


      Важной составляющей образовательного процесса МБУ ДО «Советский 

ЦДЮТ» является воспитательная работа. В МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» под 

воспитанием понимается целенаправленное педагогически организованное 

взаимодействие детей и взрослых, направленное на развитие личности, ее 

духовно-нравственное становление.  

     

       Цель воспитательной работы – создание единого воспитательного 

пространства на основе интеллектуального развития, профессионального 

самоопределения и образовательно – развивающей деятельности.  

 

Чтобы реализовать данную цель, необходимо решить  

задачи:  

- создать условия для интеллектуального, эстетического, физического, 

коммуникативного, самовыражения личности обучающихся;  

- изучить потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики обучающихся;  

- воспитывать у обучающихся взаимоуважение (взаимопомощь, 

взаимоотношения, доброе отношение друг к другу);  

- воспитывать бережное отношение к природе;  

- развивать творческую деятельность;  

- развивать активную жизненную позицию воспитанников;  

- поиск инновационных разработок и применение гуманистических, личностно-

ориентированных, гибких, вариативных взаимодействующих педагогических 

технологий, форм и методов воспитания.  

 

Приоритетным видом деятельности в воспитательной работе является  

- коллективная творческая деятельность - основу этой деятельности 

составляет коллективное (совместное) творческое дело. Надежным результатом 

творческих дел является позитивная активность воспитанников, причем не 

зрительская, а деятельная, сопровождающаяся в той или иной мере чувством 

коллективного авторства  

- самоуправление - дети очень любят выполнять различные поручения. Они 

чувствуют себя значимыми, нужными, ждут возможности проявить себя. Старшие 

стремятся организовать и руководить сами, быть лидерами в различных делах.  

 

Принципы, положенные в основу массовых мероприятий  

принцип информационной насыщенности, предполагает наличие 

исторических, краеведческих, культурных, этнических, научно-технических и 

других сведений и факторов;  

принцип диалогичности, предусматривает равноправное взаимодействие 

взрослых и детей;  

принцип вариативности, предполагает использование различных форм работы. 

 

Механизм реализации воспитательной работы  

Воспитательная работа строится с учетом возрастного критерия.  

При планировании работы необходимо учитывать традиционные мероприятия, 

связанные с юбилейными и государственными датами. Воспитательная работа 



Центра отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.  

Формы работы с родителями:  

 индивидуальные беседы с родителями обучающихся;  

 совместные праздники, конкурсы;  

 культурно-массовые мероприятия совместно с детьми;  

 дни открытых дверей;  

 информационные буклеты;  

 

Участие творческих объединений МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» в районных, 

региональных, Всероссийских, международных конкурсах в течении года. 

 

Работа по выполнению плана проведения воспитательных мероприятий 

помесячно, рекомендуемые Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы на 2018-2019учебный год 

Сроки  Мероприятия  Форма 

проведения, 

участники 

Ответственные  

Август  Августовская конференция 

педагогических работников. 

Приветствие 

участников 

конференции, 

педагогические 

работники района 

Методисты, 

педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Фестиваль детского 

творчества «Золотая тыква» 

(День района) 

Выставка-

конкурс, игровая-

развлекательная 

программа, 

мастер-классы, 

обучающиеся 

МБОУ, МБУ ДО 

Педагог-

организатор 

Детская развлекательная 

программа, посвященная Дню 

поселка, для детей из 

малообеспеченных, 

малоимущих семей и детей с 

ОВЗ. 

Игровая-

развлекательная 

программа, 

мастер-классы 

Педагог-

организатор 

Благотворительная акция 

«Белый цветок» 

Приветствие 

участников акции, 

благотворительная 

ярмарка, 

обучающиеся 

МБОУ, МБУ ДО 

Педагог-

организатор 

Участие обучающихся в 

Международном детско-

юношеском литературном 

конкурсе им. И. Шмелева 

«Лето Господне» 

Литературные 

работы. 

Кружок основ 

православной 

культуры 

Гнатюк Е.С. – 

педагог-

дополнительного 

образования 

Участие обучающихся 

хореографической студии в 

Открытом Всероссийском 

конкурсе-фестивале «Симеиз 

встречает друзей» 

Конкурсная 

программа, 

хореографическая 

студия 

«Маленький 

сюрприз» 

Ибрагимов Д.Н. 

– педагог 

дополнительного 

образования 

Октябрь  Праздничная программа ко 

Дню учителя. 

Праздничный 

концерт, 

педагогические 

работники района 

Педагог-

организатор 

 Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

детского творчества «Крым в 

сердце моем» 

 

Заочный этап 

(видео 

выступлений), 

обучающиеся 

МБОУ, МБУ ДО 

Педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



 

 

 

 

Выборы в президенты Совета 

ученического самоуправления 

Советского муниципального 

образования. 

