранение учреждения в муниципальной сети учреждений дополнительного образования 

детей; 

 переход к программно-целевому управлению учреждением; 

 осуществление информатизации образования; 

 развитие нормативно-правовой базы; 

 высокая результативность деятельности; 

 наличие в учреждении долгосрочных программ. 

 

Педагогический коллектив рассматривает Центр как Планету детства, находящуюся в 

тёплых, заботливых руках взрослых. 

 

 

 

Работа с обучающимися (Приложение. Таблица 1) 
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2. Воспитательная система МБОУ ДО «Центр «Подросток» г. Владивостока» 

2.1. Введение. 

        Воспитание в системе образования России стало одним из приоритетных направлений 

государственной образовательной политики, деятельности Минобразования России, органов 

управления образованием. В Национальной доктрине образования, Концепции модернизации 

российского образования определены цели воспитания и обучения как единого образовательного 

процесса. Заказ государства на воспитание человека образованного, нравственного, способного к 

саморазвитию, сотрудничеству, межкультурному взаимодействию, обладающего чувством 

ответственности за судьбу большой и малой Родины, нашел отражение и в Программе развития 

воспитания в системе образования. 

      Выражением государственной политики в области воспитания стали сформулированные в 

Законе Российской Федерации «Об образовании» принципы гуманистического характера 

образования. Основу такой политики составляют определение конкретных целей и задач 

воспитания, моделирование воспитательного пространства в целях обеспечения 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; взаимодействие семьи и 

педагогических коллективов образовательных учреждений. 

Развитие идеи воспитательной системы является идеей формирования воспитательного 

пространства. 

     Воспитательное пространство Центра – это специально организованная педагогами совместно 

с детьми гуманитарная «среда в среде», которая создает не только дополнительные, но 

принципиально новые возможности развития личности ребенка. Среда в основе своей – 

данность, а не результат конструктивной деятельности, направленной на повышение 

эффективности воспитательного процесса. Воспитательное же пространство – именно результат 

деятельности, причем деятельности не только созидательной, но и интегрирующей.  

      Воспитание так же, как развитие и социализацию, нельзя понимать только в контексте 

позитивного влияния на личность. Известно, что воспитание может быть как гуманистическим, 

так и авторитарным; как ориентирующим ребенка на общечеловеческие ценности, так и 

ориентирующие его на узкокорпоративные (например, националистические), антигуманные 

ценности. 

      Воспитание осуществляется в различных социальных системах: в семье, в детских 

общественных и творческих объединениях, спортивных организациях,  в системе образования. 

      Воспитание в Центре – это процесс совместной выработки ценностей, норм, задач 

социальной деятельности через сотрудничество и сотворчество поколений. Ценности в 

воспитании выступают как смысловые универсалии, позволяющие сделать образовательный 

процесс плодотворным. В процессе воспитания соотносится жизненный опыт воспитанников с 

бытующими в современном обществе моральными и культурными образцами (нормами), 

происходит понимание смыслов человеческого существования, что позволяет каждому 

обратиться к задаче жизнетворчества. 

     Главная воспитательная задача – максимально поддержать воспитанника в определении его 

интересов, ценностей, смыслов, целей, возможностей, чтобы он смог самостоятельно выбирать 

пути преодоления жизненных препятствий (проблем), сохраняя человеческое достоинство, 

одаривая других своими талантами, идеями, со творческими дерзаниями.  
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2.2.    Цели и задачи 

В основу деятельности Центра положена следующая цель-идеал: всестороннее развитие всех 

сущностных сил человеческой личности, её возможно более полная физическая, 

интеллектуальная и духовно-нравственная самореализация, бесконечное совершенствование 

человека. 

Из цели-идеала вытекает цель воспитания: духовное, нравственное становление человека, 

осознание им смысла жизни в его соответствии с социальным бытием. 

Педагогическая миссия в процессе воспитания – воплощение системообразующих ценностей 

через практику сотворчества, педагогическую поддержку, общение, взаимодействие детей и 

взрослых. 

- бытийные ценности: Жизнь, Бытие, Созидание. 

- рационально-познавательные ценности: Знание, Разум, Наука, Истина, Труд, 

Рациональность, Объективность, Техника, Цивилизация.  

- нравственно-культурные ценности: Красота, Добро, Творчество, Искусство, Культура.  

- социально-значимые ценности: Семья, Равенство, Справедливость, Демократия, Общество, 

Гражданственность, Отечество, Земля, Мир.  

- индивидуальные ценности: Свобода, Достоинство, Уникальность каждого Человека. 

Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач: 

- изучение и удовлетворение социокультурных и воспитательных потребностей детей, их 

родителей, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений 

города; 

 - удовлетворение личностных и профессиональных потребностей руководящих и 

педагогических работников Центра в непрерывном образовании, повышении профессиональной 

компетентности и развитии педагогического творчества для повышения качества образования и 

воспитания; 

- обновление нормативно-правового, научно-методического, программно-методического и 

технологического обеспечения воспитательного процесса;  

- формирование пакета научно-методических и диагностических материалов нового поколения 

для учреждений дополнительного образования;  

-  изучение, обобщение и распространение управленческого и педагогического опыта лучших 

руководителей и педагогов, внедрение его в воспитательный процесс; участие в конкурсах 

профессионального мастерства;  

-  выявление и внедрение наиболее эффективных технологий организации развивающего 

содержательного досуга для разных возрастных и социальных групп; 

-  расширение и укрепление взаимодействия с социальными партнерами Центра и по поиску 

новых и закреплению оправдавших себя форм воспитательной деятельности. 
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2.3. Основные виды совместной деятельности детей и взрослых, в рамках которых 

происходит достижение поставленных целей 

      Воспитательная система Центра носит рефлексивно-гуманистический характер. Это – 

организованное целенаправленное взаимодействие участников образовательного процесса, 

каждый из которых выступает и в роли субъекта, и в роли объекта управления. 

      Продуманная, направленная на воспитание Человека, а не только на освоение знаний, 

развитие умений и навыков, организация образовательного процесса представляет собой важное 

направление воспитывающего взаимодействия обучающихся и педагога.                               

Организация образовательно-воспитательного процесса в Центре основывается на ценностных 

ориентирах, которые в реальной практике трансформируются в конкретные условия 

успешности реализации воспитательной системы: 

– связь поколений, преемственность традиций, воспитывающих гражданина; 

– целостное развитие личности педагога, ребенка и родителя;  

– поддержка созидательного потенциала ребенка, принятого педагогом как ценность, 

обеспеченная педагогическим мастерством; 

– поддержка педагогического мастерства через актуализацию, развитие, реализацию 

педагогических идей. 

– целенаправленная работа по созданию ситуации успеха для ребенка и взрослого; 

– возможность проявления себя в созидательном творчестве, сотворчестве; 

– возможность общения и взаимной поддержки; 

   

       Достижение цели воспитательной системы Центра происходит в совместной деятельности 

детей и взрослых. Вот ее основные виды:  

- предоставление широкого спектра дополнительных образовательных услуг (творческие 

объединения, кружки различной направленности); 

- организация коллективных творческих дел; 

- поддержка одаренных детей; 

- сотрудничество семьи и структурных подразделений Центра; 

- организация летнего отдыха обучающихся; 

- профилактическая работа Центра; 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса; 

- социальное партнёрство. 

      Педагогическая миссия в процессе воспитания – воплощение системообразующих ценностей 

через практику сотворчества, педагогическую поддержку, общение, взаимодействие детей и 

взрослых.  

В основе развития учреждения как воспитательной системы лежат три важнейших внутренних 

процесса: педагогическое со управление, детское самоуправление и сотворчество в детско-

взрослом со управлении. 

 Реальная практика сотворчества в управлении (со управлении) Центра обеспечивает идеи 

самовыражения, самопознания, саморазвития, самоопределения, самореализации и 

самоуправления в любом коллективе детско-взрослого сообщества. 

(Приложение «Ступени личностного роста», «Жизненная позиция», «Стремление 

воспитанника к успеху», «Ожидаемый результат», «Модель выпускника»)      
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2.4. Отношения между основными субъектами. 

    В воспитательной системе принимают участие основные её субъекты: педагогический 

коллектив Центра, обучающиеся, их родители, социальные партнёры.  

         В Центре сформирована положительная установка у взаимодействующих сторон на 

совместную работу, на развитие мотивации к творческой деятельности, нравственную  и 

творческую целенаправленность, развитие умения самообразования и самовоспитания,  

демократические взаимоотношения. Осуществляется совместное планирование, организация и 

подведение итогов деятельности, создаются ситуации свободного выбора видов и способов 

деятельности. Отношения между субъектами образовательного учреждения дополнительного 

образования детей строятся на основе сотрудничества и включают в себя: 

 взаимопонимание - общность и единство целей взаимодействия, принятие трудностей и 

забот друг друга, понимание мотивов поведения в различных ситуациях.  

 взаимопознание - знание лучших сторон друг друга. интересов, увлечений, стремление 

лучше узнать друг друга.  

 взаимоуважение - проявление такта, внимание к мнению и предложениям друг друга, 

эмоциональная готовность к совместной деятельности.  

 толерантность - уважение позиции друг друга, сопереживание, сочувствие. 

  со управление  в развивающей среде коллективов Центра, главная функция которых – 

творение новой культуры через обновление содержания образования, воспитания. 

      Совместная деятельность всех субъектов образовательной среды строится на определённых 

принципах. В Центре основными  принципами организации деятельности являются: 

• Принцип уважения индивидуальности; 

• Принцип коллективной деятельности; 

• Принцип разумной требовательности;  

• Принцип возрастного подхода; 

• Принцип диалога; 

• Принцип педагогической поддержки;  

• Принцип связи с реальной жизнью; 

  Принцип стимулирования самовоспитания; 

 Принцип согласования. 

            Администрация Центра исходит из того, что одним из основных субъектов 

воспитательной системы является  коллектив педагогов-единомышленников, который 

характеризует: 

 единая целевая установка; 

 общие мотивы творческой самореализации;  

 готовность к максимальной самоотдаче; 

 активная позиция в решении возникающих проблем; 

 позитивная межличностная коммуникация; 

 взаимопомощь при затруднениях; 

 взаимная поддержка в процессе сотрудничества; 

 внутренняя позитивная мотивация деятельности, направленная на  максимально 

достижимый результат. 

