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Паспорт Программы воспитания  

 

Наименование 

программы 

Программа воспитания Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детский (подростковый) центр «Росток» 

города Кузнецка на 2021-2025 г.г. 

Основание для 

разработки 

программы 

Программа воспитания Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детский (подростковый) центр «Росток» 

города Кузнецка на 2021-2025 г.г. разработана в 

соответствии с Национальным проектом 

«Образование», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с последующими изменениями), 

Федеральным законом от 31.07.2020 № ЗО4-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015 № 996-р, Программой «Развитие 

воспитания в Пензенской области на период до 2025 

года» 

Разработчики 

программы 

Директор МБОУ ДО «ДПЦ «Росток» Меркурьева О.В., 

педагогический коллектив МБОУ ДО «ДПЦ «Росток» 

Цель программы Создание единого образовательно-воспитательного 

пространства, способствующего воспитанию высоко-

нравственной, творческой, компетентной и социально-

активной личности, способной к успешной адаптации 

в обществе с учетом современных условий и 

потребностей социального развития региона. 

Задачи программы - использовать в воспитании детей возможности 

занятий по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам как источник 

поддержки и развития интереса к познанию и 

творчеству; 

- содействовать приобретению опыта личностного и 

профессионального самоопределения на основе 

личностных проб в совместной деятельности и 

социальных практиках; 

- развивать социальное партнерство как один из 

способов достижения эффективности деятельности; 

- обеспечивать поддержку семейного воспитания, 

создавать условия для повышения социальной, 
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коммуникативной и педагогической компетентности 

родителей и формировать их ответственного 

отношения к воспитанию детей. 

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

Оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по достижению положительной 

динамики показателей мониторинга эффективности 

реализации Программы «Развитие воспитания в 

Пензенской области на период до 2025 года» 

Сроки реализации 

программы 

2021-2025 годы 

Ожидаемые 

результаты 

- повышение значимости воспитания в общественном 

сознании; 

- укрепление российской гражданской идентичности, 

традиционных общенациональных ценностей; 

- повышение общественного престижа семьи, 

отцовства и материнства, сохранение и возрождение 

традиционных семейных ценностей, укрепление 

традиций семейного воспитания; 

- доступность для всех категорий детей качественного 

воспитания, способствующего удовлетворению их 

индивидуальных потребностей, развитию 

творческих способностей, независимо от места 

проживания, материального положения семьи, 

состояния здоровья; 

- укрепление и развитие кадрового потенциала 

системы воспитания; 

- утверждение в детской среде позитивных моделей 

поведения как нормы, снижение уровня негативных 

социальных явлений; 

- развитие и поддержка социально-значимых детских, 

семейных и родительских инициатив, обеспечение 

преемственности деятельности детских и молодежных 

общественных объединений; 

- повышение уровня информационной безопасности 

детей; 

- формирование системы осуществления мониторинга 

и показателей, отражающих эффективность 

воспитательной работы в Центре 

Система 

организации 

контроля 

Ежегодный публичный отчет директора МБОУ ДО 

«ДПЦ «Росток» 
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1. Общие положения 

Программа развитие воспитания МБОУ ДО «ДПЦ «Росток» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями), Федеральным законом от 31.07.2020 № 304- ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Национальным 

проектом «Образование», Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р, Законом 

Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской 

области» (с последующими изменениями), Программой «Развитие воспитания 

в Пензенской области на период до 2025 года». 

Программа является основным документом, содержащим приоритетные 

направления развития воспитания в МБОУ ДО «ДПЦ «Росток» и механизмы 

их реализации. 

Программа разработана с учетом следующих приоритетов 

государственной политики в области воспитания: 

- развитие высоконравственной, творческой личности, принимающей 

судьбу Отечества как свою личную, осознающие ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины; 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

- поддержка общественных институтов, выступающих носителями 

духовных ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку, являющемуся основой гражданской идентичности населения 

Российской Федерации и главным фактором национального самоопределения; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов детей, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

- развитие подрастающего поколения на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей, кооперации и 

сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, 

образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 
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учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес- 

сообществ). 

