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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центра развития творчества «Левобережный» 

г. Липецка (далее – Программа, Центр) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Для выстраивания Программы были рассмотрены современные 

концепции воспитания, такие как:  

«Воспитание как педагогический компонент социализации ребенка» 

(авторы М.И. Рожков, Л.В. Байбородова, О.С. Гребенюк, М.А. Ковальчук, С.Л. 

Паладьев, В.Б. Успенский); 

«Воспитание ребенка как человека культуры» (автор 

Е.В. Бондаревская); 

«Педагогическая поддержка ребенка и процесса его развития» (автор 

основных концептуальных положений О.С. Газман). 

Основной идеей концепции «Воспитание как педагогический 

компонент социализации ребенка» является создание условий для развития 

ребенка, включение его в различные виды социальных отношений. Авторы 

акцентируют внимание на пяти принципах воспитания. 

Принцип гуманистической ориентации воспитания подразумевает 

рассмотрение ребенка как главной ценности в системе человеческих 

отношений. В практической педагогической деятельности этот принцип 

осуществляется в следующих правилах: опора на активную позицию ребенка 

и уважительное отношение к нему; педагог должен не только призывать 

ребенка к добру, но самому быть добрым; защищать интересы ребенка и 

помогать ему в решении проблемных ситуаций. 

Принцип индивидуализации воспитания предполагает определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого ребенка. В 

практической педагогической деятельности этот принцип реализуется в 

следующих правилах: работа, проводимая с группой учащихся, должна быть 

ориентирована на развитие каждого; успех воспитательного взаимодействия с 
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одним ребенком не должна негативно влиять на остальных членов детского 

коллектива. 

Принцип создания воспитывающей среды предполагает 

доминирование творческого начала при организации образовательного 

процесса, создание атмосферы взаимоуважения, сопереживания, 

взаимопомощи, организационное и психологическое единство педагогов, 

родителей и учащихся.  

Этот принцип предполагает, что Центр для ребенка важная часть его 

жизни, учащийся должен ощущать сопричастность к успехам и неудачам 

коллектива; общая цель – это цель каждого; равнодушие педагога рождает 

равнодушие ребенка. 

В соответствии с концепцией «Воспитание ребенка как человека 

культуры» воспитание рассматривается как процесс «педагогической помощи 

ребенку в становлении его субъектности, культурной идентификации, 

социализации, жизненном самоопределении».  

Данная концепция предлагает следующее понимание содержания 

основных параметров личности человека культуры:  

- во-первых, человек культуры – это свободная личность, способная к 

самоопределению в мире культуры; однако «освобождая» ребенка для 

свободной самореализации необходимо обеспечить «связь свободы и добра» 

(В.В. Зеньковский); 

- во-вторых, человек культуры – гуманная личность; в связи с массовым 

распространением в современном мире различных форм жестокости и 

агрессии актуальной становится задача воспитания «безопасной» личности, не 

способной причинить вред ни людям, ни природе, ни себе; 

- в-третьих, человек культуры – это духовная личность с развитыми 

духовными потребностями в познании, самоопределении, общении, 

творчестве, поиске своего смысла жизни; духовные основания и целевые 

установки воспитания связываются в первую очередь с образом гражданина 

Российской Федерации. 

В концепции «Педагогическая поддержка ребенка и процесса его 

развития» представлены правила воспитания:  

 ребенок не может быть средством в достижении педагогических 

целей; 

 самореализация педагога – в творческой самореализации ребенка; 

 всегда принимать ребенка таким, какой он есть;  

 все трудности и неприятности преодолевать нравственными 

средствами;  
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 не унижать достоинства своей личности и личности ребенка;  

 дети – носители грядущей культуры и надо соизмерять свою 

культуру с культурой растущего поколения, воспитание – это диалог культур; 

 нельзя сравнивать никого ни с кем, сравнивать надо результаты 

действий; 

 признавать право на ошибку и не судить за нее; уметь признавать 

свою ошибку; 

 защищая ребенка учить его защищаться. 

В педагогической литературе представлен целый ряд подходов к 

процессу воспитания. Для Центра основные подходы к процессу воспитания 

являются системный, деятельности и личностно-ориентированный.  

Целесообразность применения системного подхода объясняется 

следующими причинами:  

- личность ребенка должна развиваться в целостном педагогическом 

процессе;  

- системный подход помогает объединить усилия всех субъектов 

педагогического процесса, что способствует повышению эффективности 

педагогического взаимодействия;  

- смоделировать условия для самореализации и самовыражения всех 

участников образовательного процесса. 

 Основная идея использования деятельностного подхода в воспитании 

связана не самой деятельностью, как таковой, а с деятельностью, как 

средством развития и становления субъектности учащегося. Т.е. в результате 

воспитания «рождается не робот, обученный и запрограммированный на 

четкое выполнение определенных видов действий, а Человек, способный 

выбирать конструировать те виды деятельности, которые адекватны его 

природе, удовлетворяют его потребности в саморазвитии и самореализации». 

 Использование личностно-ориентированного подхода в воспитании 

обусловлено тем, что современному обществу требуется не социально-

типичная личность, а личность с ярко выраженной индивидуальностью, 

способная к самопознанию, самостроительству и самореализации.  

Исходя из выделенных концепций и опираясь на указанные походы 

Программа Центра основывается на приоритетных принципах воспитания.  

Принцип научности как опора в воспитательном процессе на 

достижения педагогической, психологической и других наук о человеке с 

учетом психологических и половозрастных особенностей детей и молодежи.  

Принцип природосообразности, определяемый не только 

проявлением природных задатков индивида, но и психофизиологическими 
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возможностями человека, их обусловленностью информационными и 

социальными явлениями.  

Принцип культуросообразности, проявляющийся как совокупность 

всех форм духовной жизни общества, которые обусловливают формирование 

личности, социализацию молодого поколения, основываясь на ценностях 

национальной и мировой культуры.  

Принцип гуманистического подхода предполагает 

функционирование и развитие воспитания через общекультурное, социально-

нравственное и профессиональное развитие личности. 

Принцип ненасилия и толерантности предполагает терпимость 

педагога к учащемуся, его индивидуальности, отказ от любых форм 

физического, информационного и  психологического насилия.  

Принцип связи воспитания с жизнью проявляется в учете 

воспитателем экономических, социальных, экологических, демографических 

и других условий жизнедеятельности воспитанников.  

Принцип открытости воспитательных систем предполагает 

оптимальное сочетание различных воспитательных моделей с жизненным 

опытом личности, ее реальной жизнедеятельностью.  

Принцип вариативности деятельности, соответствие содержания 

воспитания изменяющимся потребностям, возможностям личности. 