 

      Педагоги Центра, ставя и решая конкретные воспитательные задачи, находятся в постоянном 

поиске путей уникального воплощения своей педагогической миссии, стремятся  

к расширению своих педагогических и человеческих возможностей, повышению своей 

компетентности и готовы представить плоды педагогического поиска. 
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  На пути творчества ребенок проходит несколько важных этапов. 

Дар.  Центр и его структурные подразделения (детские клубы) преподносятся каждому ребенку, 

как поле возможностей для его человеческого и творческого роста.  

Рождение. В творческой деятельности происходит рождение новых чувств, эмоций, ценностей, 

смыслов собственного творческого роста. 

Выбор. Ребенок может выбрать виды творческой деятельности, значимого взрослого, коллектив 

единомышленников. 

Шанс. Шанс обрести успех уже ребенком. 

Успех. Важный этап на пути творчества, потому что успех обретен и признан, как ценность, плод 

собственных авторских усилий ребенка.  

Восхождение. Принятие жизни через творчество, восхождение к жизнетворчеству, к миссии 

Творянина. Творянин – это звание, венчающее нелегкий путь освоения философии со 

творческого успеха, путь восхождения в  Центре  от Дара к Дарению. 

Дарение. Одаривание других своими талантами, идеями, со творческими дерзаниями. 

Эти этапы не носят абсолютного характера, приуроченного к какому-либо определенному 

возрасту. Главное, чтобы ребенок успел погрузиться в уникальный мир со творческих 

отношений Центра, вобрать все его лучшие традиции, проникнуться духом уважения, поддержки 

и любви. Чтобы на этом пути ему открылись собственное творческое “Я”, дух творческих 

усилий, “падений” и дерзаний, чтобы он нашел своего педагога-Мастера, прикоснулся к 

живительным истокам природы, к духовному и культурному наследию родного города, края,  

своей страны. 

        В дополнительных образовательных программах педагогов помимо "делового" 

образовательного  общения предусматриваются самые разнообразные формы организации 

личностно значимого общения взрослых и детей (от радости по поводу дня рождения друга, 

ликования от собственного успеха или успеха друга, до общей ответственности и сопереживания 

в делах и мероприятиях Центра, структурного подразделения, творческого объединения). 

Проживание событий в коллективе на уровне эмоций, чувств, способствует тому, что педагог и 

ребенок начинают говорить на общем языке - языке сопричастности к действу, 

способствующему единению детей, педагогов, родителей. Вместе они создают особую 

атмосферу творческого поиска, общего успеха и взаимного благодарения.  

     Для достижения целей в воспитательную систему   положены следующие 

 подходы: 

 Деятельностный подход как стратегия гуманизации технологий воспитания. Чем 

разнообразнее и продуктивнее значимая для личности деятельность, тем эффективнее 

происходит овладение общечеловеческой и профессиональной культурой. 

 Личностно-ориентированный подход, требующий от педагога отношения к 

обучающемуся как к уникальному явлению, независимо от его индивидуальных 

особенностей. 

 Полусубъектный (диалогический) подход обусловлен условиями субъект-

субъектных отношений. Педагог не воспитывает, не учит, а активизирует 

обучающихся к саморазвитию, изучает их  активность, создает условия для 

самодвижения. 

 Индивидуально-творческий подход предполагает развитие мотивации во всех видах 

деятельности, организацию самодвижения  к конечному результату. Основное 

назначение состоит в создании условий для самореализации личности, выявления и 

развития творческих возможностей каждого обучающегося. 
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         Взаимодействие педагогов с родителями обучающихся должно быть направлено на 

создание единого воспитательного поля, единой социальной сферы, где наивысшие ценности 

являются основой жизни, достойной человека. Семья выполняет формирующую роль в 

становлении личности ребенка, которая зависит от ценностных ориентаций ее членов. Педагог 

должен владеть информацией о том, какие отношения в семье и как они могут повлиять на 

личностное развитие ребенка, его характер, поведенческие реакции и с учетом этого выбирать 

направления и формы работы. 

Поэтому важно установление тесного контакта с родителями, привлечение родителей к 

активному участию в организации учебно-воспитательного процесса и управлении Центром. 

  

      Воспитательная система Центра ориентирована на формирование у родителей позитивного 

отношения к учреждению дополнительного образования детей, на их активное участие в 

образовательном процессе  в силу своих возможностей развивать и поддерживать ребенка. 

Воспитательная работа не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 

формируется в семье.  

        Вовлечение родителей в развивающую среду детского коллектива позволяет семье стать 

активным субъектом воспитательной системы образовательного учреждения. 

Деятельность педагогического коллектива по организации работы с родителями: 

Просветительская – способствовать родительскому видению и пониманию изменений, 

происходящих с детьми.  

Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 

воздействия на ребенка в процессе приобретения им  учебных и социальных навыков. 

Коммуникативная  – обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

  

Формы деятельности по вовлечению родителей в воспитательный процесс: 

 

 организация работы «Родительского клуба»; 

 дни творчества детей и их родителей; 

 мастер-классы для родителей; 

 проведение консультаций психолога, психологических тренингов; 

 открытые уроки и воспитательные мероприятия; 

 помощь в организации и проведении воспитательных мероприятий; 

 помощь в укреплении материально-технической базы; 

 шефская помощь; 

 участие родителей в работе Совета Центра, родительских комитетах. 
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2.5. Характер взаимоотношений с окружающей средой 

 

Внешняя среда - это изменяющиеся условия   в социальной, политической и экономической 

жизни страны. Наиболее важнейшие из них следующие: 

-   ориентация социальной жизни страны на нормы и ценности гражданского общества; 

 - необходимость эффективно использовать существующие социальные институты и 

законодательство для защиты и реализации собственных прав и свобод; 

-  интеграция России в мировое сообщество, обусловливающая необходимость понимания 

обучающимися культур других народов, необходимость экологического воспитания, 

формирования установок толерантного сознания; 

- информатизация мирового сообщества и освоение ее ребятами на уровне пользователя новых 

информационных технологий. 

      Стратегия развития Центра, Концепция его воспитательной системы разрабатываются для 

того, чтобы повысить конкурентоспособность учреждения и увеличить привлекательность для 

детей и родителей. 

К отличительным особенностям воспитательной системы следует отнести: 

-   прогностичность,   ориентацию   на  удовлетворение   «завтрашнего»   запроса, социального 

заказа; 

-   целевое   планирование   деятельности   по   осуществлению   нововведений   в учреждении; 

- системный подход в управлении; 

- опора на ясную, актуальную концепцию развития учреждения. 

 

        Одной из основных проблем, на решение которых направлены образовательные проекты 

педагогов Центра, является проблема преодоления «ведомственного» характера образовательной 

системы, создания условий для широкого социального сотрудничества в сфере образования и 

воспитания, консолидации общества на основе заботы о будущем молодого поколения. Не 

случайно Концепция модернизации рассматривает развитие образования как открытой 

государственно-общественной системы. 

         Связь с окружающей средой не односторонняя.  Воспитательная система влияет на неё, 

обладая признаком обратной связи. Окружающая среда - это семьи обучающихся, социальная 

среда микрорайона, учреждения образования, культуры, спорта, правоохранительные 

учреждения и учреждения здравоохранения, экологические организации и организации 

гражданско-правовой направленности. 

 

 Взаимодействие определяется функциями этих ведомств.  

 

Взаимодействие с окружающей средой осуществляется в благоприятном морально-

психологическом климате, признаками которого являются: 

- сотрудничество и взаимопонимание; 

- атмосфера творческого поиска и эмоционально-познавательная активность ребёнка; 

- культура делового и межличностного взаимодействия;  

- взаимная удовлетворённость общением друг с другом. 

 

Влияние окружающей среды требует от воспитательной системы таких качеств, как 

адаптивность (способность влиять на окружающую среду) и стабильность (относительное 

постоянство к окружающей среде). 
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Социальное партнёрство: 
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2.6. Содержание воспитательного процесса 

Основу содержания воспитания составляют общечеловеческие ценности. В процессе воспитательной 

деятельности необходимо обратиться к ценностям фундаментальным, ориентация на которые и 

должна рождать в человеке добрые черты, высоконравственные потребности и поступки. Из  всего спектра 

общечеловеческих ценностей в Центре выделяются восемь: Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Труд, 

Знания, Культура . 

«Человек — абсолютная ценность, высшая субстанция, "мера всех вещей"». Сегодня личность ребенка из 

сверхзадачи, мало влияющей на практику воспитания, становится действительно реальной ценностью. 

Практическими задачами педагога  становятся  выявление и развитие всех сущностных сил ребенка, 

внушение каждому воспитаннику сознания его собственной неповторимости, побуждение его к са-

мовоспитанию, к тому, чтобы стать творцом самого себя. 

Важно, чтобы эти задачи осуществлялись по законам добра и справедливости, чтобы самореализация 

каждого человека не подавляла достоинства и интересы других людей. Мир человека — это взаимодействие 

людей. В каждом своем поступке надо научиться видеть и выражать отношение к другому человеку. 

Семья — начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и естественная среда 

его развития, где закладываются основы будущей личности. Для педагога аксиоматично утверждение о том, 

что брак двух людей еще не составляет семьи. Семья возникает, когда в ней появляется ребенок. Значит, дети 

— главный признак семьи. В течение многих лет в нашей стране господствовала ориентация на общественно-

государственное воспитание с младенческого возраста. Это отучило многих родителей от настоящей 

воспитательной деятельности. Сегодня учреждениям образования и семье предстоит многое сделать для 

возрождения в людях чувства чести рода, ответственности за фамилию. Дети и родители должны осознавать 

историю семьи как часть истории народа, изучать образы и деяния своих предков, заботиться о про-

должении рода, сохранении и умножении его добрых традиций.  