Программа рассчитана на период до 2025 года. 

 

2. Особенности организации воспитательной деятельности в МБОУ 

ДО «ДПЦ «Росток» 

Ведущая роль в решении задач воспитания принадлежит воспитательной 

системе Центра, определяющей ценностно-смысловую направленность 

воспитательной деятельности, ее технологичность и результативность. В 

дополнительном образовании воспитание неразделимо с образовательным 

процессом. Единство учебно-воспитательного процесса определяется как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Воспитательная система Центра сочетает в себе традиционные ценности 

и инновационные подходы к воспитанию, создает условия для дальнейшего 

совершенствования процесса воспитания подрастающею поколения.  

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта 

«Образование», проект Концепции развития дополнительного образования до 

2030 г предусматривают включение в содержание дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ всех направленностей 

воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и 

молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, 

воспитание культуры межнационального общения. 

Выстраивая воспитательный процесс Центр основываться на специфике 

дополнительного образования: 

- деятельность педагогов Центра строится на основе интеграции 

основного и дополнительного образования (не подлежит регулированию 

ФГОС); 

- дополнительное образование детей как институт взросления и развития 

функциональной грамотности, формирования метапредметных компетенций и 

проектирования, обеспечения и сопровождения личностных результатов 

обучающихся; 

- особая образовательная среда как возможность для самореализации 

детей и раскрытия их талантов; 

- возможность объединения в коллективы, разновозрастные труппы, 

исходя из интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности; 

- участия в занятиях основываются на принципе добровольности; 

- разнообразие форм организации деятельности детей в зависимости от 

направленности образовательных программ; 

- осуществление тесной взаимосвязи обучения и воспитания; 

- реализация совместных творческих инициатив детей, педагогов и 

родителей; 

- деятельность Центра позволяет реализовывать разнообразные 
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программы, рассчитанные на разные категории детей. 

Особенность воспитательной деятельности Центра основывается на: 

- реализации целей и задач Программы «Развитие воспитания в 

Пензенской области на период до 2025 года»; 

- программе развития МБОУ ДО «ДПЦ «Росток»; 

- воспитательной миссии, традициях Центра; 

- связях с социальными партнерами; 

- новых образовательных ресурсах. 

Сильные стороны функционирования воспитательной системы Центра: 

- высокий уровень внимания педагогического коллектива Центра к 

проблеме личностного развития ребенка; 

- объединение усилий семьи, педагогов вокруг вопросов образования и 

воспитания; 

- дополнительный объем финансовых ресурсов (оказание платных 

образовательных услуг), которые используются для развития воспитательной 

системы Центра; 

- опыт разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с учетом особенностей группы, запроса 

родителей, социального заказа региона. 

Слабые стороны системы воспитания в Центре: 

- недостаточно разработанная система диагностических и 

мониторинговых исследований в сфере воспитания; 

- проблемы в системе подготовки педагогических и руководящих кадров 

в области воспитания; 

- недостаточное использование воспитательного потенциала детских 

коллективов. 

Ресурсами развития системы воспитания являются: 

- развитие новых форматов воспитания, использование цифровых 

технологий, технологии социального проектирования; 

- внедрение новых форм и методов контроля качества воспитания; 

- интеграция воспитания с социальным пространством на всех его 

уровнях; 

- развитие конструктивного сотрудничества с заинтересованными 

учреждениями образования в вопросах повышения качества воспитания; 

- выстраивание системы воспитательной работы на основе 

социокультурного подхода. 

Риски развития системы воспитания: 

- старение педагогических кадров; 

- разрыв между возможностями, которые предоставляют современные 

форматы и технологии воспитания, и пониманием их частью педагогов; 

- формализация либо идеализация процесса воспитания. 