Согласно ФЗ от 31.07.2020 N 304 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» воспитание 

есть ничто иное, как деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Именно на приобщение учащихся к базовым общественным ценностям, 

правилам и нормам поведения в современном российском обществе, а также 

решение беспроблемного вхождения школьников в социально-активный мир 

и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми 

и направлена Программа. 

Программа включает в себя четыре раздела. 



6 
 

 - Раздел «Особенности организуемого в Центре воспитательного 

процесса», в котором кратко описывается специфика деятельности Центра в 

сфере воспитания. 

В разделе «Цель и задачи воспитания» на основе ценностей 

формулирует цель воспитания и задачи, которые предстоит решать Центру для 

достижения цели. 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» показывает, каким 

образом осуществляется достижение поставленных цели и задач воспитания. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

показывает, каким образом в Центре осуществляется самоанализ 

организуемой воспитательной работы, приводится перечень основных его 

направлений. 

К программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

Программа является обязательной частью образовательной программы 

Центра и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать Центр воспитывающей организацией. 

 

Раздел 1 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЦЕНТРЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Особенности воспитательного процесса в Центре связаны с основными 

видами деятельности, определенными Уставом. С одной стороны, это 

организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам и внутрицентровские 

массовые мероприятия; а другой – организация и проведение массовых 

мероприятий для учащихся и педагогических работников образовательных 

организаций Липецка и региона. 

Ключевой фигурой при организации воспитания в Центре является 

педагог дополнительного образования, реализующий по отношению к 

учащимся защитную, личностную, развивающую, организаторскую и 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Организацию и проведение массовых мероприятий для учащихся и 

педагогических работников образовательных организаций Липецка и региона, 

как правило, осуществляют педагоги-организаторы отделов по следующим 

направлениям деятельности: «художественная», «физкультурно-спортивная», 

«социально-гуманитарная». Все проводимые Центром массовые мероприятия 
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выполняют воспитательную функцию. Способствуют не только обобщению 

опыта работы, но и гражданскому, патриотическому, художественному 

воспитанию; воспитанию личности, способной к самообразованию, 

осознанному жизненному самоопределению, личности с активной жизненной 

позицией.  

Центр организует работу с учащимися в течение всего календарного 

года. В Центре обучаются дети из семей разного социального статуса, разных 

национальностей и вероисповеданий.  

Непрерывно происходящие процессы миграции и довольно большой 

процент мигрантов, приезжающих на работу в Липецк, это обстоятельство 

делает социум все более мультикультурным. Очевидно, что если у учащихся 

Центра будет недостаточно сформирована способность к общению с 

представителями разных национальностей и конфессий, то в дальнейшем у 

них могут, возникнуть межличностные конфликты на почве нетерпимости, 

которые у взрослого человека решить или скорректировать очень сложно. 

Процесс воспитания в Центре основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и учащихся: 

неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в Центре; 

ориентира на создание в Центре психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие учащихся и педагогов; 

системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в Центре являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы Центра являются 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогического коллектива; 

в Центре создаются такие условия, чтобы увеличивалась роль ребенка в 

общественных (добровольческих) делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора). 

Согласно Уставу Центра, органом ученического самоуправления в 

Центра является Совет учащихся (далее – Совет), представляющий права и 

законные интересы учащихся в процессе управления Центром. Совет 

формируется по инициативе учащихся и содействует осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы детских коллективов, 

реализации прав учащихся в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса расширению коллегиальных, демократических 
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форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 

принципов управления, приобретению учащимися знаний, умений и опыта 

организационной и управленческой деятельности. К компетенциям Совета 

относятся следующие позиции: 

- участие в разработке и принятии локальных нормативных актов 

Центра, затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

- создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, 

инициативы учащихся в организации общественно-значимых дел; 

- создание условий, способствующих гармонизации межличностных 

отношений; 

- включение учащихся в творческие дела и массовые мероприятия, 

требующие коллективной деятельности; 

- реализация и защита прав учащихся, в том числе решение вопросов 

(формирование мнения) о защите законных прав и интересов учащихся, 

поощрении учащихся; 

- формирование у учащихся навыков коллективного планирования, 

организации, анализа и оценки результатов совместной деятельности. 

Центр реализует с 2019 года познавательный проект «Классные встречи 

для липецких школьников» в рамках РДШ. Участвует в добровольческих 

акциях города и региона, является инициатором таких проектов, как «Книжное 

содружество», «Фестиваль доброго творчества», «Мы вместе» и др. 

Таким образом, Программа призвана способствовать формированию у 

учащихся основ российской идентичности; готовности к саморазвитию; 

мотивации к познанию и обучению; ценностных установок и социально-

значимых качеств личности; активного участия в социально-значимой 

деятельности Центра и Программа позволяет педагогическим работникам 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание учащихся. 

 

Раздел 2 

ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПРИНЦИПЫ 

 

В качестве ценностно-целевой основы составляемой 

Программы выступает Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, которая дает представления 

о современном национальном воспитательном идеале.  Современный 

идеал личности – это компетентный, творческий, высоконравственный 

гражданин России, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей Родины. 
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания Центра – творческое развитие учащихся, проявляющееся в 

усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); в 

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); в приобретении учащимися 

соответствующего базовым ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности и творчества. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий учащегося по саморазвитию. 

Для реализации этой цели предстоит решить следующие задачи: 

- обогащение эмоционального мира учащегося духовно-

нравственными переживаниями;  

- содействие формированию нравственных чувств, нравственного 

сознания; навыков, привычек и опыта нравственного поведения; 

-  формирование у учащихся культуры общения; 

- содействие утверждению в детской среде социально значимых 

гражданско-патриотических ценностей, взглядов и убеждений; 

- формирование уважения к культурному и историческому прошлому 

России и малой Родины, ее традициям; 

- содействие формированию патриотического самосознания, 

гражданской ответственности за судьбу своей Родины;  

- оказание профессиональной помощи в самоформировании личности 

учащегося, уважения к труду, знаниям и умениям; 

- развитие эмоционального интеллекта учащихся; 

- содействие осознанному профессиональному самоопределению 

учащихся.  

Раздел 3 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы Центра. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы: 

 I. Инвариантные модули  

1. Педагог дополнительного образования. 

2. Занятие.  

3. Работа с родителями. 

4. Самоуправление. 

5. Профориентация. 

II. Вариативные модули  

1. Ключевые общецентровские дела. 

2. Детские общественные объединения. 

3. «Экскурсии, экспедиции, походы». 

4. Организация предметно-эстетической среды. 

Каждое из направлений представлено в соответствующем 

модуле. 

