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Цели и задачи воспитательной работы 

Цель: Совершенствование воспитательной деятельности для творческого 

развития личности ребенка, его   интеллектуальных, духовных, физических 

способностей и интересов. 

  Задачи: 

1.    Формирование общественных и нравственных качеств учащихся путем 

создания творческой атмосферы через совместную творческую 

деятельность педагогов, обучающихся и родителей;  

2.    Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно- 

нравственных ценностей гражданина России; 

3.    Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие 

навыков здорового образа жизни; 

4.    Совершенствование взаимодействия педагог-ребенок-родители. 

5.     Реализация  комплекса  мер по развитию гуманистического и 

экологического воспитания  обучающихся; 

6. Проявления и мотивации творческой активности учащихся в различных 

сферах социально значимой деятельности.  

         Центр творчества - часть воспитательно-образовательной среды. 

Воспитательный процесс многогранен, обучающийся не всегда находится в 

школе, но даже самые глубокие изменения в окружающем мире не должны 

поставить ребенка в тупик. Вся воспитательная работа в образовательном 

учреждении ведется в соответствии с общепринятыми направлениями: 

  гражданское и военно- патриотическое 

·         воспитание толерантности учащихся; 

·         создание условий для воспитания гражданской ответственности, 

порядочности и доброжелательности. 

эколого- краеведческое направление 

·         содействие формированию экологического сознания учащихся; 

·         изучение истории родного края; 

·         активизация деятельности учащихся по охране природы, истории, 

культуры; 

  социальное 

·          формирование духовно-нравственных качеств личности 

·          воспитание нравственной культуры основанной на 

самосовершенствовании и самовоспитании 

·          воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по 

отношению ко всем людям и прежде всего к своим близким 

общекультурное 

·          развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления 

·          формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 



·          развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, 

творческих способностей 

·          овладение навыками межличностного общения 

общеинтеллектуальное 

·         развитие  индивидуальных особенностей, природного потенциала 

·         формирование жизненных ориентаций и ценностей 

·         формирование личного мировоззрения и самосознания 

 Организация общения и досуга учащихся:  

создание условий для реализации духовных и интеллектуальных потребностей 

учащихся; 

разнообразить формы организации досуга; 

содействовать развитию у учащихся творческих способностей. 

   Работа с родителями: 

повышение роли семьи в воспитания детей; 

изучение проблем, возникающих у родителей в воспитании детей; 

оказание педагогической помощи родителям в воспитательном процессе; 

обеспечение единства действий семьи и Центра творчества в воспитательно - 

образовательном процессе. 

  

 

Организационно-педагогическая деятельность 

  

№ Формы 

деятельности и 

содержание 

Сроки 

проведен

ия 

Цель 

данного 

вида 

деятельност

и 

Средства 

достижения 

поставленных 

целей 

  

Результат 

(предполагае

мый или 

необходимый

) 

1 Планирование 

работы в на 

2020/2021 учебный 

год. 

Август 

  

  

Сопровожден

ие 

воспитательн

ого процесса. 

Анализ 

результатов за 

прошлый учебный 

год, перспективы 

на новый учебный 

год. 

 

План работы 

на 

2020/2021 

учебный год 

2 Справки по итогам 

проводимых 

мероприятий 

в течение 

года 

Сопровожден

ие 

воспитательн

ого процесса. 

Анализ 

воспитательных 

мероприятий 

Выводы и 

рекомендации 

по 

усовершенств

ованию 

воспитательно

й 

деятельности 

 

3 Участие в 

педсоветах, 

семинарах. 

в течение 

года 

Повышение 

профессиона

льного 

мастерства. 

 

Работа с 

информацией 

Выступление 



 

4 Работа со 

страницей на сайте  

МБУ ДО 

«Советский 

ЦДЮТ»: 

редактирование, 

анализ и 

размещение 

информации на 

сайте. 

 

в течение 

года 

  

Распростране

ние 

информации 

о 

деятельности 

учреждения 

Размещение 

информации 

Информация о 

работе  на 

сайте  МБУ 

ДО 

«Советский 

ЦДЮТ» 

5 Проведение  и 

посещение 

открытых 

мероприятий 

в течение 

года 

Повышение 

профессиона

льного 

мастерства. 