Таким образом, ведущими векторами проектирования Программы 

становятся: 

- открытость и доступность, нацеленность на взаимодействие с семьями, 
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социально-профессиональными и культурно-досуговыми общностями; 

- создание возможности для педагогов и обучающихся включать в 

совместную деятельность актуальные явления социокультурной реальности, 

получать опыт их проживания и рефлексии; 

- создание пространства выбора на основе максимального насыщения 

образовательной среды разнообразными видами деятельности вне 

зависимости от места жительства, состояния здоровья; 

- совершенствование традиционных форм и применение новых 

форматов и технологий воспитательной работы с детьми и молодежью; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки, физической, 

информационной и психологической безопасности обучающихся. 

 

3. Цель и задачи воспитания. 

Современное дополнительное образование обеспечивает добровольный 

выбор деятельности ребёнком, выражающийся в удовлетворении его 

интересов, предпочтений, склонностей и способствующий его развитию, 

самореализации, самоопределению и социокультурной адаптации. Оно 

обладает особым потенциалом. Этот потенциал состоит в возможности 

обеспечения условий для приобщения обучающихся к личностно значимым 

социально культурным ценностям через участие в различных видах 

созидательной деятельности; самореализации как способа воплощения 

собственных индивидуальных творческих интересов, а также саморазвития и 

личностного роста в социальных и культурно-значимых сферах 

жизнедеятельности общества. 

Целью программы является создание единого образовательно-

воспитательного пространства, способствующего воспитанию высоко-

нравственной, творческой, компетентной и социально-активной личности, 

способной к успешной адаптации в обществе с учетом современных условий 

и потребностей социального развития региона. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении пели. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- использовать в воспитании детей возможности занятий по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам как 

источник поддержки и развития интереса к познанию и творчеству; 

- содействовать приобретению опыта личностного и профессионального 

самоопределения на основе личностных проб в совместной деятельности и 

социальных практиках; 

- развивать социальное партнерство как один из способов достижения 
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эффективности деятельности; 

- обеспечивать поддержку семейного воспитания, создавать условия для 

повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности 

родителей и формировать их ответственного отношения к воспитанию детей. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности. 

Модуль «Учебное занятие» 
Основной формой организации образовательного процесса и реализации 

важных задач воспитания в объединениях Центра является учебное занятие. 

Формирование и развитие личностной позиции обучающихся к учебной 

деятельности начинается с момента прихода ребёнка на учебное занятие, 

встречи с педагогом. Для того, чтобы замотивировать обучающихся 

процессом обучения в том или ином объединении, педагогами на учебных 

занятиях используется такая информация и такие формы работы, которые 

учитывают возрастные, личностные особенности детей. На занятиях 

педагогов Центра можно увидеть то, как умелое использование 

выразительных движений, мимики, интонированной речи влияет на 

работоспособность и поведение группы. 

Занятие можно рассматривать как лабораторию, где происходит 

развитие личности ребенка, его социализация, где совершенствуется 

профессиональное мастерство и компетентность педагога, где ребенок и 

педагог выступают равноправными субъектами образовательного процесса. 

Задача: использование в воспитании детей возможности занятия по 

дополнительным общеразвивающим программам как источник поддержки и 

развития интереса к познанию и творчеству. 

Виды, формы и содержание деятельности: 
- демонстрация детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

- подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения 

проблемных ситуаций, для обсуждения на занятиях; 

- применение интерактивных форм работы, которые дают обучающимся 

возможность приобрести формы ведения конструктивного диалога, 

командной работы и взаимодействия с другими детьми; 

- включение в занятие игровых технологий, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в объединении, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия; 

- включение проектных технологий, позволяющих обучающимся 

приобрести навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

самостоятельного решения проблемы, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения и т.д.; 

- включение в образовательный процесс технологий самодиагностики, 

рефлексии, позволяющих ребенку освоить навык выражения личностного 

отношения к различным явлениям и событиям; 
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- актуализация воспитательных практик (мероприятий, дел, игр и пр.) в 

процессе реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- организация игровых учебных пространств; 

- организация и педагогическая поддержка социально-значимой 

деятельности и социальных проб обучающихся; 

- организация и педагогическая поддержка просветительской, 

исследовательской, поисковой, практико-ориентированной, рефлексивной 

деятельности учащихся, направленной на освоение социальных знаний, 

формирование позитивного отношения к общественным ценностям, 

приобретения опыта социально значимых дел. 