МОДУЛЬ «ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Осуществляя работу с объединением, педагог организует работу с 

коллективом объединения; индивидуальную работу с учащимися; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с детским объединением: 

 инициирование и поддержка участия объединения в ключевых 

делах; 

 сплочение коллектива объединения через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование, экскурсии, «огоньки» и вечера, дающие 

каждому ребенку возможность рефлексии собственного участия в жизни 

объединения; 

 выработка совместно с учащимися законов объединения, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в Центре. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся 

объединения через наблюдение за поведением детей в их повседневной жизни, 

в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам;.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений со сверстниками или родителями, 
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выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется педагогом в задачу для учащегося, 

которую они совместно стараются решить; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими учащимися 

объединения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в объединении; 

 работа с родителями (законными представителями) учащихся: 

регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о 

жизни объединения в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) учащихся в 

регулировании отношений между ними; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

 привлечение членов семей учащихся к организации и проведению 

дел объединения. 

 

МОДУЛЬ «ЗАНЯТИЕ» 

 

Реализация педагогами Центра воспитательного потенциала занятия 

предполагает следующее: 

-  установление доверительных отношений между педагогом и 

учащимися, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение учащихся соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками; 

- использование воспитательных возможностей содержания занятия 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующего демонстрационного материала; 

- применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

учащихся; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
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межличностных отношений в объединении, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст детям возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Целевое предназначение модуля: обеспечение продуктивного 

взаимодействия с семьями в воспитании детей, психолого-педагогическое 

просвещение родителей, их вовлечение в событийное пространство жизни 

Центра. Формы и способы организации деятельности: 

 − участие родителей (законных представителей) учащихся в 

управлении Центром как социальных заказчиков образовательных услуг, 

исполнителей дополнительных образовательных услуг, экспертов качества 

образования и жизнедеятельности учебного заведения, защитников прав и 

интересов ребёнка;  

− лектории (цикл бесед), деловые игры, круглые столы;  

− индивидуальное консультирование (помощь);  

− родительские собрания, гостиные;  

− семейные вечера (праздники);  

− презентация положительного семейного опыта; 

− родительские форумы на интернет-сайте образовательного 

учреждения и др. 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Поддержка детского самоуправления в Центре помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

учащимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения 

и самореализации.  

Детское самоуправление в Центре осуществляется следующим 

образом 

На уровне Центра: 
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 - через деятельность Совета учащихся создаваемого для учета 

мнения детей по вопросам управления Центром и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне объединения: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся старост, представляющих интересы объединения в 

общецентровских делах и призванных координировать его работу с работой 

совета учащихся. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение 

и анализ дел Центра; через реализацию функций учащихся, отвечающих за 

различные направления работы в Центра или объединения. 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Целевое предназначение модуля: подготовка учащихся к осознанному 

выбору будущей профессиональной деятельности, включающая в себя 

профессиональное просвещение учащихся, диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

учащихся.  

Формы и способы организации деятельности: 

− профориентационные игры;  

− экскурсии на предприятия и в учреждения; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в 

профессиональных образовательных учреждениях и организациях высшего 

образования; 

− организация профориентационных смен;  

− изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям дальнейшего образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет;  

− освоение учащимися основ профессии в рамках различных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
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МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА ЦЕНТРА» 

 

Целевое предназначение модуля: сплочение детско-взрослого 

коллектива образовательного учреждения, содействие зарождению, 

становлению или дальнейшему развитию его воспитательной системы, 

обогащение межвозрастных отношений между учащимися разного возраста, 

традиционных форм жизнедеятельности школьного сообщества. 

Ключевые дела – это главные традиционные дела Центра, в которых 

принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для учащихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Центре используются следующие формы работы: 

На внецентровском уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые учащимися и педагогами комплексы дел (экологической, 

патриотической, познавательной направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего Центр социума: 

- патриотические акции «Окна Победы», «Георгиевская ленточка»; 

экологическая акция «ЭКО-бум» (сбор вторичного сырья: активно участвуют 

не только учащиеся Центра, но и родители (законные представителим) детей, 

а также дедушки, бабушки. Всё сдается в специализированные приемные 

пункты; 

- проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации учащихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: Дни здоровья 

(соревнования между командами детей из объединений и 

представителями различных организаций); 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты,  

- конкурсные программы ко Дню 8 Марта, 23 февраля и т.п. с 

участием родителей, бабушек и дедушек; 

На уровне Центра: 

- праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

учащихся и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

учащиеся из разных объединений; 
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- церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов за 

активное участие в жизни Центра; 

- отчетная концертная программа.  

На уровне объединений: 

- участие объединений в реализации ключевых дел Центра; 

- проведение в рамках объединения итогового анализа детьми 

ключевых дел, участие представителей объединения в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела Центра 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением учащегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками с 

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Целевое предназначение модуля: развитие самодерминированной 

активности школьников, содействие формированию социально ценных и 

личностно значимых мотивов и интересов детей.  

Формы и способы организации деятельности:  

− волонтерские и добровольческие акции;  

− участие учащихся в работе на прилегающей к Центру территории;  

− клубные встречи (формальные и неформальные) членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в Центре, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий;  

− лагерные сборы детского объединения;  
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− рекрутинговые мероприятия, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, вовлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 − поддержка и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у детей чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 

 − участие в проектах и акциях Российского движения школьников. 

 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

 

Целевое предназначение модуля: содействие разностороннему 

развитию учащихся, формированию у них патриотического отношения к 

малой и большой Родине, желание вести здоровый (подвижный) образ жизни.  

Формы и способы организации деятельности:  

− пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые для учащихся: в музей, в картинную галерею, технопарк, на 

предприятие, природу; 

 − литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые педагогами и родителями учащихся в другие города или села 

для углубленного изучения биографий проживавших здесь известных 

соотечественников, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- летний выездной лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха детей. 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Целевое предназначение модуля: содействие развитию эмоционально-

чувственной сферы детей, их желания и способности преобразовывать 

окружающее пространство в соответствии с собственными представлениями 

и сформированными в обществе идеалами красоты. 

Виды деятельности, основные формы и способы ее организации: 

− оформление интерьера помещений в Центре;  

− размещение на стенах Центра регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ учащихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал; картин определенного художественного стиля, знакомящего детей 

с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в Центре;  
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− создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле 

«Книжкиного дома»;  

− регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков территории Центра; 

 − акцентирование внимания учащихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях Центра, его традициях, правилах. 

 

Раздел 4. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Об эффективности воспитательной деятельности ЦРТ 

«Левобережный» можно судить по двум   параметрам: оценке достижения 

учащимися планируемых результатов воспитания и показателям 

эффективности деятельности Центра по реализации программы воспитания. 

Оценка достижения планируемых результатов воспитания 

применяется в Центре не реже 1 раза в год.  