Работа с 

информацией 

Открытые 

мероприятия 

6 Подготовка и 

проведение 

мероприятий в дни 

школьных каникул 

в рамках 

программы 

 «В стране умений 

и забав». 

октябрь-

ноябрь, 

декабрь-

январь, 

март-

апрель 

  

Организация 

досуга  в 

каникулярно

е время 

Подготовка и 

проведение  

мероприятий 

Воспитательн

ое 

мероприятие 

  

7 

  

Мониторинг 

положительной 

динамики  участия 

детей  в 

воспитательных 

 мероприятиях 

  

  

Декабрь, 

май 

  

  

Определение 

результативн

ости работы 

  

  

Сбор информации: 

тестирование, 

анкетирование, 

опрос 

  

  

Анализ 

работы: 

за 1 полугодие 

за 2 полугодие 

8 Участие в 

учрежденческих, 

районных и 

областных 

конкурсах, 

выставках, 

соревнованиях. 

в течение 

года 

  

Подготовка 

конкурсных 

материалов 

Индивидуальная 

работа 

Участие в 

конкурсе 

9 Отчёт о 

проделанной 

работе 

май Повышение 

профессиона

льного 

мастерства 

Анализ о 

проделанной 

работе. 

Отчёт 

  

 

 

 

 



 

План воспитательных мероприятий 

Сроки  Мероприятия  Форма проведения, 

участники 

Ответственные  

Август  Августовская конференция 

педагогических работников 

Советского района 

Республики Крым 

Приветствие 

обучающихся МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ», 

конференция. 

Педагогические 

работники района. 

Саваневская И.А. 

Методист доп. 

образования 

Сентябрь  Благотворительная акция 

«Белый цветок» 

Проведение 

благотворительной 

акции в 

образовательных 

учреждениях, среди 

населения. 

Образовательные 

учреждения района, 

жители района. 

Саваневская И.А. 

Методист доп. 

образования 

3 сентября – день 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Проведение бесед, 

коллективных 

творческих с работ 

обучающимися Центра 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

21 сентября- 25 сентября – 

неделя безопасности 

Проведение бесед, 

инструктажей, 

родительских собраний 

с обучающимися Центра 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Отборочный этап конкурса 

детских рисунков «Охрана 

труда глазами детей» 

Отбор лучших рисунков. 

Общеобразовательные 

учреждения. 

Методист доп. 

образования 

Мероприятия по плану 

Минобрнауки РК 

 Методист доп. 

образования 

Октябрь  Праздничная программа ко 

Дню воспитателя 

Концертная программа. 

Педагогические 

работники дошкольных 

учреждений района 

Саваневская И.А. 

Методист 

дошкольного  

образования 

Праздничная программа ко 

Дню учителя 

Концертная программа. 

Педагогические 

работники района 

Саваневская И.А. 

Методист доп. 

образования 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

детского творчества «Крым в 

сердце моем» 

Заочный этап конкурса 

(видео выступлений). 

Образовательные 

учреждения. 

Методист доп. 

образования 

Муниципальный этап Отбор лучших рисунков, Методист доп. 



республиканского конкурса 

детских рисунков, плакатов 

«Я – против коррупции». 

плакатов. МБОУ, МБУ 

ДО 

образования 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами 

детей» 

 

Отбор рисунков, 

обучающиеся МБОУ, 

МБУ ДО 

Методист доп. 

образования 

Ноябрь  Участие в заочном этапе 

республиканского конкурса 

детского творчества «Крым в 

сердце моем» 

Методическое 

сопровождение и 

организация доставки 

работ на 

республиканский этап 

Методист доп. 

образования. 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Рисуют дети на планете 

мир» 

Организация выставки. 

МБОУ, МБУ ДО 

Методист доп. 

образования 

Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства. 

Тематические занятия 

кружков. 

Методист доп. 

образования, 

педагоги дополни 

тельного 

образования. 

Мероприятия, посвященные 

Дню матери (25 ноября). 