Труд — основа человеческого бытия, "вечное естественное условие человеческой жизни". Человек 

трудится не только для того, чтобы заработать. Он трудится, потому что он человек, потому что именно 

сознательное отношение к труду отличает его от животного, наиболее естественно выражает его 

человеческую сущность. Тот, кто не понимает этого, разрушает в себе человека. Приобщение детей к труду 

всегда было важной частью воспитания. Сегодня доказано, что труд воспитательно эффективен, если он 

многообразен, продуктивен, связан с развитием креативности и включен в гуманистическую воспитательную 

систему. Задача педагога — одухотворить детский труд, сделать его созидательным, творческим, воспитывать у 

детей уважение к людям, достигшим успеха в жизни честным трудом, учить благотворительности, 

бескорыстию, добротворчеству. Труд тогда хорош, когда развивает и реализует актуальные потребности 

ребенка, общественно значим и направлен на освоение воспитанником окружающего мира. Вместе с тем сегодня 

актуальным является воспитание в детях деловитости, предприимчивости, обязательности, чувства 

честного партнерства, овладение основами экономических знаний, современного менеджмента. 

Знания — результат разнообразного, прежде всего творческого, труда. Знания обучающихся — мера труда 

педагога. В широком смысле знания — это усвоенный разнообразный социальный опыт в обобщенном виде. 

Воспитывают те знания, которые являются для воспитанника субъективной ценностью, обладают нрав-

ственной направленностью. Знания, полученные в образовательных учреждениях, имеют три главных 

признака. Глубина — это понимание сущности предмета или явления, приближенности к истине. Здесь на первый 

план выходит способность мыслить, понимать, анализировать, обобщать, делать выводы, т.е. происходят наи-

более ценные мыслительные операции. Прочность знаний предполагает их быстрое и точное воспроизведение, 

что дается, в основном, тренировкой и памятью. Разнообразие знаний — это широкая информированность, 

предполагающая знание не только программного, но и дополнительного материала. Это знания, приобретаемые 

добровольно, из интереса, любознательности или выгоды. В младшем возрасте знания служат познанию 

внешнего мира, они еще не сливаются с личностью ребёнка. В старшем возрасте обучающийся, открывая 

свой внутренний мир, использует их для самопознания. Он как бы примеряет их на себя. Здесь-то и возникает 

субъективная позиция ярко воспитательного характера. 
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Культура — великое богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, 

высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. 

Задача педагога — помочь воспитанникам в овладении материальной и духовной культурой своего народа, 

ее сокровищами. При этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального 

характера — высокая духовность, постоянные нравственные искания, возвышающие человека. Мерой 

культуры и воспитанности можно считать интеллигентность. Интеллигентность — антипод хамству и 

невежеству. Сегодня это особенно актуально, ибо мы переживаем разгул практицизма. Многие великие мира 

сего видели спасение человечества в красоте, в художественном творчестве, в высокой культуре. Именно 

настоящая культура соединяет в себе извечное стремление человечества к истине, добру и красоте. 

Педагоги приобщают детей к миру прекрасного, способствуют культуре быта и человеческих 

отношений, выработке высокого вкуса и неприятия пошлости, культуры поведения и эстетизации 

среды, потребности строить жизнь по законам красоты и гармонии. 

Отечество — единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся 

от его предков. Задача педагога — воспитание уважительного, бережного отношения к истории своего 

народа. Но чувство Родины формируется не только под влиянием прошлого, но и участием в жизни своих 

современников-соотечественников, личным вкладом во благо Отечества, 

Земля — общий дом человечества, вступающего в новую цивилизацию XXI века. Это Земля людей и 

живой природы. Уже в детстве у ребёнка возникает образ мира, который носит ярко выраженный 

эмоциональный характер. По мере постижения действительности образ мира все усложняется, 

приобретая множество дифференцированных признаков. Педагоги должны помочь воспитаннику 

представить целостность, неделимость мира, взаимосвязь всех мировых процессов, помочь 

осознать себя частью этого громадного целого, научить дорожить им как величайшей ценностью. 

Надо понять, что будущее Земли зависит от того, как к ней будут относиться ставшие взрослыми 

сегодняшние дети. Если они сумеют почувствовать себя землянами, овладеют планетарным 

мышлением, то сумеют уберечь планету от катастроф и катаклизмов, предрекаемых ей в новом 

веке. А пока сегодня особенно важны интегрированные процессы в образовании, способные создать 

целостный образ мира; неоценимо также экологическое воспитание, формирование устойчивого 

интереса к общечеловеческим проблемам. 

Мир — покой и согласие между людьми, народами и государствами — главное условие 

существования Земли, человеческой цивилизации. Актуальные задачи воспитания — преодоление в 

людях недоверия и подозрительности в отношении к любым народам и нациям, отказ от образа 

врага, развитие миротворческой деятельности, включение детей и взрослых в народную дипломатию, 

а главное — создание атмосферы гражданского мира и национального согласия.  

   

   Чтобы перечисленные ценности стали основой содержания и процесса воспитания в целом, 

педагогам предлагается несколько путей приобщения детей к общечеловеческим ценностям: 

— первый путь — создание комплексной программы воспитания в образовательном учреждении, 

построенной на этих ценностях; 

— второй путь — формирование отдельных целевых программ, например «Духовная история 

России», «Наша малая Родина», «Интеллектуальная культура личности», «Семья — нравственная 

ценность человека», «Молодые граждане России» и др.; 

— третий путь — разработка совместно с детьми своеобразных общественных договоров, 

фиксирующих принятые в конкретном коллективе нормы общения и отношении, основой которых 

являются общечеловеческие ценности. 
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2.7. Особенности управления воспитательной системой 

Руководители и педагоги Центра стремятся к тому, чтобы функционирующая в образовательном 

учреждении воспитательная система выполняла следующие функции: 

1) развивающую, направленную на стимулирование и поддержку положительных изменений в 

личности ребенка, педагога, родителя, на обеспечение развития коллектива и всего организма 

образовательного учреждения; 

2) интегрирующую, содействующую соединению в одно целое ранее разрозненных и 

несогласованных воспитательных воздействий; 

3) регулирующую, связанную с упорядочением педагогических процессов и их влияния на 

формирование личности ребенка, детского и педагогического коллективов; 

4) защитную, направленную на повышение уровня социальной защищенности обучающихся и 

педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей среды на личность ребенка и 

процесс его развития; 

5) компенсирующую, предполагающую создание условий в образовательном учреждении для 

компенсации недостаточного участия семьи и социума в обеспечении жизнедеятельности ребенка, 

раскрытии и развитии его склонностей и способностей; 

6) корректирующую, заключающуюся в осуществлении педагогически целесообразной коррекции 

поведения и общения воспитанника с целью уменьшения силы негативного влияния на 

формирование его личности. 

Однако процесс становления и функционирования воспитательной системы не протекает 

спонтанно, а происходит благодаря целенаправленным управленческим действиям по ее развитию.         

Управление развитием воспитательной системы включает четыре основных направления:  

- моделирование строящейся воспитательной системы,  

- организацию коллективной творческой деятельности членов детского сообщества и ориентирование 

детей и взрослых в процессе такой деятельности на общечеловеческие ценности,  

- корректировку возникающих отношений в этом процессе, 

- рациональное использование воспитательного потенциала среды. 
    18 



      

Коллективными профессиональными органами управления образовательно-воспитательного  

процесса в МБОУ ДОД является педагогический и методический совет; возглавляет их 

директор Центра; методический совет организует и координирует методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса, методической учёбы педагогических кадров. 

Сегодня появляется необходимость в педагоге–профессионале, способном в меняющихся 

социально-экономических условиях не только выбирать наилучшие варианты организации 

воспитательного и образовательного процесса, создавать свою педагогическую концепцию, но и 

использовать реальную возможность непрерывного повышения своего профессионального 

мастерства. 

     Необходимо продолжить работу по повышению квалификации педагогических кадров. 

Обеспечивать учреждение высококвалифицированными специалистами. Добиваться открытия 

ставок недостающих специалистов. Разработать эффективную систему поощрения педагогов. 

(Приложение. Таблицы 2, 3) 

2.8. Управление учреждением дополнительного образования как воспитательной системой 

 

      Управление учреждением дополнительного образования – это прежде всего управление 

людьми. Управление включает в себя такие функции как руководство, планирование, 

организацию и контроль, которые в свою очередь включают множество других частных функций 

(нормирование, регламентирование, принятие решений, информирование и др.).  

      Учреждение дополнительного образования как социальная организация представляет собой 

систему совместной деятельности педагогов, воспитанников, родителей и социальных партнёров. 

Чтобы совместная работа была эффективной, необходимо, во-первых, чтобы исполнители 

хорошо понимали, каких результатов и когда от них ожидают, во-вторых, чтобы они были 

заинтересованы в их получении, в-третьих, чтобы они испытывали удовлетворение от своей 

работы, в-четвёртых, чтобы социально-психологический климат в коллективе был благоприятен 

для продуктивной работы. Совокупность действий, совершаемых субъектом управления для 

обеспечения всех этих условий, называют руководством.  

         Управляя совместной деятельностью, необходимо определять, какие результаты мы хотели 

бы получить в будущем, анализировать, какие возможности существуют для достижения 

желаемых результатов (целей), определять состав и структуру будущих действий, предвидеть и 

оценивать их последствия. Все эти задачи решаются в процессе планирования. Спланировать 

будущую деятельность – значит определить цели, состав и структуру действий, необходимых для 

их достижения. 

      Но только плана недостаточно, чтобы люди вместе могли работать эффективно, нужно 

определить (распределить), кто и какие работы должен будет выполнять (функциональные 

обязанности, права, ответственность), с кем и как при этом взаимодействовать, то есть построить 

организационную структуру совместной деятельности. Определяя организационную структуру, 

субъект управления регламентирует полномочия и ответственность участников совместной 

деятельности, а также правила их взаимодействия по вертикали и горизонтали. Помимо 

отношений, регламентированных организационной структурой, между сотрудниками 

складывается структура межличностных и межгрупповых отношений, которые могут очень 

существенно сказываться (как положительно, так  и отрицательно) на результатах совместной 

работы. 

     Совместная деятельность будет успешной, если она хорошо спланирована, если построена 

организационная структура, если исполнители знают что, когда и как они должны сделать, какие 

результаты получить и кому их передать, умеют и хотят сделать то, что от них требуется, но 

лишь до тех пор, пока какие-то внутренние или внешние условия не изменятся 
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так, что потребуют внести коррективы в неё. Эти изменения могут нести в себе угрозы для 

реализации спланированных действий или, наоборот, открывать какие-то новые возможности.  