Оценка достижения планируемых результатов воспитания проводится 

педагогическими работниками с помощью тестирования либо на основе 

педагогического наблюдения и экспертной оценки уровня достижения 

результатов. 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется по трем 

уровням: 

Результаты первого уровня - приобретение обучающимися социально 

значимых знаний: 

- о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота 

своего Отечества; 

- о нормах поведения человека на природе и правилах ведения 

экологического образа жизни; 

- о нормах и традициях поведения в информационном пространстве; 

- о нормах и традициях трудовой деятельности человека; 

- о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 

многокультурном обществе; 

- о нормах и традициях ведения ЗОЖ и т.д. 

Результаты второго уровня - развитие социально значимых отношений 

обучающихся, а именно: 
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- ценностного отношения учащихся к своему Отечеству, к своей малой 

и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного 

отношения к ее современности; 

- ценностного отношения учащихся к природе, уважительного 

отношения к животным и растениям, бережного отношения к природным 

богатствам; 

- ценностного отношения учащихся к культуре, к языку, литературе и 

искусству, к культурному наследию человечества, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии; 

- ценностного отношения учащихся к труду- как к физическому, так и 

умственному, уважительного отношения к людям труда, к результатам чужого 

и собственного труда; 

- ценностного отношения учащихся к иным людям- людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам и 

негативного отношения к проявлениям расизма, шовинизма и ксенофобии; 

- ценностного отношения учащихся к здоровью- своему и здоровью 

окружающих; ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

План мероприятий по реализации Программы на 2021-2022 учебный 

год представлен в Приложении. 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Воспитание в современной школе: от программы к действиям /П. 

В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов и др.; под ред. П. В. Степанова. 

– М., 2020.  

2. Воспитательный процесс: изучение эффективности: методические 

рекомендации/под редакцией Е.Н. Степанова – М., 2011. 

3. Маленкова, П.И. Теория и методика воспитания. Учебное пособие,  

М.: Педагогическое общество России, 2002.  

4.  «Социальное воспитание в учреждениях дополнительного 

образования детей (попытка обоснования концепции)», Б.В. Куприянов , ж. 

«Образование и наука, № 2, 2006. 

5. Сластенин, В.А. Методика воспитательной 

работы/В.А.Сластенин. - изд.2-е.-М., 2014. 

6. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

Интернет-источники: 

https://pandia.ru/text/77/456/934.php - особенности воспитательной работы в 

системе дополнительного образования; 

https://pandia.ru/text/77/456/934.php




17. Товарищеский матч по мини-футболу декабрь Воронов А.В. 

18. Премия «МАРТ» март Антонов А. И. 

19. Праздничный концерт посвященный 

международному женскому дню «Парад 

цветов и теплых слов» 

март Брыксина Е.И. 

20. Малая театральная формы посвященные 

Дню театра 

март Брыксина Е.И. 

21. «Весёлые состязания Олимпиоников» - 

спортивная программа 

март Овчинников Н.В. 

22. Академическое выступление «На новый 

лад» 

март Чеботарева П.А. 

23. Интеллектуальная программа 

 «Хочу все знать» 

март Самохина О. В. 

24. Игровая программа «Вместе с песней» апрель Чеботарева П.А. 

25. Отчетный концерт коллектива «Звезды 

зажигаются здесь» 

май Брыксина Е.И. 

26. Закрытие  26 театрального сезона  май Антонов А. И. 

27. Итоговая программа «Да здравствует 

цирк !!!»   

май Арбузова М. В. 

Отдел декоративно-прикладного творчества 

1. Выставка ко Дню Матери  «Моя 

мамочка» 

ноябрь Мышелова Н.С. 

2. Мастер-класс «Дары осени» ноябрь Петрова М.А. 

3. Тематический квест «Осенние 

приключения» 

ноябрь Гахова А.В. 

4. Сюжетно ролевая игра «В мире сказок»  ноябрь Гахова А.В. 

5. Игровая программа «Я рисую осень» ноябрь Гахова А.В. 

6. Викторина по правилам дорожного 

движения «Вежливые пешеходы»  

ноябрь Кузнецова М.К. 

7. Игра-викторина «Здравствуй, осень!» ноябрь Кузьминец А.О. 

8. Игровая программа «Путешествие в 

страну Рисовляндию» 

май Чубарова С.В. 

9. Конкурсно-игровая программа «Осень 

золотая» 

ноябрь Рулева Е.А. 

10. 

 

Выставка новогодних сувениров 

«Зимушка-зима» 

декабрь 

 

Мышелова  Н.С. 

11. Познавательно- игровая программа 

«Зимние приключения» 

декабрь 

 

Гахова  А.В. 

12. Ролевая игра «Все про Новый год»  декабрь Гахова  А.В. 

13. Викторина «В гостях у зимы» декабрь Гахова  А.В. 

14. Викторина «Зимние узоры» декабрь Рулева Е.А. 

15. Мастер-класс «Зимняя сказка» декабрь Шкредюк Е.В. 

16. Мастер-класс «Новогодние сюрпризы»  декабрь Чубарова С.В. 
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17. Мастер-класс «Зимние забавы»  декабрь Кузьминец А.О. 

18. Мастер-класс «Радости зимы» декабрь Аметова И.В. 

19. Игровая программа «Здравствуй, 

Зимушка!» 

декабрь Бойцова А.А. 

20. Коллективное творческое дело «Подарок 

маме»  

март Мышелова Н.С. 

21. Мастер-класс «Открытка «Первые цветы»    март Кирикова Г.С. 

22. Мастер-класс «Весенняя капель» март Рулева Е.А. 

23. Мастер-класс «Перелетные птички» март Шкредюк Е.В. 

24. Квест «Загадочные лабиринты» март Чубарова С.В. 

25. Турнир знатоков «Весенние 

приключения» 

март Гахова А.В. 

26. Аукцион знаний «Охота на книгу» март Гахова А.В. 

27. Сюжетная викторина «Вальс цветов» март Гахова А.В. 

28 Игровая программа «Бегут ручьи» апрель Рулева Е.А. 

29. Мастер-класс «Весеннее настроение» апрель Аметова И.В. 

30. Игровая программа «В гостях у Весны» апрель Петрова М.А. 

31. Турнир по настольным играм апрель Чубарова С.В. 

Отдел «Раннее развитие творческих способностей детей» 

1. Праздничная программа 

«Левобережный» приглашает друзей: 

взрослых и детей»  

сентябрь Педагоги  ЦРТ 

«Левобережный» 

и Отдела 

2. День открытых дверей «Путешествие в 

страну «Вырастай-ку» 

сентябрь Шкредюк Е.В., 

педагоги отдела 

3. Конкурс рисунков и декоративно-

прикладных работ «Весёлый светофор» в 

рамках городской акции «Внимание, 

дети!» 

сентябрь Чубарова С.В.,  

Кузьминец А.О. 

4. Тематическое занятие «В гостях у 

светофора» в рамках городской акции 

«Внимание, дети!» 

сентябрь Климова К.А. 

5. Мастер-класс «Осенние мотивы»  октябрь Чеботарева П.А. 