Обучающиеся Центра. Методист доп. 

образования, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Космические фантазии» 

 

Отбор лучших рисунков, 

 МБОУ, МБУ ДО. 

Методист доп. 

образования 

Декабрь  Конкурс на лучшее 

оформление кабинета к 

Новому году «Новогоднее 

конфетти» 

Оформление кабинетов. 

Сотрудники и 

обучающиеся Центра. 

Методист доп. 

образования 

3 декабря – Международный 

день инвалидов 

Проведение занятий 

«Час  доброты» с 

обучающимися Центра  

Методист доп. 

образования, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Новогодний утренник для 

обучающихся Центра. 

Игровая-

развлекательная 

программа 

Методист доп. 

образования, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



 

«Мастерская Деда Мороза» - 

изготовление новогодних 

игрушек. 

Выставка игрушек. 

Обучающиеся Центра. 

Сирош О.А. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности» 

 

 

Отбор лучших рисунков, 

 МБОУ, МБУ ДО. 

Методист доп. 

образования 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

театральных коллективов 

образовательных учреждений 

района «Школьные 

подмостки» 

Организация конкурса, 

обучающиеся МБОУ, 

МБУ ДО 

Методист доп. 

образования, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Мероприятия, посвященные 

Дню Республики Крым 

 

 

Рисование 

достопримечательностей 

Крыма, обучающиеся 

МБОУ, МБУ ДО 

Методист доп. 

образования, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Февраль  Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

семейных школьных команд 

«Семейный очаг – 2020» 

Конкурсная программа Методист доп. 

образования 

Выставка поделок и 

рисунков, посвященная Дню 

защитника Отечества «Папа 

может» 

Выставка, обучающиеся 

Центра 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Март  Муниципальный этап 

республиканского 

творческого конкурса «Мы – 

наследники Победы» 

Отборочный этап. 

Методическое 

сопровождение и 

организация 

муниципального этапа 

 

Методист доп. 

образования 

Праздничное мероприятие, 

посвященное празднику 

весны, для обучающихся 

кружка «Ступенька к школе» 

Игровая-

развлекательная 

программа, 

обучающиеся кружка, 

родители 

Зубова З.В., 

методист доп. 

образования 

Апрель  Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Крымский вальс» 

Итоговый концерт, 

выпускники МБОУ 

Методист доп. 

образования 



Муниципальный этап 

республиканского 

патриотического конкурса 

детского творчества «Ради 

жизни на Земле». 

Отбор лучших рисунков, 

 МБОУ, МБУ ДО. 

Методист доп. 

образования 

Май  Участие в районных 

мероприятиях, посвященных 

Празднику весны и труда и 

Дню Победы. 

Концертные программы Педагоги 

дополнительного 

образования 

Муниципальный этап 

республиканского фестиваля-

конкурса «Парад солистов» 

Конкурсная программа, 

обучающиеся МБОУ, 

МБУ ДО 

Методист доп. 

образования 

Выпускной утренник 

обучающихся кружка 

«Ступенька к школе» 

Праздничная программа, 

обучающиеся кружка, 

родители 

Зубова З.В. 

Июнь  Проведение мероприятий с 

лагерями дневного 

пребывания МБОУ 

Проведение мастер-

классов, обучающиеся 

МБОУ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Торжественное мероприятие 

у памятника Воину-

освободителю в рамках 

празднования районного 

мероприятия Единый 

выпускной 

Проведение 1 части 

мероприятия 

Методист доп. 

образования 

 

  

  

 Работа с родителями 
  

№ Название мероприятия Срок 

проведения 

Взаимодействие 

1. Анкетирование родителей с целью 

изучения удовлетворенности 

родителей образовательными 

услугами МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» 

сентябрь Родители 

обучающихся 

Центра 

3. Проведение родительских 

собраний 

  

  

сентябрь 

декабрь 

май 

Родители 

обучающихся 

Центра, педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Организация и проведение  

открытых занятий для родителей  

и педагогов 

в течение года Родители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Консультации в течение года родители 



Тестирование 

Анкетирование 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 