    Управление должно своевременно реагировать на происходящие изменения, а для этого оно 

должно иметь информацию о них. Получение такой информации и выявление необходимости 

корректировки хода работ обеспечивается посредством реализации специальных действий, 

называемых контролем, благодаря контролю, управление приобретает принципиально важный 

компонент, без которого оно не существует, - обратную связь. Контроль делает управление 

«зрячим», чувствительным к изменениям. Реагирование на эти изменения осуществляется через 

планирование, организацию и руководство. Тем самым цикл управления оказывается замкнутым. 

Организационно-управленческая деятельность 

Задачи: 

 Координация деятельности всех подсистем культурно-воспитательного пространства; 

 Актуализация творческого потенциала педагогического коллектива. 

Решение стратегической задачи повышения эффективности системы управления в учреждении за 

счёт реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

 

ИНФОРМАЦИОННО – 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

БЛОК 

1.Изучение социально-педагогической ситуации в учреждении. 

2.Самоэкспертиза состояния образовательно-воспитательного  

процесса, проводимого педагогическим коллективом. 

3.Проблемно-ориентированный анализ работы (содержание 

образования и воспитания, учебный план, воспитательная система, 

планы воспитательной работы,  методическая служба, 

инновационная деятельность). 

4.Сбор и обработка информации, анализ хода УВП и его 

результатов, рефлексия. 

5.Разработка и утверждение диагностических материалов. 

6.Внедрение системы информационного обеспечения 

образовательно-воспитательного процесса (образовательные и 

воспитательные программы, методические разработки, банк 

сценариев, учебные  и методические пособия, литература и др.) 

МОТИВАЦИОННО  - 

ЦЕЛЕВОЙ 

И  

ПЛАНОВО –  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

БЛОК 

1.Диагностика социально-педагогической деятельности 

учреждения. 

2.Определение основных ценностных ориентаций и мотивов 

деятельности педагогов и обучающихся.  

3.Изучение спроса на образовательные услуги. 

4.Определение готовности коллектива учреждения к деятельности. 

5.Разработка стратегических и тактических шагов управленческой 

службы на основе выявленных приоритетных целей и прогноза 

конкретных ожидаемых результатов. 

6.Разработка планов и программ индивидуальных траекторий 

работы, обеспечивающих комплексов. 

7.Утверждение идей личностно-ориентированного образования и 

воспитания (семинары, педсоветы, «круглые столы»). 

8.Оказание помощи педагогам в процессе аттестации 

(консультации). 

ОРГАНИЗАЦИОННО 

–  

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ 

БЛОК 

1.Формирование подсистем обеспечения и поддержки работы. 

2.Определение основных приоритетов для решения выявленных 

проблем. 

3.Использование технологии управления по конечным результатам. 

4.Рациональное распределение обязанностей среди 

функциональных подразделений. 



5.Создание проектных групп по реализации годовых или 

долгосрочных проектов, целевых программ. 

6.Проведение семинаров, деловых встреч, проблемных педсоветов, 

конференций. 

7.Отслеживание промежуточных результатов образовательно-

воспитательного процесса. 

8.Организация деятельности органов самоуправления. 

9.Подготовка и проведение педсоветов, методсоветов. 

10. Обеспечение взаимосвязи вертикальных и горизонтальных 

связей в управлении; увеличить коллегиальность принятия 

управленческих решений. 

11.Совершенствование прямых контактов учреждения с 

заинтересованными ведомствами, общественными организациями, 

предприятиями, что объективно ведёт к созданию единой среды, 

способствующей развитию, воспитанию и социализации личности.  

12. Внедрение моделей общественного участия в управлении 

учреждением, развитие попечительской деятельности в системе 

дополнительного образования, разработка и реализация механизмов 

и форм публичной отчётности. 

 

КОНТРОЛЬНО – 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

И  

КОРРЕКЦИОННО –  

РЕГУЛЯТИВНЫЙ 

БЛОК 

1.Диагностика, анализ работы проектных групп, обобщение 

данных, соотношение результатов с поставленными целями. 

2.Саморегулирование и самокоррекция деятельности. 

3.Обощение положительного опыта. 

4.Реклама реальных педагогических достижений. 

5.Выбор формы отчётности о проделанной работе по выполнению 

проекта, программы, плана. 

6.Моральное и материальное стимулирование участников 

проектных групп и наиболее творческих участников. 

7.Организация помощи педагогам (консультации, индивидуальная 

работа). 

8.Изучение возможностей организации социального партнёрства в 

развитии учреждения, коррекция управления. 

9. Совершенствование системы управления учреждением на основе 

эффективного использования информационно-коммуникативных 

технологий. 

10. Повышение конкурентоспособности учреждения на рынке 

образовательных услуг. 

Технология управления определяется как научно-обоснованная, рационально организованная и 

оптимально оснащенная деятельность руководителя учреждения, характеризующаяся строго 

определенной последовательностью способов, методов, операций, позволяющих получить 

устойчивый запланированный результат при наименьших затратах сил, средств, времени. Для 

учреждения более приемлем диалоговый характер с сохранением субъект-субъектных 

отношений. Отсюда главный показатель эффективности управления становится не 

исполнительская деятельность, а отношения доверия, уважения, сотрудничества.     

 Цель деятельности педагогического коллектива определена в документах:  Уставе, 

Программе развития, Концепции воспитания. Каждый педагог дополнительного образования 

имеет программу развития учреждения, которой руководствуется при организации деятельности. 

Цели воспитательной работы с детским коллективом педагоги дополнительного образования 

ставят исходя из педагогического анализа, собственной позиции и задач, стоящих перед 

учреждением. Планы воспитательной работы включают все общие дела, ключевые мероприятия, 

организуемые коллективом и утвержденные управлением администрации края и города по 

образованию. 
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     Систему  управления образовательно- воспитательной  деятельностью образуют следующие 

подсистемы:  

- педагогические советы;                 

- методический совет; 

- советы структурных подразделений;                                       

- совещание при директоре; 

- творческие мастерские. 

 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы 

Кадровое обеспечение 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего контроля и 

руководства. 

Руководство деятельностью коллектива. 

Анализ ситуации и внесение корректив. 

Директор учреждения 

 

Консультативная Координация реализации 

воспитательной работы.  

Проведение семинаров, 

консультаций. 

Подготовка и издание методических 

рекомендаций. 

методист 

Деятельностная Реализация воспитательной работы 

Использование современных 

воспитательных технологий. 

Педагоги  

дополнительного 

образования детей, 

педагоги-

организаторы 

 

Консультативная, 

деятельностная 

Организация профессиональной 

помощи педагогам.  

Проведение тренингов, круглых 

столов, встреч. 

Диагностика.  

Участие в мероприятиях учреждения 

Методисты, педагоги 

дополнительного 

образования детей, 

педагог-психолог, 

социальные партнёры 

 

 

Виды внутреннего контроля 

№ 

 

Виды 

контроля 

Содержание 

контроля 

Форма 

контроля 

Ответствен- 

ный 

Регуляр- 

ность 

Форма 

отчётного 

докумен-

та 

1. Фронталь-

ный 

контроль 

Состояние 

реализации 

образовательной 

программы 

Посещение 

занятий, 

мероприя-

тий  

 

Просмотры 

Администра-

ция Центра, 

методист, 

педагоги-

организаторы 

В течение 

года 

Журнал  

посеще-

ния  

 

Справка 

2. Обзорный 

контроль 

Состояние 

учебной, 

нормативной 

Комплектова

-ние  

 

Администра-

ция Центра, 

методист, 

2 раза в 

год 

Справка  

 

(при 



документации, 

реализация 

основных 

педагогических, 

психологичес-

ких и 

гигиенических 

требований, 

организация 

воспитательных 

мероприятий 

Посещение 

занятий  

 

Проверка 

документа- 

ции  

 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

педагоги-

организаторы 

совмеще

нии с 

фронталь

ным 

контро-

лем- 

аналити-

ческий 

приказ) 

3. Текущий  

контроль 

Реализация 

образовательно-

воспитательного 

процесса Центра 

Исследова-

ние 

пропускной 

способности 

Центра 

 

Наполняе-

мость групп  

 

Ведение 

журналов  

педагогами 

 

Выполнение 

учебных и 

воспитатель-

ных планов 

Администра-

ция Центра, 

методист, 

педагоги-

организаторы 

1 раз в 

месяц 

Справка  

 

Карта 

монито-

ринга 

4. Предупре-

дительный 

контроль 

Предупреждение 

конфликтных 

ситуаций 

 Администра-

ция  

 

Психологичес

кая служба 

По мере 

необходи

-мости 

(на 

основани

и жалоб 

родите-

лей 

обучаю-

щихся, 

персонал

а и т.д.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 

5. 

 

Персональ

ный 

контроль 

 

Контроль за 

прохождением 

аттестации 

педагогическими 

работниками  

 

Контроль за 

работой молодых 

специалистов 

 

Посещение 

занятий,  

мероприятий 

 

Администра-

ция Центра, 

методист. 

 

По мере 

необходи

мости и в 

соответст

вии с 

графиком 

аттеста-

ции 

             

Представ

ление- 

характе--

ристики  

 

Журнал 

посеще-

ния 

занятий 

6. Взаимо-

контроль 

Проверка 

результатов 

работы педагога 

другими 

педагогами 

Посещение 

мероприятий

и занятий 

Педагогичес-

кие работники 

Центра 

По плану 

проведе-

ния 

меропри-

ятий,  

открытых 

Анализ 

работы 

СП 

 

Журнал 

посеще-



занятий ния 

7. Итоговый  

контроль 

Определение 

степени 

достижения 

результатов 

обучения и 

воспитания.  

Получение 

сведений для 

совершенство-

вания педагогами 

программ и 

методик 

Учебное 

занятие 

контроля 

знаний  

Конкурс 

творческих 

работ 

Конферен-

ция  

Защита 

проекта  

Портфолио 

обучающе-

гося и 

педагога 

Выставка  

Соревнова-

ние 

Отчётный 

концерт 

Педагогичес-

кие работники 

Центра, 

педагоги-

организаторы, 

методист 

Конец 

учебного  

года 

Анализ 

работы 

 

 

Карта 

монито-

ринга 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
В условиях модернизации российского образования перед ОУ поставлены важнейшие задачи: 

повышение качества образования путем обновления содержания образовательных программ; 

повышение эффективности образования через систему воспитания; информатизация 

образования; профилизация образования. 