6. Конкурс рисунков и декоративно-

прикладных работ «Осеннее настроение»  

октябрь Чубарова С.В., 

Кузьминец А.О. 

7. Конкурсно-игровая программа 

экологической направленности «Осенние 

сюрпризы»  

октябрь Шкредюк Е.В., 

Педагоги отдела 

8. Конкурс чтецов «Я люблю свой край 

родной»  

октябрь Будюкина Ю.В., 

Шкредюк Е.В. 

9. Конкурсно-игровая программа «Осенняя 

сказка»  

ноябрь Будюкина Ю.В. 

10. Праздник-посвящение «День знаний!»  ноябрь Шкредюк Е.В.,  
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педагоги отдела 

11. Концертная программа «Моя милая 

мамочка», приуроченная ко Дню Матери  

ноябрь Шкредюк Е.В.,  

педагоги Отдела 

12. Тематическая беседа «Уроки доброты», 

приуроченная к всемирному Дню 

инвалидов  

декабрь Климова К.А. 

13. Тематическое занятие «С добром в 

сердце» в рамках Недели Православной 

культуры  

декабрь Шкредюк Е.В. 

14. Тематическое занятие о правильном 

питании «Витамины А, В, С» в рамках 

городского месячника здоровья  

декабрь Климова К.А. 

15. Спортивно-игровая программа «Вас 

приглашает Спортландия» в рамках 

месячника здоровья  

декабрь Будюкина Ю.В., 

педагоги отдела 

16. Экологическая акция «Поможем 

птицам!» 

декабрь Бойцова А.А. 

17. Конкурс рисунков и декоративно-

прикладных работ «Зимняя сказка»  

декабрь Чубарова С.В., 

Кузьминец А.О. 

18. Мастер-класс «Новогодние подарки»  декабрь Чеботарева П.А. 

19. Театрализованное представление 

«Новогодняя сказка»  

декабрь Шкредюк Е.В.,  

педагоги отдела, 

учащиеся 

творческих 

объединений 

Центра 

20. Новогодняя конкурсно-игровая 

программа «Новогодние чудеса»  

декабрь Будюкина Ю.В.,  

педагоги отдела, 

учащиеся 

творческих 

объединений 

Центра 

21. Интерактивная экскурсия в музей «Игры 

и игрушки» «День рождения Деда 

Мороза»  

январь 

 

Чеботарева П.А. 

22. Конкурс рисунков и декоративно-

прикладных работ, посвященный Дню 

защитника Отечества «Наша армия 

родная»  

февраль Чубарова С.В., 

Кузьминец А.О. 

23. Спортивный праздник для всей семьи «По 

морям, по волнам», посвященный Дню 

защитника Отечества  

февраль Шкредюк Е.В.,  

педагоги отдела 
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24. Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица»  

март Шкредюк Е.В.,  

педагоги отдела 

25. Интегрированное занятие с элементами 

фольклорного праздника «Муркины 

посиделки»  

март Шкредюк Е.В.,  

педагоги отдела 

26. Конкурс рисунков и декоративно-

прикладных работ «Мамочка любимая», 

посвященный Международному 

женскому Дню 8 марта  

март Чубарова С.В., 

Кузьминец А.О. 

27. Праздничная концертная программа 

«Мамочка, любимая», посвященная 

Международному женскому Дню 8 марта  

март Шкредюк Е.В., 

педагоги отдела, 

учащиеся 

творческих 

объединений 

Центра 

28. Интегрированное занятие «Мама – 

солнышко мое!»  

март Будюкина Ю.В. 

29. Тематическое занятие «Театральная 

весна»  

март Чеботарева п.А.. 

30. Интегрированное занятие «Птичий 

калейдоскоп», посвященное 

Международному Дню птиц  

апрель Шкредюк Е.В., 

педагоги отдела 

31. Интегрированное занятие «В гости птичек 

мы зовем»  

апрель Будюкина Ю.В. 

32. Спортивный праздник «В королевстве 

Сладкоежек», приуроченный к 

всемирному Дню здоровья  

апрель Шкредюк Е.В.,  

педагоги отдела 

33. Тематическое занятие «Мудрые уроки 

Валентины Осеевой», в рамах недели 

детской книги  

апрель Бондарева Е.А., 

Будюкина Ю.В. 

34. Интегрированное занятие «Здоровый я – 

здоровая страна»,  

апрель Шкредюк Е.В. 

35. Тематическое занятие «Азбука твоих 

прав» в рамках недели правовых знаний  

апрель Климова К.А. 

36. Интегрированное занятие «Мы в ответе за 

свою планету», посвященное Дню Земли  

апрель Шкредюк Е.В., 

педагоги Отдела 

37. Конкурс рисунков на асфальте «Нам 

нужен мир!»  

май Кузьминец А.О., 

Чубарова С.В. 

38. Тематический вечер «Этот День 

Победы!», посвященный Дню Победы  

май Шкредюк Е.В., 

педагоги отдела  

39. Праздник выпускников «До свидания, 

«Вырастай-ка!»  

май Шкредюк Е.В., 

педагоги отдела 
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40. Праздник выпускников «До свидания, 

«Василек»  

май Будюкина Ю.В., 

педагоги отдела 

41. Спортивный праздник, экологической 

направленности «Зеленые тропинки»  

май Шкредюк Е.В., 

педагоги отдела 

42. Конкурсная-игровая программа 

«Здравствуй, лето!»  

май Шкредюк Е.В., 

педагоги отдела 

Модуль «Занятие» 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

педагогические 

работники 

1. Просмотр открытых занятий и учебно-

воспитательных дел педагогов 

дополнительного образования 

01.11.2021-

29.11.2021 

руководящие  

работники 

 

2. Контроль за реализацией месячника 

методической работы 

01.11.2021-

29.11.2021 

зам. директора 

3. Итоговый семинар месячника 

методической работы 

30.11.2021 зам. директора 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

№ 

  п/п 

Содержание  Сроки Ответственный 

педагогический 

работник 

1. Индивидуальные беседы с родителями 

(законными представителями) на предмет 

посещения объединения ребёнком, 

ознакомления с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, 

Уставом муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества 

«Левобережный» г. Липецка, основными 

дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими программами и 

иными локальными актами, 

регламентирующими организацию 

образовательного процесса, условиями 

предоставления платных 

образовательных услуг, правами и 

обязанностями 

июнь,  

май-

сентябрь 

педагоги 

дополнительного 

образования, зав. 

структ. подр., зам. 

директора 

2. Анкетирование родителей (законных 

представителей) учащихся с целью 

в течение 

года 

педагог-психолог 
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выявления удовлетворённости качеством 

дополнительного образования  

3. Родительские собрания в объединениях 

Центра  

 

в течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью выяснения 

ожиданий от занятий в объединениях 

отдела «Раннее развитие творческих 

способностей детей», «плюсов» и 

«минусов» в обучении детей 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

зав. структ. 