Выборы  Педагог-

организатор 

 

 

Районный конкурс рисунков 

«Я рисую выборы». 

Конкурс рисунков 

совместно с 

территориальной 

избирательной 

комиссией 

Педагог-

организатор 

«Безопасный интернет» Беседы, 

информационный 

стенд. 

Педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Ноябрь  

Участие в зональном этапе 

республиканского конкурса 

детского творчества «Крым в 

сердце моем» 

Сопровождение 

конкурсантов в 

пгт. 

Нижнегорский 

Педагог-

организатор 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Рисуют дети на планете 

Мир» 

Организация 

выставки, 

обучающиеся 

МБОУ, МБУ ДО 

Педагог-

организатор, 

Колпакова М.А. 

–пед. доп. обр. 

Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства. 

Тематические 

занятия кружков, 

конкурсы 

рисунков, участие 

в районном 

концерте 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

Декабрь  

Новогодние утренники для 

обучающихся МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» 

Игровая-

развлекательная 

программа, 

обучающиеся 

МБУ ДО 

Колпакова М.А. 

– пед. доп. обр. 

«Новогоднее конфетти» Конкурс на 

лучшее 

оформление 

кабинета к 

Новому году 

Педагог-

организатор 

Муниципальный этап 

конкурса детского творчества 

по безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами 

детей» 

 

Организация 

выставки 

рисунков, 

обучающиеся 

МБОУ, МБУ ДО 

Педагог-

организатор,  

Колпакова М.А. 

– пед. доп. обр. 



Выставка новогодних 

игрушек. 

Выставка поделок Сирош О.А. – 

пед. доп. обр.  

Январь  Фестиваль детского 

творчества «Рождественская 

открытка» 

Праздничная 

программа, 

выставка 

вертепов, 

обучающиеся 

МБОУ, МБУ ДО 

Педагог-

организатор, 

пед. доп. обр. 

Муниципальный этап 

выставки-конкурса 

«Прикосновение к истокам» 

Организация 

выставки, 

обучающиеся 

МБОУ , МБУ ДО 

Педагог-

организатор, 

Сирош О.А. – 

пед. доп. обр. 

Февраль  Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

семейных школьных команд 

«Семейный очаг – 2019» 

Конкурсная 

программа 

Педагог-

организатор 

«Мы – будущие солдаты» - 

мероприятия в объединениях , 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

 

 

Беседы, 

конкурсные 

программы, игры 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Март  «Открытка для любимых мам» 

- мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню. 

Игры, выставки 

рисунков и 

поделок. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Игровая программа, 

посвященная воссоединения 

Крыма с Россией. 

Игровая 

программа 

Педагог-

организатор 

Муниципальный этап 

республиканского творческого 

конкурса «Мы - наследники 

Победы». 

Отборочный этап, 

итоговый концерт. 

Педагог-

организатор 

Муниципальный этап 

республиканских 

соревнований по шахматам 

«Белая ладья» 

Шахматный 

турнир 

Папков С.А. – 

пед. доп. обр. 

Апрель  Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Крымский вальс» 

Итоговый концерт Педагог-

организатор 

«Береги здоровье смолоду» Беседы в 

объединениях, 

встречи с врачами 

больницы. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Выставка рисунков 

обучающихся изостудии 

«Весенняя капель» 

Выставка 

рисунков 

Колпакова М.А. 

– пед. доп. обр. 

Май  Участие в районных Участие Педагоги 



праздничных мероприятиях, 

посвященных Празднику 

Весны и труда. 

коллективов в 

праздничном 

концерте, 

выставках. 

дополнительного 

образования 

Выпускной утренник 

обучающихся кружка 

дошкольной подготовки 

«Ступенька к школе» 

Праздничная 

программа, 

обучающиеся 

МБУ ДО 

Зубова З.В. – 

пед. доп. обр. 

 

 

 

 

 

 

Июнь  

День защиты детей Игровая-

развлекательная 

программа, 

обучающиеся 

МБОУ, МБУ ДО 

Педагог-

организатор, 

пед. доп. обр. 

Проведение мероприятий с 

лагерями дневного 

пребывания МБОУ. 

Проведение 

мастер-классов, 

обучающиеся 

МБОУ 

Педагог-

организатор, 

пед. доп. обр. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные празднованию 

Дня России. 

 

Игровая-

развлекательная 

программа, 

обучающиеся 

МБОУ, МБУ ДО 

 

Педагог-

организатор, 

пед. доп. обр. 

Единый выпускной. Проведение 1 

части 

мероприятия 

  

Педагог-

организатор, 

методисты 

 

 

 