 

Перечисленные выше задачи являются актуальными и востребованными для всех участников 

образовательного процесса. Однако ожидания родителей, обучающихся и педагогов часто не 

совпадают, а иногда противоречат друг другу. В настоящее время часть родителей   занимает    

пассивную позицию, не осознавая себя   в роли потребителей 

образовательных услуг, что снижает мотивацию занятий в детских объединениях обучающихся. 

Родители обучающихся хотят, чтобы Учреждение обеспечило: 

- знакомство с профессиями; 

- интересный досуг детей;  

а также создавало условия для: 

- удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей обучающихся; 

  - сохранения и укрепления здоровья детей. 

Обучающиеся хотят, чтобы: 

- было интересно заниматься в детских объединениях; 

 - имелись условия для успешной поисково-исследовательской деятельности, общения, 

самореализации. 

Педагоги ожидают: 

- создания  комфортных психолого-педагогических и материальных условий для осуществления 

профессиональной деятельности; 

- улучшения материально-технического обеспечения образовательно-воспитательного процесса; 

- создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 
24 

 



ПРОБЛЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Проблема Способы решения проблемы 

Система управления 

Недостаточное использование механизмов 

привлечения дополнительных ресурсов 

родителей и других представителей 

общественности к участию в финансово–

хозяйственной деятельности. Пассивное 

отношение значительной части родителей к 

дополнительному образованию. 

Создание  совета Учреждения.  

 Индивидуальные консультации. 

 

Недостаток молодых кадров и мотивов 

совершенствования  уровня 

профессиональной  компетентности работающих 

педагогов. 

Изменение формы морального и 

материального стимулирования 

молодых и лучших педагогов. 

Резкое увеличение количества справок, анализов, 

отчетов  

Расширение использования 

электронных носителей в  

Учреждении; перевод всего архива 

и учёта информации в электронную 

форму. 

 

 

 

 

 

 
 

Научно-методическая работа 

Проблема Способы решения проблемы 

В настоящее время педагогу д/о приходится 

работать в состоянии неопределенности. Быстрая 

смена запросов родителей и их детей. 

Создание такого информационного 

пространства, которое будет 

способствовать повышению не 

только информированности 

педагогов, но и их 

профессиональной компетентности: 

1.                  Организация выпуска 

периодического информационно-

методического бюллетеня  «Опыт». 

2.          Оформление методического 

кабинета.   

3.          Повышение компетентности 

педагогов в  процессе их включения 

в инновационную работу:  

- разработка экспериментальных и 

авторских программ  

- организация эффективной работы 

по внедрению информационных 

технологий. 

- работа над темами 

самообразования, 

- организация творческих групп. 



Постоянно меняющееся программное 

обеспечение и появление новой компьютерной 

техники приводит к тому, что уровень владения 

педагогами ИКТ отстает.  

  

1.    Прохождение педагогами курсов 

по освоению современных 

информационных технологий. 

2. Проведение семинаров, мастер-

классов, педагогических мастерских 

педагогами, владеющими ИКТ,  для 

коллег. 

Разработка собственных экспериментальных и 

авторских образовательных и воспитательных 

программ.  

Создание  программ, а также 

индивидуальных углубленных 

программ для работы с одарёнными 

детьми. 

Безопасность и здоровьесберегающая среда 

Проблема Способы решения проблемы 

Ухудшение здоровья детей из-за: 

1) проблем экологии,  

2) усложнения образовательных программ, 

ведущих к чрезмерной перегруженности детей. 

  

1.   Поддержание безопасной и 

здоровьесберегающей среды в 

образовательном учреждении через 

осуществление системы 

мероприятий по обеспечению 

безопасности  помещений, 

образовательно-воспитательного 

процесса. 

2.    Внедрение 

здоровьесберегающих технологий. 

3.    Предупреждение перегрузки 

обучающихся в учебном процессе 

через оптимальную организацию 

рабочего дня и недели с учётом 

санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей детей. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Обеспечение педагогами д/о  наглядным, 

дидактическим  материалом занятий в детских 

объединениях. 

  

  1.Приобретение дополнительной 

аудио- и видеотехники для работы 

педагогов д/о; 

3.Пополнение фонда медиатеки, 

художественной , методической 

литературы . 

 

Тематика педагогических советов 

2020-2021уч. год 2021-2022уч. год 

 

сентябрь 

2020 

1. Анализ программно-

методического 

обеспечения 

образовательно-

воспитательной  

деятельности 

2. Утверждение учебного 

плана на 2010-2011уч.г. 

 

 

сентябрь 

2022 

1.Совершенствование воспитательного 

процесса в условиях модернизации 

системы образования.  

2. Утверждение учебного плана на 

2011-2012уч.г. 

3.Утверждение Концепции 

воспитательной системы 

000000000000000000000000000Центра. 

 

январь 

2021 

Роль взаимодействия с 

социальными партнерами в 

создании образовательно-

воспитательного  

январь 

2022 

Применение активных форм обучения 

в формировании ценностей в 

воспитательной деятельности 

педагога. 



пространства. 

май 

2021 

1.Оценка результативности 

и качества деятельности 

Центра 

2.Поиск путей решения 

проблемы сохранения 

контингента в творческих 

объединениях. 

май 

2022 

1.Оценка результативности и качества 

деятельности Центра. 

2.Внедрение информационно – 

коммуникационных техно-логий в 

образовательно-воспитательный  

процесс Центра. 
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

1.     Критерий результативности: показатели участия в различных конкурсах и рост 

достижений обучающихся. 

2.     Критерий развития творческих способностей обучающихся: личные показатели и 

портфолио. 

3.        Критерий  нравственного развития  воспитанников:  показатели -  отношение к другим 

людям, к себе, учебе, к труду, природе; 

4. Профессиональных рост педагогов 
Показатели: 

-квалификационная категория педагогов, 

-конкретные методические разработки; 

-победы в профессиональных конкурсах; 

-представление педагогического опыта в публикациях различного уровня. 

5.  Доступность образования: показатели - 

- использование ИКТ в обучении; 

- количество договоров о совместной деятельности с ОУ  

6.   Мотивационный критерий   (стремление педагогов к постоянному обновлению 

методического инструментария, к поиску новых знаний; потребность в обновлении содержания 

образования и воспитания. 

 

Результативность воспитательной системы 

1. По отношению к субъектам воспитательного процесса: 

дети: осознают значимость ценностного самоопределения на индивидуально-личностном 

уровне; приобретут опыт творческой, созидательной деятельности на основе осознанного 

выбора, специфические умения решения жизненных и профессиональных задач; сформируют 

собственную субъектную позицию; 

родители: сформируют и разовьют чувство причастности к жизни Центра, совместной 

ответственности за результаты воспитания детей; получат знания и умения в области 

общественного управления; 

педагоги: приобретут специфические знания в области педагогики дополнительного 

образования, умения адекватно использовать образовательные и воспитательные технологии, 

проектировать разноуровневые программы дополнительного образования детей; получат 

возможность ценностного самоопределения в современной педагогической действительности, 

роста профессионализма, изменения своей профессиональной позиции. 

2. По отношению к муниципальной образовательной системе: 

– удовлетворенность работой Центра непосредственными потребителями предлагаемых услуг; 

 – положительный имидж ОУ, повышение его значимости в социокультурной среде. 

 

3. По отношению к краевой образовательной системе: 

Центр дополнительного образования детей – эффективное учреждение дополнительного 

образования детей, консолидирующее силы межведомственного сотрудничества и обмена 

опытом различных учреждений, организаций по созданию воспитательной среды для 

развития личности обучающихся. 
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Этапы построения воспитательной системы 

Этапы построения 

ВС 

Компоненты 

деятельности 

Содержательная характеристика 

компонентов 

  I этап – проектно-

мобилизационный 

(2020-2021 учебный 

год)  

Главная цель Формирование представлений о 

воспитательной системе и обеспечение 

готовности сообщества Центра к их 

реализации. 

Приоритетные 

направления (задачи) 

1. Разработка концепции ВС и программы её 

построения. 

2. Ознакомление педагогов с теоретическими 

основами (осуществление стратегической, 

ключевой идеи). 

3. Создание педагогических групп (творческой 

лаборатории педагогов). 

4. Ознакомление обучающихся и их родителей 

с замыслом ВС. 

Ведущие методы Моделирование, программирование, 

проектирование.  

Основной результат Сформированность представлений о ВС и 

готовность их осуществления. 

II этап – 

разработческий  

(2021-2022 учебный 

год) 

Главная цель Апробация новшеств в воспитательном 

процессе 

Приоритетные 

направления (задачи) 

1. Опытно-поисковая деятельность по 

определению способов решения проблем в 

воспитательной деятельности 

(привлечение старших подростков, 

формирование единого воспитательного 

поля, выстраивание партнерских 

отношений с ОУ района). 

2. Оперативная рефлексия процесса и 

результатов инновационной деятельности. 

Ведущие методы Разработческие семинары, проектные 

семинары, работа творческих групп. 

Основной результат Включение отдельных локальных 

нововведений в процесс воспитания. 

III этап – 

преобразовательный 

(2021-2024 учебный 

год) 

Главная цель Внедрение в воспитательный процесс 

системных изменений 

Приоритетные 

направления (задачи) 

1. Освоение нововведений в воспитательном 

процессе. 

2. Формирование информационно-

методического фонда разработок 

педагогов. 

3. Обновление нормативно-правовой базы 

функционирования ОУ. 

4. Отслеживание результативности 

воспитательного процесса. 

Ведущие методы Методы планирования, организации анализа 

воспитательной деятельности. 

Основной результат Сформированность нового качества ВС 

IV этап – 

рефлексивно-

обобщающий  

(2024 -2025 

учебный год) 

Главная цель Формирование адекватных и целостных 

представлений о реальном состоянии ВС, 

оценивание результатов воспитательной 

деятельности. 

Приоритетные 

направления (задачи) 

1.Осуществление рефлексии среди педагогов, 

обучающихся и родителей результатов 



реализации концепции ВС. 

1. Обобщение и презентация опыта и 

результатов воспитательной деятельности. 

2. Внешняя экспертиза воспитательной 

практики. 

3. Определение перспектив развития ВС. 