подраздел. 

5. Индивидуальные беседы, консультации о 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с 

родителями (законными 

представителями) учащихся  Центра  

в течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагог-психолог 

6. Тематические беседы, встречи с 

известными людьми, специалистами, 

профессионалами своего дела 

в течение 

года 

зам. директора, 

зав. структ. подр., 

педагоги 

дополнительного 

образования  

7. Открытые занятия, мастер-классы, 

совместные тематические вечера и 

семейные встречи, онлайн консультации 

в течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования 

8. Обновление на официальном сайте 

Центра странички для родителей  

в течение 

года 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

9. Обновление информационно-

методических стендов для родителей 

в течение 

года 

зам. директора, 

педагоги-

организаторы, 

специалист по 

охране труда, 

тьютор, педагоги 

дополнительного 

образования 

10. Онлайн регистрация заявок на 

зачисление в объединения Центра на 

сайте ЦРТ «Левобережный» 

в течение 

года 

зам. директора, 

зав. структ. подр., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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Отдел художественно-эстетического творчества 
1.  Акробатика в концертных номерах 

в цирковой студии «Каскад»  

(V год обучения) 

октябрь Арбузова М.В. 

2. «Виды театра» в «Студии юного актёра»  

(IV год обучения) 

октябрь Брыксина Е.И. 

3. «Хореографическая азбука» (I год 

обучения) 

октябрь Брыксина Е.И. 

4. «Морской лабиринт» в объединении 

«Юный моряк» (II год обучения) 

октябрь Моисейкин А.В. 

5. «Общая физическая подготовка» в 

объединении «Чемпионы» (IV год 

обучения) 

октябрь Овчинников Н.В. 

6. «Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования» в вокальной студии 

«Импровизация» (I год обучения) 

октябрь Чеботарева П.А. 

7. «Влияние артикуляции на пение» в 

вокальной студии «Импровизация» (II 

год обучения) 

октябрь Чеботарева П.А. 

8. «Партерный экзерсис» в студии танца 

«Катюша» (III год обучения) 

апрель Брыксина Е.И. 

Отдел декоративно-прикладного творчества 

1. «Пирография и её виды» в Образцовом 

детском коллективе «Мастерская 

«Сувенир» (I год обучения) 

октябрь 

 

Мышелова Н.С. 

2. Коллективное творческое дело «Осенние 

сюрпризы» в студии «Палитра» (II год 

обучения) 

октябрь Кузьминец А.О. 

3. Мастер-класс по изготовлению открыток 

«Мамочке моей» в студии «Палитра»  (III 

год обучения) 

ноябрь Петрова М.А. 

4. «Путешествие по сказкам» в мастерской 

«Мир твоими руками» (II год обучения) 

ноябрь Гахова А.В. 

5. «Лепим животных» в Образцовом 

детском коллективе «Студия 

«Вдохновение» (I год обучения)  

ноябрь Рулева Е.А. 

6. Мастер-класс «Очарование осени» в 

студии «Надежда» (IV год обучения) 

ноябрь Аметова И.В. 

7. «Путешествие в зимний лес» в 

мастерской «Тропинки творчества» (I год 

обучения)  

ноябрь Чубарова С.В. 

8. Мастер-класс «Осенние сувениры» в 

мастерской «Орхидея» (IV год обучения) 

ноябрь Шкредюк Е.В.   



 

 

8 

 

Отдел «Раннее развитие творческих способностей детей», 

Объединение «Игралочка» 

1. «Буквы «Н», «н», звук [н], [н']» в 

объединении «Буквоежка» (I год 

обучения) 

октябрь Бондарева Е.А. 

2. «Звук [л], [л'] буква «Л» в объединении  

«Буквоежка» (II год обучения) 

октябрь Бондарева Е.А. 

3. «Вежливые слова. Какие бывают 

приветствия?» в объединении «Этикет 

для малышей» (I год обучения) 

октябрь Климова К.А. 

4. Коллективно-творческое дело для 

родителей «Фотозона» в рамках 

городской воспитательной акции  

октябрь Гахова А.В. 

5. «Наши добрые слова. Слова 

приветствия» в объединении «Этикет для 

малышей» (II г. обучения) 

октябрь Климова К.А. 

6. «Постановка танца «Желтые листочки» в 

объединении «В ритме танца» (I г. 

обучения) 

октябрь Будюкина Ю.В.,  

концертмейстер  

Ненахов Г.И. 

7. «Постановка танца «Осенняя фантазия» в 

объединении «В ритме танца» (II г. 

обучения) 

октябрь Будюкина Ю.В. 

концертмейстер,  

Ненахов Г.И. 

8. «Сравнение совокупности предметов по 

количеству. Столько же» в объединении 

«Основы математической логики» (I год 

обучения) 

октябрь Шкредюк Е.В. 

9. «Порядковый счет» в объединении 

«Основы математической логики» (II год 

обучения)  

октябрь Шкредюк Е.В. 

10. «Волшебные соки» в объединении 

«Весёлый карандаш» (I год обучения) 

октябрь Чубарова С.В. 

11. «Экзотическая рыбка» (лепка из теста) в 

объединении «Весёлый карандаш» 

 (II год обучения) 

октябрь Чубарова С.В. 

12. «В гости к сказке. Пальчиковый театр. 

«Репка» в объединении «Играем в театр»  

(I г. обучения) 

октябрь Чеботарева П.А. 

концертмейстер  

Ненахов Г.И. 

13. Мастер-класс для родителей «Сумочка 

для модницы» по декорированию сумки 

из нетканого полотна с помощью приема 

росписи и печати  

ноябрь Гахова А.В.  

 

14. Мастер-класс родителей и учащихся 

«Мастерская Деда Мороза»  

декабрь Гахова А.В., 

Кузьминец А.О., 
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Чубарова С.В., 

Шкредюк Е.В. 

15. 

 

«Космическое путешествие» (рисование 

в смешанной технике)  в объединении 

«Весёлый карандаш» (I г. обучения) 

апрель Чубарова С.В. 

16. «Путешествие в Африку» (рисование 

нетрадиционными способами) в 

объединении «Весёлый карандаш» (II год 

обучения)  

апрель Чубарова С.В. 

17. «В стране грамматики» в объединении 

«Буквоежка» (I год обучения) 

апрель Бондарева Е.А. 

18. «Читаем словосочетания» в объединении 

«Буквоежка» (II год обучения) 

апрель Бондарева Е.А. 

19. «Порядковый счет» в объединении 

«Основы математической логики» (I год 

обучения) 

апрель Шкредюк Е.В. 

 

20. «Космическое путешествие. Числа от 1 

до 20» в объединении «Основы 

математической логики»  (II год 

обучения) 

апрель Шкредюк Е.В. 

21. «Весёлый кораблик» в объединении «В 

ритме танца» (I год обучения) 

апрель Будюкина Ю.В., 

концертмейстер  

Ненахов Г.И. 

22. «В мире танца. Рок-н-ролл» в 

объединении «В ритме танца» (II год 

обучения) 

апрель Будюкина Ю.В., 

концертмейстер  

Ненахов Г.И. 

23. «Мы – артисты, можем все! Работа над 

образом героев сказки» в объединении 

«Играем в театр» (I год обучения) 

апрель Чеботарева П.А. 

концертмейстер  

Ненахов Г.И. 

24. «Основы исполнительского мастерства. 

Музыкальная сказка» в объединении 

«Играем в театр» (II год обучения) 

апрель Чеботарева П.А. 

концертмейстер  

Ненахов Г.И. 

25. «Правила поведения в общественных 

местах. Правила поведения в магазине» в 

объединении «Этикет для малышей» (I 

год обучения) 

апрель Климова К.А. 

26. «Азбука твоих прав» в объединении 

«Этикет для малышей» (II год обучения) 

апрель Климова К.А. 

Объединение «Учимся, играя!» 

1. «Буква «Н», звук [н], [н']. Закрепление» в 

объединении «АБВГДейка» (I год 

обучения) 

октябрь Будюкина Ю.В. 
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2. «Учимся читать» в объединении 

«АБВГДейка» (II год обучения) 

октябрь Будюкина Ю.В. 

3. «Постановка танца «Желтые листочки» в 

объединении «В ритме танца» (I год 

обучения) 

октябрь Арбузова М.В.  

 

4. «Постановка танца «Осенняя фантазия» в 

объединении «В ритме танца» (II год 

обучения) 

октябрь Арбузова М.В. 

 

5. «Вежливые слова. Какие бывают 

приветствия?» в объединении «Этикет 

для малышей» (I год обучения) 

октябрь Климова К.А. 

6. «Наши добрые слова. Слова 

приветствия» в объединении «Этикет для 

малышей» (II год обучения)  

октябрь Климова К.А. 

7. «Волшебные соки» в объединении 

«Весёлый карандаш»(I год обучения) 

октябрь Кузьминец А.О. 

8. «Экзотическая рыбка» (лепка из теста) в 

объединении «Весёлый карандаш» (II год 

обучения) 

октябрь Кузьминец А.О. 

9. «Космическое путешествие» (рисование 

в смешанной технике) в объединении 

«Весёлый карандаш» (I год обучения) 

апрель Кузьминец А.О. 

10. «Путешествие в Африку» (рисование 

нетрадиционными способами в 

объединении «Весёлый карандаш» (II год 

обучения)  

апрель Кузьминец А.О. 

11. «Буква «С», звук [с], [с']» в объединении 

«АБВГДейка» (I год обучения) 

апрель Будюкина Ю.В. 

12. «Как хорошо уметь читать» в 

объединении «АБВГДейка» (II од 

обучения) 

апрель Будюкина Ю.В. 

13. «Порядковый счет» в объединении 

«Основы математической логики» (I год 

обучения) 

апрель Шкредюк Е.В. 

 

14. «Космическое путешествие. Числа от 1 

до 20» в объединении «Основы 

математической логики» (II год 

обучения) 

апрель Шкредюк Е.В. 

15. «Весёлый кораблик» в объединении «В 

ритме танца» (I год обучения) 

апрель Арбузова М.В. 

16. «В мире танца. Рок-н-ролл»  

в объединении «В ритме танца» (II год 

обучения) 

апрель Арбузова М.В. 
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17. «Буква «С», звук [с], [с']»  

в объединении «АБВГДейка»  (I год 

обучения) 

апрель Будюкина Ю.В. 

18. «Как хорошо уметь читать»  

в объединении «АБВГДейка» (II год 

обучения) 

апрель Будюкина Ю.В. 

19. «Правила поведения в общественных 

местах. Правила поведения в магазине» в 

объединении «Этикет для малышей» (I 

год обучения) 

апрель Климова К.А. 

20. «Азбука твоих прав» в объединении 

«Этикет для малышей» (II год обучения) 

апрель Климова К.А. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Совет учащихся Центра 

№ 

п/п 

Тема основных мероприятий Сроки Ответственный 

педагогический 

работник, 

представитель 

ученической 

общественности 

1. Обсуждение плана работы Совета 

учащихся Центра на 2021-2022 учебный 

год, расписания работы объединений 

Центра, участие в массовых мероприятиях 

Центра, конкурсах, фестивалях, научно-

практических конференциях различного 

уровня   

сентябрь Председатель 

Совета учащихся, 

Петрова М.А. 

 

2. Проект «Город, где согреваются сердца» 

по сбору макулатуры и пластика, 

фестиваль родительских инициатив 

в течение 

года 

Председатель 

Совета учащихся. 

Бойцова А.А. 

3. Согласование расписания объединений 

Центра во втором полугодии, 

участие в массовых мероприятиях Центра, 

конкурсах, фестивалях, научно-

практических конференциях различного 

уровня   

декабрь Председатель 

Совета учащихся. 

Петрова М.А. 

 

4. Согласование предварительного 

расписания объединений Центра на 

01.09.2022, 

Выбор кандидатур волонтёров из числа 

учащихся на Фестиваль доброго 

творчества для детей с ОВЗ города  

Липецка «Академия добра» 

май Председатель 

Совета учащихся, 

Петрова М.А. 

Шкредюк Е.В. 
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Модуль «Профориентация» 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Участие в Федеральном научно-

исследовательском проекте 

«Самореализация детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» 

сентябрь 

– ноябрь  

Гахова А.В. 

2. Участие в мероприятиях городской 

воспитательной акции 

в течении 

года 

педагоги-

организаторы, 

заведующие 

структурным 

подразделением 

Модуль «Ключевые дела центра» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки Ответственный 

педагогический 

работник 
1. Городской праздник выпускников 

«Выпускной 2022» 

июнь Антонов А.И., 

Гладун М.Н. 
2. День открытых дверей для учащихся 

Центра в рамках месячника 

дополнительного образования «Мир моих 

увлечений 

сентябрь Петрова М.А., 

Чеботарева П.А. 

3. Реализация проекта «Классные встречи 

для липецких школьников» в рамках 

Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

сентябрь Бойцова А.А.  

4. Проведение Недели православной 

культуры «Православные праздники» 

сентябрь-

октябрь 

Вострикова Л.А. 

5. Добровольческая акция «День добрых 

дел»  

октябрь Климова К.А.  

6. Городской праздник «День учителя» октябрь  Антонов А.И., 

Гладун М.Н.  
7. Реализация проекта «Классные встречи 

для липецких школьников» в рамках 

Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

октябрь Бойцова А.А.  