Ведущие методы Рефлексивные методы (экспертная оценка, 

индивидуальная и групповая самооценка, 

анализ и обобщение опыта). 

Основной результат Удовлетворённость педагогов,  обучающихся, 

родителей и социальных партнёров 

жизнедеятельностью Центра и результатами 

воспитательной работы. 

 
 

 В помощь педагогу дополнительного образования. 
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 Система организации воспитательной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Направления работы 

 патриотическое 

воспитание 

 нравственное 

воспитание 

 спортивно-

оздоровительная работа 

 развитие  системы 

самоуправления 

 развитие творческих 

способностей 

 социально-

психологическая 

поддержка 

 работа с семьей 
 

Ориентация на 

общечеловеческие 

ценности 

 Человек  

 Общество 

 Семья 

 Родина 

 Труд 

 Знание 

 Культура 

 Отечество 

 Земля 

 Мир 

Средства реализации 

 организация работы 

по тематическим 

периодам 

 традиционные дела 

Центра 

 кружки 

 секции 

 спортивные 

мероприятия 

 тематические 

мероприятия, вечера, 

экскурсии 

 предметные вечера, 

встречи с 

интересными людьми 

 система 

самоуправления в 

Центре 

 сотрудничество с 

социокультурными 

учреждениями 

 

Результаты 

Совершенствование 

нравственных качеств 

Способность к 

адекватной самооценке и 

профессиональному 

самоопределению 

Активная жизненная 

позиция 

Гражданская позиция 



 

Приложение. Таблица 1. 

Организация методической поддержки педагогического творчества 

Форма методической  работы Характеристика деятельности 

 

Педагогические советы («Большой 

Педагогический круг») 

нет разрушительных конфликтов, когда 

видно всех, когда есть плавность мышления 

и чувств, когда есть центр, а в нем - 

личность, идея, эмоция, воля, мелодия. 

 

 

 

 

Методическое объединение 

 

Наиболее давняя, традиционно 

существующая форма коллективной 

методической работы по обеспечению 

повышения профессионального мастерства 

педагогов. (работа профессиональных 

методических объединений (педагогов 

комплексных развивающих программ, 

хореографов, музыкальных руководителей, 

"прикладников", художников и т.д.) 

 

 

 

 

 

Теоретические семинары 

 

Семинары проходят один-два раза в год для 

всего педагогического коллектива с целью 

изучения, обмена и распространения 

передового опыта или повышения уровня 

психолого-педагогических знаний и 

профессиональной квалификации педагогов 

учреждения. Рассматриваются  общие 

педагогические проблемы. 

 

 

 

Развивающие семинары («круглый стол») 

 

"Осмыслительное" поле взаимодействия и 

взаимообогащения педагогов, размышления 

о воспитательной системе коллектива. 

Семинар является средством для развития 

творческого потенциала. Задача семинара - 

повышение профессионального уровня 

педагогов. 

 

 

 

 

Педагогическая мастерская (творческие 

группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствует повышению 

профессионального мастерства, расширению 

кругозора педагогов; даёт возможность 

привлечь внимание к личности педагога, к 

его поискам. Способствует самообразованию 

в сотворчестве через освоение методики 

дополнительного образования через 

знакомство с опытом коллег, осмысление 

собственного опыта работы.  Объединение 

педагогов в творческие группы для работы. 

Разработка авторских программ, оформление 

методических материалов, разработка 

сквозных, комплексных интегрированных 



 

 

 

Авторские курсы педагогов 

программ. 

 

 
Возможность для педагогов поделиться 

авторским видением воспитательных 

проблем и организации системы работы с 

коллегами. (“Секреты общения”, 

“Музыкальная терапия”, “Актерское 

мастерство в педагогике” и др.) 

 

 

 

 

Взаимопосещение  воспитательных 

мероприятий 

 

Проходят в течение года, согласно графику с 

последующим самоанализом, анализом и 

обсуждением. Открытые занятия и 

мероприятия позволяют педагогам 

проанализировать опыт коллег, осмыслить 

общие проблемы, приблизиться к решению 

частных вопросов собственной 

педагогической практики. 

 

 

Создание базы данных организационных 

форм, методов, приемов воспитательной 

работы 

 

Сосредоточение в базе данных современной 

литературы по психологии, социологии, 

педагогике, а также создание банка интернет-

ресурсов. 

 

 

Создание видеотеки проводимых 

воспитательных мероприятий и  занятий 

 

Просмотр видеозаписей  с последующим 

анализом с точки зрения воспитательной 

ценности занятия. 

Видеозапись фиксирует целостное видение 

мероприятия или занятия, уникальные 

"ключи" взаимодействия педагога с детьми, 

позволяет педагогам более точно 

определиться в своих сильных сторонах и 

находить точки дальнейшего роста.  

 

 

 

Организация выставок методических 

материалов 

 

Выставка - возможность презентации 

содержания деятельности коллектива 

учреждения, страниц истории коллектива, 

его достижений, методической базы 

педагога.  Это рассказ о конкретных 

воспитательных делах коллектива. 

 

 

Участие педагогов Центра в городских, 

региональных и всероссийских 

мероприятиях (семинары, круглые столы, 

конференции, мастер-классы, 

педагогические проекты и т.п.) 

 

Фестиваль методических материалов, 

профессиональный конкурс педагогов 

“Сердце отдаю детям», конкурс 

воспитательных систем коллективов, 

конкурсы разработок воспитательных 

мероприятий  и др. 

 

Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации работников образования; 

 

 

 

 



 

 

 

Издательская деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерно-издательская служба 

предоставляет возможность педагогу, 

ребенку показать свою и совместную с 

другими соавторами духовно-

интеллектуальную творческую деятельность 

в статье, стихотворении, рассказе, рисунке, 

брошюре, сборнике, программе. Издание 

печатной продукции - способ саморазвития, 

самосовершенствования (рефлексирую, 

формулирую, осмысливаю, структурирую, 

систематизирую, пишу, рисую, творю…); 

 

 

 

Школа молодого педагога («Творческое 

становление») 

 

 

 

       

 

  



Приложение. Таблица 2 

Создание условий для повышения качества профессиональной подготовки педагогов 

Центра «Подросток» 

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1.  Информационно-методическое  

обеспечение: 

 Пополнение книжного 

фонда; 

 Компьютеризация 

процесса обучения; 

 Повышение уровня 

компьютерной 

(информационной) 

подготовки участников 

образовательно-

воспитательного процесса; 

 Организация доступного 

для педагогических 

работников и 

обучающихся выхода в 

Интернет; 

Весь 

период. 

Директор, 

методист 

2.  Создание банка данных: 

 Методических разработок; 

 Методических 

рекомендаций; 

 Программ; 

 Сценариев; 

 Педагогических новаций; 

 Педагогических и детских 

идей. 

Весь период Методист 

Педагоги-

организаторы 

 

3.  Проведение педагогических 

семинаров по теме «Личностно-

ориентированное образование» 

По плану Директор, 

методист 

4.  Создать творческие группы по 

обобщению опыта работы 

педагогов 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

Центра, методист 

5.  Проведение мастер–классов, 

открытых занятий и мероприятий  

педагогов 

В течение 

всего 

периода 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методист 

6.  Проведение районных семинаров: 

«Проблема интеграции основного 

и дополнительного образования» 

для заместителей директоров 

школ 

«Здоровьесберегающие 

технологии в дополнительном 

образовании»  

 

2020 

 

 

2023 

 

Администрация 

Центра, педагоги 

дополнительного 

образования, 

методист 

7.  Проведение районных семинаров 

– практикумов для педагогов по 

декоративно-прикладному 

творчеству. 

 

ежегодно Администрация 

Центра, педагоги 

дополнительного 

образования 

8.  Участие в конкурсах Постоянно Педагоги 



профессионального мастерства 

разного уровня. 

дополнительного 

образования 

9.  Выпуск сборников из опыта 

работы педагогов 

дополнительного образования. 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

Центра, методист 

10.  Участие в районных, городских, 

краевых  семинарах.  

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

Центра, педагоги, 

методист 

11.  Активизация 

самопрофессиональной 

ориентации педагогов в целях 

повышения квалификации и 

повышения педагогической 

результативности. 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

Центра, Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методист 

 

Система управления воспитательным процессом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Директор Педсовет Попечительский 

совет 

Методический 

совет 

Родительские 

комитеты  

СП 

Родители 

воспитанников 

Педагоги-

организаторы  

Руководители МО 

Орган детского 

самоуправления  
Педагоги 

Воспитанники МБОУ ДО  

«Центр «Подросток» 



 

СООТНОШЕНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

 

Внешняя среда Внутренняя среда 

Возможности Сильные стороны 

Ø      -есть возможность получить 

методическую помощь педагогам;  

Ø      -имеется научная, методическая 

литература; 

   -вовлечение в практическую 

деятельность; 

- интеграция общего и дополнительного 

образования; 

 -накопление материалов для детского и 

педагогического портфолио; 

- бесплатное дополнительное 

образование; 

- ведение предпрофильной и профильной 

подготовки 

 

Ø      - высокий уровень мотивации коллектива к 

переменам;   

Ø      - сплоченность и работоспособность 

коллектива;     

Ø      - выявление и поддержка одаренных и 

талантливых детей; 

- позволяет заниматься детям из 

малообеспеченных и многодетных семей; 

 - осознанный выбор будущей профессии. 

 

 

  

Угрозы Слабые стороны 

Ø    -  мотивация инновационной 

деятельности может быть существенно 

снижена при отсутствии 

дополнительного финансирования на 

стимулирующий фонд заработной 

платы;       

Ø     - разница в оплате и условиях труда 

может привести к оттоку части наиболее 

квалифицированных педагогов . 

             

Ø    -  несогласованность образов желаемого 

будущего Учреждения у разных педагогов; 

Ø    -  преобладание в коллективе традиционных 

подходов к образовательно-воспитательному 

процессу;    

Ø   -   низкая мотивация образовательной 

деятельности обучающихся.  