8. Встреча председателя департамента 

образования с Ассоциацией молодых 

учителей 

октябрь  Петрова М.А.  

9. Городской конкурс ведущих праздника 

выпускников «Выпускной 2022» 

октябрь-

май 

Антонов А.И. 

10. Городской конкурс молодых 

педагогических работников «Дебют» 

ноябрь Климова К.А. 
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(номинация «Педагог дополнительного 

образования») 
11. Реализация проекта «Классные встречи 

для липецких школьников» в рамках 

Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

ноябрь Бойцова А.А. 

12. Городской конкурс детского и 

юношеского творчества «Созвездие» 

ноябрь-

декабрь 

Антонов А.И. 

13. Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой!» 

декабрь - 

февраль 

Бойцова А.А. 

14. Окружной этап историко-патриотической 

военно-спортивной игры «Вперёд, 

мальчишки!» 

декабрь Козлов Ю.В. 

15. Реализация проекта «Классные встречи 

для липецких школьников» в рамках 

Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

декабрь Бойцова А.А. 

16. Новогоднее представление для детей 

сотрудников Центра  

декабрь Климова К.А.  

17. Добровольческая акция «Оберегая сердца» декабрь Козлов Ю.В. 
18. Реализация проекта «Классные встречи 

для липецких школьников» в рамках 

Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

февраль Бойцова А.А. 

19. Благотворительная акция «Лапа помощи» февраль Козлов Ю.В. 

20. Городской фестиваль детских театральных 

коллективов «Театр и дети».  

Номинация «Художественное слово».  

Окружной этап. 

февраль Петрова М.А. 

21. Городской профессиональный конкурс 

«Самый классный классный». 

февраль Петрова М.А., 

Чеботарева П.А.  
22. Конкурс информационных изданий 

 

февраль-

апрель 

Петрова М.А. 

23. Городской конкурс педагогов 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

Февраль-

март 

Климова К.А.  

24. Реализация проекта «Классные встречи 

для липецких школьников» в рамках 

Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

март  Бойцова А.А.  

25. Городской этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 2022 

март Брыксина Е.И.  
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26. Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества «Жар-птица». 

Конкурс «Бардовское пение» 

март Петрова М.А.  

27. Городской фестиваль детских театральных 

коллективов «Театр и дети».  

Номинация «Художественное слово».  

Городской этап. 

март Петрова М.А.   

28. Реализация проекта «Классные встречи 

для липецких школьников» в рамках 

Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

апрель Бойцова А.А. 

 

29. Городской конкурс ведущих праздника 

выпускников «Выпускной 2022» 

апрель Антонов А.И. 

30. Городской конкурс методических 

разработок педагогов дополнительного 

образования «Грани мастерства» 

апрель Климова К.А. 

31. Единый методический день 

педагогического мастерства 

апрель Воскобойникова 

Г.А.  
32. Встреча председателя департамента 

образования с победителями городских 

профессиональных конкурсов «Учитель 

года - 2022», «Воспитатель года - 2022», 

«Самый классный классный - 2022» 

апрель Петрова М.А., 

Чеботарева П.А.  

33. «Моя история» - городской конкурс эссе 

для учащихся 11-х классов 

апрель-

май 

Антонов А.И. 

34. «ВыпускМой» -конкурс видеороликов 

классных коллективов учащихся 11-х 

классов  

апрель-

май 

Антонов А.И. 

35. Реализация проекта «Классные встречи 

для липецких школьников» в рамках 

Всероссийского проекта «Классные 

встречи РДШ» 

май Бойцова А.А. 

36. Акция по уборке и облагораживанию 

прилегающей  территории 

май Бойцова А.А.,  

Кислов В.В. 
37. Отчетный концерт творческих 

объединений Центра 

май Петрова М.А.,  

Чеботарева П.А. 

38. Фестиваль доброго творчества «Академия 

добра» 

май-июнь Шкредюк Е.В., 

Климова К.А. 

Уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества 
1. Участие в мероприятиях посвященных 

Дню Победы в Великой Отечественной 

войнге 

 заведующие 

структурными 

подразделениями, 
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педагоги-

организаторы 
2. Участие во Всероссийская акции «Свеча 

памяти» 

июнь заведующие 

структурными 

подразделениями. 

педагоги-

организаторы 
3. Участие во Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка». «Бессмертный 

полк» 

июнь заведующие 

структурными 

подразделениями. 

педагоги-

организаторы 

Бережное отношение к природе и окружающей среде 
1. Субботники по благоустройству 

территории 

в течение 

года 

Кислов В.В. 

2. Участие в экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

январь-

март, 

2022 

Бойцова А.А. 

3. Участие во Всероссийских Днях защиты 

от экологической опасности 

март-

июнь, 

2022 

Бойцова А.А. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Волонтерское движение 
1. Участие во Всероссийских акциях 

«Неделя молодежного служения», 

«Осенняя неделя добра», «Весенняя 

неделя добра» 

сентябрь-

октябрь, 

2021;апре

ль, 2022 

Козлов Ю.В. 

2. Участие в конкурсе «Лучший 

добровольческий отряд», «Доброволец 

года» 

в течении 

года 

Козлов Ю.В. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки Ответственный 

педагог-

организатор 

1. «Школьные воспоминания наших мам, пап, 

бабушек и дедушек» - интерактивная 

экскурсия в музей «Игры и игрушки»для 

учащихся объединений Центра 

сентябрь 

2021 

Чеботарева П.А. 

2. «День рождения Деда Мороза» - 

интерактивная экскурсия в музей «Игры и 

январь 

2022 

Чеботарева П.А. 
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игрушки» для учащихся объединений 

Центра 

3. «История маленького солдата» - 

интерактивная экскурсия в музей «Игры и 

игрушки» для учащихся 

МБОУ СОШ № 4 г. Липецка имени Л.А. 

Смык 

февраль 

2022 

Чеботарева П.А. 

педагоги Центра 

4. «Кукольный мир» - интерактивная 

экскурсия в музей «Игры и игрушки» для 

учащихся объединений Центра 

март 

2022 

Чеботарева П.А. 

5. «В гостях у медвежонка» - экскурсия в 

музей «Игры и игрушки» для учащихся 

Центра  

апрель  

2022 

Чеботарева П.А. 

6. «Игрушки военных лет» - экскурсия в 

музей «Игры и игрушки» для учащихся 

объединений Центра 

май  

2022 

Чеботарева П.А. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Сроки Ответственный 

работник 

1. Проведение выставок творческих работ 

учащихся, концертов, мастер-классов на 

общественных пространствах г. Липецка 

в течении 

года 

заведующие 

структурными 

подразделениями, 

педагоги-

организаторы 

2. обустройство клумбы около здания Центра 

(в рамках проектов городской 

воспитательной акции) 

март-

октябрь 

Бойцова А.А. 
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