 

 

  



Формирование воспитательной системы Центра «Подросток» 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1. Приведение в соответствие нормативно- 

правовых документов, регламентирующих 

деятельность детского общественного 

объединения «Центра «Подросток» 

(разработка дисциплинарной политики: 

написание законов, правил, заповедей, 

памяток для родителей, педагогов, 

обучающихся, разработка эмблемы, 

знамени, создание ритуалов и закрепление 

традиций учреждения, создание печатного 

органа) 

2020-2023 Администрация 

Центра, педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

2. Разработка и реализация программы 

деятельности детского общественного 

объединения. 

2020-2023 Совет детского 

общественного 

объединения. 

 

 

3. 

Освоение и внедрение современных 

воспитательных технологий в 

деятельность детского общественного 

объединения. 

Весь период Администрация 

Центра, педагоги 

дополнительного 

образования 

4.  Программно-методическое обеспечение 

развития детского общественного 

объединения. 

2020-2023 Администрация 

Центра 

5. Развитие созидательной инициативы 

членов детского общественного 

объединения и вовлечение их в решение 

значимых для них проблем. 

Весь период Администрация 

Центра, Совет 

детского 

общественного 

объединения 

6. Воспитание Лидеров детского 

общественного объединения по интересам 

Весь период Администрация 

Центра, педагоги-

организаторы, 

педагоги  доп. обр. 

7. Развитие клубной деятельности по месту 

жительства во взаимодействии Центра и 

школ района. 

Весь период Администрация 

Центра, педагоги-

организаторы. 

8. Продолжение и развитие работы над 

осуществлением поисково-

исследовательских проектов «Вспомним 

всех поимённо», «Загляните в семейный 

альбом», «Горжусь своей семьёй и 

предками» 

Весь период Педагоги-

организаторы 

9. Продолжение работы над проектами 

«Дети - ветеранам», «Радуга детских 

талантов» и их развитие. 

Весь период Педагоги-

организаторы, 

педагоги  доп. обр. 

10. Осуществление проекта «Здоровье» (для 

воспитанников, педагогов, родителей) 

 

 

 

Весь период Администрация 

Центра, педагоги-

организаторы, 

педагоги  доп. обр., 

родительский совет. 

11. Продолжение и расширение работы по 

осуществлению проекта «Внешние связи» 

 

Весь период Администрация 

Центра, педагоги-

организаторы, 

педагоги  доп. обр., 



родительский совет 

12. Реализация проекта «Коммерческая 

деятельность» 

Весь период Администрация 

Центра, педагоги-

организаторы, 

педагоги  доп. обр., 

родительский совет 

13. Осуществление проекта «Родительские 

хлопоты» (цикл встреч педагогов Центра с 

родителями, интеграция семьи и Центра, 

организация и развитие «Родительского 

клуба» (мастер-классы, психологические 

тренинги и консультации, проведение 

цикла мероприятий «Час общения», 

«Портфель достижений воспитанника», 

«Портфолио воспитанника»)  

Весь период Администрация 

Центра, педагоги-

организаторы, 

педагоги  доп. обр., 

родительский совет. 

 

  



СТУПЕНИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 
 

Воспитательные приоритеты Центра представлены в виде ступеней личностного роста. 

 

С А М О В Ы Р А Ж Е Н И Е 

        Характеризуется тем, что идет активное познание, освоение окружающего мира. 

Развитие личности ребенка происходит в процессе присвоения им опыта и традиций, норм 

жизни и форм их выражения.  

        Доминантой этого познания является игра, игровая деятельность. 

В ролевых играх, состязаниях, конкурсах укрепляется твердость характера, необходимая для 

отстаивания собственных прав и позиций, уверенность в своей самостоятельности, в 

собственной воле и способности думать и действовать в соответствии с собственной 

позицией, выявляются различные виды одаренности и проявления инициатив, 

приобретаются практические навыки действовать в играх, походах, конкурсах, навыки в 

использовании широкого набора объектов в различных предметных областях, приобретается 

достаточно высокий уровень интеллектуального, физического и психического развития. 

 

С А М О П О З Н А Н И Е 

           Этот уровень характеризуется тем, что формируется стремление на все иметь свою 

точку зрения, мнение о собственной социальной значимости, идет процесс развития 

самопознания. В отношениях со сверстниками усиливается конформизм, в отношениях со 

взрослыми предпочтение отдается демократическому стилю взаимодействия. Ребенок часто 

переживает страх: страх от неудачи, боязнь критики со стороны педагогов, боязнь быть 

отвергнутым родителями или сверстниками, что сказывается на его взаимоотношениях с 

окружающими. 

           Задача педагога на данном уровне – направлять внимание ребенка на значение и 

личностный смысл осваиваемых, усваиваемых социальных норм, указывая на жизненные 

последствия внедрения их в жизнь человека. 

          На данном уровне развития ребенку предлагается несколько направлений творческой 

деятельности, углубляющие знания, полученные на I ступени. 

          Подростки, которыми движет жажда самоутверждения, любят состязаться, 

соревноваться. Им нужны ощущения собственной значимости, радости победы, удивления 

окружающих. 

         Ведущая деятельность – учение, но по-прежнему много времени уделяется игре, 

которая принимает социальную окраску. Роли и правила детского общества позволяют  

  

 



  



 
 
 

Направление 
воспитательной 

системы 

Ценности Задачи Содержание работы Формы реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Интеллектуальное 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек 

 

 

1. Формирование 

положительных мотивов 

учения. Развитие способностей 

и познавательных интересов 

обучающихся. 

2.Формирование устойчивых 

естественнонаучных взглядов 

на природу и общество, 

самостоятельного и 

рационального мышления, 

убежденности и готовности к 

самореализации, умения 

ориентироваться в новых 

жизненных обстоятельствах. 

 

Оказание каждому 

воспитаннику 

индивидуализированной 

педагогической помощи с 

целью развития его 

интеллектуальных 

возможностей. Повышение 

продуктивности 

интеллектуальной 

деятельности обучающегося 

(за счет формирования 

способностей анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

учитывать причинно-

следственные отношения, 

исследовать, 

систематизировать свои 

знания, обосновывать 

собственную точку зрения, 

порождать новые идеи и т.д. 

Развитие и рост 

индивидуального своеобразия 

склада ума (на основе учета 

индивидуальных 

познавательных склонностей, 

предпочитаемых способов 

познания, избирательности в 

выборе материала и т.д.). 

 

 

- проведение бесед  

 «Учись, познавая», 

- проведение ролевых игр, дискуссий, 

конкурсов для проявления и развития 

способностей, 

- библиотечные часы, 

- тематические недели,  

- экскурсии познавательного 

характера, 

- праздник «День мира. День 

знаний». 
 



 
 
 

 

2. Социально-

ориентированное 

воспитание. 
 

 

Человек 

Общество 

Семья 

Родина 

Отечество 

Усвоение норм и ценностей 

общества. 
Воспитание уважения к людям, 

бережного отношения к 

человеческой жизни, здоровью, 

возрасту, заслугам человека. 

Развитие качеств, которые 

рождают поступки и 

поведение, и, в конечном 

счете, формируют характер 

человека. Чем больше 

социокультурных 

способностей приобретет 

ребенок, тем больше у него 

возможностей для успешной 

социальной интеграции в 

процессе жизнедеятельности. 

- акции милосердия, 

- праздники для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 

- концерты в детских домах,  

- мероприятия, направленные на   

профилактику девиантного 

поведения, 

- работа волонтёрских групп, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- мероприятия с ветеранами войны и 

труда (Цикл «Дети ветеранам»), 

- цикл мероприятий «Спешите 

делать добро». 
- месячник, посвященный Дню 

пожилого человека; 

- декада инвалидов. 

3.Гражданское, 

правовое, 

патриотическое, 

региональное 

воспитание 

Человек 

Общество 

Семья 

Родина 

Отечество 

1.Создание системы 

гражданско-патриотического и 

нравственно-правового 

воспитания обучающихся, 

способствующей осознанию 

детьми их принадлежности к 

судьбе своего Отечества, 

ответственности за себя и 

окружающую 

действительность, готовности и 

способности строить жизнь, 

достойную человека. 

2.Формирование личности, 

имеющей высоконравственные 

идеалы, четкую гражданскую 

позицию, исполненной 

достоинства и самоуважения, 

знающей и уважающей свои 

корни, культуру, традиции и 

обычаи своего народа. 

Воспитание и развитие у 

воспитанников гражданского 

долга, патриотизма – 

важнейшей духовно-

нравственной и социальной 

ценности. Формирование 

чувства гордости за свой 

родной край, преданность 

родному городу, Центру. 

Воспитание личности 

духовной, нравственной, 

социально-адаптированной к 

современному обществу. 

 Государственая программа 

«Патриотического воспитания» на 

2021-2025г.г. 

- Изучение и соблюдение 

гражданских прав и свобод всеми 

участниками образовательного 

процесса. 

- Возрождение и развитие 

культурных традиций русского 

народа, своего края. 

- Проведение месячника гражданско-

патриотической работы. 

– часы просвещения «Символы 

России»; 

- театрализованное мероприятие к 

Дню Конституции «Я и закон»; 

- торжественное мероприятие «Я 

гражданин» (вручение паспорта) 

- Изучение военной и трудовой 

истории Отечества, родного края и 



 
 
 

 учреждения. 

- Проведение массовых мероприятий 

патриотической направленности. 

 - Участие в городских и краевых  

акциях, конкурсах, марафонах., 

митингах, вахт памяти, дней памяти 

– Мероприятия, беседы  по  

гражданской безопасности и 

правовому воспитанию. 

4. Трудовое 

воспитание 

 
Человек 

Труд 

Общество 

Отечество 

1) формирование системы 

знаний, необходимых для 

выполнения трудовой 

деятельности, жизненного и 

профессионального 

самоопределения, выбора 

профессии; 

2) формирование потребностно-

мотивационного компонента 

трудовой деятельности 

(потребность в труде, интерес к 

трудовой деятельности, 

переживание радости от 

процесса труда, гордость за 

трудовые успехи, чувство долга 

и ответственности и т. п.); 

3) развитие сознательного 

отношения к труду, 

формирование 

соответствующих знаний и 

убеждений; 

4) организация общественно 

полезной трудовой 

деятельности, формирование 

трудовых умений и навыков, 

способности к творчеству. 

Содействие актуализации 

процессов и механизмов 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся и обогащение 

их знаний, умений и навыков 

в выборе жизненного и 

профессионального пути. 

Обучающиеся должны 

осознать роль труда в жизни 

каждого человека и своей 

собственной. 

Иметь представление о мире 

профессионального труда. 

Обучающиеся должны уметь 

самоопределиться, учитывая 

свои способности, интересы и 

возможности, на выходе из 

школы. 

Обучающиеся должны быть 

социально-адаптированными 

к жизни. 

 

- организация трудовых десантов, 

субботников;  

- акция «Мой дворик»; 

- организация работы трудовых 

бригад; 

- проведение мероприятия «Праздник 

труда от души» 



 
 
 

5. Экологическое 

воспитание 
Человек 

Земля 

Мир 

Понимание самоценности 

природы.  

Осознание себя, как части 

природы.  

Понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости в природе.  

Воспитание активной 

жизненной позиции.  

Обучение азам экологической 

безопасности.  

Формирование умения 

рационально использовать 

природные богатства.  

Формирование эмоционально-

положительного отношения к 

окружающему миру.  

Подведение к пониманию 

неповторимости и красоты 

окружающего мира. 

Создание оптимальных 

условий для развития и 

самореализации 

обучающихся, формирование 

позитивных жизненных 

ценностей в процессе 

экологической деятельности. 

Формирование экологической 

культуры. Готовность к 

активной 

природоохранительной 

деятельности. 

 

- Проведение ежегодных акций и 

операций «Родничок», «Кормушка», 

«Саженец», «Чистый берег», 

«Цветок», «Птичий домик»; 

 - Походы по экологическим тропам, 

участие в ботанических эстафетах, 

субботниках. 

- Улучшение санитарно-

гигиенических условий в Центре 

(тепло, свет, мебель, оборудование, 

озеленение); 

 - Поддержка движений за 

экологическую безопасность.  
- Дни природы, экологические 

недели, месячники. («День тигра», 

«День моря») 

- Конкурсы, викторины, КВН; 

 - Конференции, фестивали; 

 - Праздник осени, праздник урожая, 

новогодний праздник, день птиц; 

 - Организация выставок. 

- Изготовление бюллетеней, 

плакатов, фоторепортажей о природе, 

природоохранные акции. 

- Проект «Земля и ее соседи»:  

 беседа «Что такое планета 

Земля»  

 беседа «Земля в космосе» и 

показ кинофильма  

 художественная деятельность 

«Моя земля»  

 беседа «Под землей»  

 изобразительная 

деятельность. Тема «Моя 

земля»  

 беседа «Погода на нашей 



 
 
 

планете»  

- Цикл мероприятий «Природа- это 

мы!».  

6. Валеологическое 

воспитание 

Человек 

Семья 

Здоровье 

Жизнь 

1. Сохранение и укрепление 

здоровья детей и подростков, 

формирование у них и их 

родителей ответственного 

отношения к здоровому образу 

жизни. 

2.Повышение уровня 

физического, психического и 

социального здоровья детей; 

3.Соблюдение оптимального 

режима труда и активного 

отдыха детей. 

 

Сотрудничество с 

медицинскими работниками с 

целью изучения состояния 

физического здоровья своих 

воспитанников. 

Сотрудничество с родителями 

в рамках обозначенной 

проблемы.  

Сотрудничество с 

организациями, с помощью 

которых необходимо вести 

просветительскую работу с 

воспитанниками и их 

родителями.  

Организация досуга детей. 

Приоритетные понятия 

направления «здоровья» в 

работе с детским 

коллективом. 

– психическое и физическое 

здоровье;  

– традиции и обычаи семьи по 

сохранению здоровья;  

– гигиена и ее значение в 

жизни человека; 

 – культура сохранения 

собственного здоровья; 

 – ответственность за здоровье 

других людей; 

 – гармония души и тела, 

режим дня и здоровье;  

- Разработка системы мониторинга 

здоровья, физической 

подготовленности, диагностики и 

оценки уровня сформированности 

валеологической культуры детей и 

родителей; 

- Упорядочение работы с семьями по 

проблемам сохранения и укрепления 

здоровья; 

- Разработка и сбор методических 

материалов по проблемам здоровья, 

системы мер по углублению знаний, 

умений, навыков педагогов по 

данной проблеме; 

- Проведение занятий и мероприятий 

по пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности; 

- Проведение и организация 

профилактических бесед, 

рекомендаций для детей и родителей; 

 - Система мер по улучшению 

питания детей: 

- пропаганда культуры питания в 

семье. 

- Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

- генеральные уборки кабинетов, 

учреждения 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 



 
 
 

– воля и ее значение в 

сохранении здоровья; 

 – самовоспитание и 

саморегуляция и здоровье. 

 

- Система мер по предупреждению 

травматизма: 

- оформление уголков по технике 

безопасности;  

- проведение инструктажа с детьми. 

- Профилактика утомляемости: 

- проведение подвижных игр; 

физкультминуток; 

- оборудование зон отдыха. 

- организация смен оздоровительного 

лагеря дневного пребывания. 

7. Эстетическое  

воспитание 

Человек 

Красота 

Культура 

Творчество 

1.Выявление и развитие у  

обучающихся творческих 

способностей. 

2.Воспитание человека   

носителя культуры с 

творческим отношением к  

делу, к работе и жизни.  
3.Создание условий для 

творческой самореализации 

учащихся. 

4.Формирование творчески 

активной личности, способной 

воспринимать, чувствовать, 

оценивать прекрасное, 

трагическое, комическое, 

безобразное в жизни и 

искусстве, жить и творить « по 

законам красоты». 

 

Воспитательная система 

Центра с опорой на 

национальные традиции 

народа, его культуру, 

национально-этническую 

обрядность, обычаи, 

привычки, стереотипы 

поведения включает 

обучающихся в творческую 

деятельность по освоению 

основ ремесла, фольклора, 

народных игр. 

 
 

- Изучение культурного наследия 

края, России, стран мира  

- Посещение театров, музеев, 

выставок… 

- Проведение мастер – классов 

эстетического цикла, вечеров, 

концертов… 

- Приобщение учащихся к творчеству 

через участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях, социально-

значимую деятельность 

(проектирование) 

- организация и проведение выставок 

декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства по 

временам года. 

- творческие отчеты художественных 

коллективов. 

8. Духовно-

нравственное 

воспитание 

Человек 

Семья 

Общество 

Добро 

В области формирования 

личностной культуры: 

·     укрепление нравственности; 

·     формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести); 

·     принятие обучающимся 

Формирования человека, 

способного жить в 

соответствии с идеалами 

добра, созидания и 

противодействовать 

современным социальным 

опасностями, 

- Проведение мероприятий 

нравственного цикла: 

-«Мамой жизнь озарена»; 

-«Загляните в семейный альбом»; 

- Экскурсия  «Храмовая архитектура 

Владивостока»; 

- Диспуты: Согреем душу тёплым 



 
 
 

базовых общенациональных 

ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

В области формирования 

социальной культуры: 

·     формирование основ 

российской гражданской 

идентичности;  

·     пробуждение веры в 

Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество;  

·     формирование патриотизма 

и гражданской солидарности; 

·     развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

другим людям; 

·     формирование основ 

культуры межэтнического 

общения, уважения к 

культурным, религиозным 

традициям, образу жизни 

представителей народов 

России.  

В области формирования 

семейной культуры: 

·        формирование отношения 

к семье как к основе 

российского общества; 

·        формирование 

почтительного  отношения к 

родителям, осознанного, 

заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

·        знакомство обучающегося 

с культурно-историческими и 

разрушительным тенденциям. 

 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

словом»; «Пусть ваш очаг горит, не 

остывая» 

 



 
 
 

этническими традициями 

российской семьи. 

 

9. Работа с 

родителями 

Человек 

Семья 

Общество 

 

Выявление резервов семейного 

воспитания. Учёт и 

предупреждение асоциально-

аморального поведения 

родителей. 

Просвещение по проблемам 

физического, психического 

здоровья детей, общения, 

познавательной сферы жизни 

ребенка. 

Установление тесного контакта 

с родителями, привлечение 

родителей к активному участию 

в организации учебно-

воспитательного процесса и 

управлении Центром. 

 

Основные направления 

деятельности Центра в работе 

с родителями: 

- педагогическое просвещение 

родителей;  

- совместная деятельность 

педагогов с семьей по 

воспитанию детей;  

- коррекция семейного 

воспитания;  

- защита ребенка от 

неблагоприятных условий в 

семье, в школе, на улице; 

- работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями. 

 

- изучение семьи (тестирование, 

анкетирование, деловые игры, 

беседы, наблюдения); 

- организация коллектива родителей, 

развитие его воспитательного 

потенциала. 

-Подготовка родительских собраний 

Организация работы «Родительского 

клуба»: 

- проведение «родительского дня»; 

- организация дискуссий для 

родителей с участием экспертов по 

значимой для родителей проблеме; 

- проведение социально-правовых и 

медико-психологических 

консультаций; 

- проведение психологических 

тренингов для родителей, 

способствующих благоприятному 

климату в семье. 

-конкурс «Папа, мама, я –лучшая 

семья» 

- Поисковая операция «Загляните в 

семейный альбом» 
10. Организация 

полезного досуга 

Человек 

Семья 

Общество 

Культура 

Жизнь 

Создание условий, 

направленных на развитие 

личности, удовлетворение 

духовных, физических, 

эстетических и других 

социально значимых 

потребностей обучающихся, 

формирование детского 

коллектива, в процессе 

организации и проведения 

Выявление и обеспечение 

социального заказа на 

подготовку и проведение 

праздников, концертов, 

спектаклей и т.д. 

Апробация новых досуговых 

форм, игровых методик 

организации отдыха детей 

различных возрастных и 

социальных групп 

1. театрализованные тематические 

вечера, конкурсы;  

2. массовые представления, 

соревнования на открытом воздухе  

3. юбилейные торжества  

4. концерты 

5. организации летнего отдыха 

воспитанников 



 
 
 

традиционных мероприятий. 
Формирование культуры 

свободного времени. 

Включать семью и 

общественность в 

воспитательный процесс 

Создание сборника лучших 

авторских сценариев 

досуговых программ и 

медиатеки, включающей  

методическую библиотеку, 

тематические картотеки, 

аудио– и видеотеку. 

Регулярное проведение 

методических консультаций 

педагогов-организаторов. 

 

 

 

 