Модуль «Детское объединение» 

В Центре деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных 

и/ или разновозрастных детских объединениях. 

Детские объединения (группа) - традиционная форма объединений 

детей по интересам. Приоритетны для них предметнопрактические задачи 

освоения конкретного профиля деятельности, изучения одного учебного 

курса, соответствующего требованиям дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Задачи: 

- использовать в воспитании детей возможности занятий по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам как 

источник поддержки и развития интереса к познанию и творчеству: 

- содействовать развитию и активной деятельности детских 

объединений; 

- содействовать приобретению опыта личностного и 

профессионального самоопределения на основе личностных проб в 

совместной деятельности и социальных практиках; 

- поддерживать и развивать формы детской активности через развитие 

деятельности детского объединения. 

Виды, формы и содержание деятельности: 

- инициирование и поддержка участия детского объединения в 

мероприятиях Центра, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении/ участии и анализе;  

- организация в объединении интересных и полезных для личностного 

развития обучающихся совместных воспитательных событий, коллективных 

дел, способствующих укреплению традиций, формирование и развитие 

коллектива, в том числе разновозрастного, а также способствующих 

самореализации детей и подростков, и получение ими социального опыта, 

формирование поведенческих стереотипов, одобряемым в обществе;  

- выработка с обучающимися детского объединения норм и правил 

совместной жизнедеятельности;  

- создание условий для проявления инициатив по самоуправлению 

жизнедеятельностью детского объединения; 
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- изучение особенностей личностного развития обучающихся 

объединения через наблюдение за поведением, отношением к выбранному 

виду деятельности, взаимодействием и коммуникацией с другими 

обучающимися в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственно-этическим 

темам или событиям, участником которых стал ребенок;  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с другими детьми, личный и социальный 

опыт в конкретных видах и направлениях деятельности, в том числе в рамках 

программного содержания);  

- коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими членами детского 

объединения. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

Центра осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и Центра в данном 

вопросе. 

Задача: обеспечить согласованность позиций семьи и Центра для более 

эффективного достижения пели воспитания, оказать методическую помощь в 

организации взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся Центра, повысить уровень коммуникативной компетентности 

родителей (законных представителей) в контексте семейного общения, исходя 

из ответственности за детей и их социализацию. 

Виды, формы и содержание деятельности. 

- Совет учреждения, участвующий в управлении Центром и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия 

для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

учреждении; 

- общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- организация на базе Центра семенных праздников, конкурсов, 

соревновании, направленных на сплочение семьи и учреждения; 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка: 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательного 

учреждения, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 

мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком учреждения дополнительного образования. С этой целью в Центре 

большое внимание уделяется благоустройству помещений, эстетическому 

оформлению. 

Задача: привлечение обучающихся и родителей к оформлению учебных 

кабинетов Центра через организацию совместной деятельности. 

Виды, формы и содержание деятельности: 

- благоустройство учебных кабинетов и помещений, осуществляемое 

руководителями объединений вместе с обучающимися своих объединений, 

позволяющее обучающимся проявить свою фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения руководителя 

объединения со своими детьми; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных 

событий (праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.); 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

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

ценностях Центра, его традициях, правилах. 

Модуль «Воспитательная среда» 

Воспитательная среда как педагогическое явление есть совокупность 

условий, в которых разворачивается воспитательный процесс и с которыми 

вступают во взаимодействие включенные в него люди. 

Структура воспитательной среды: 

воспитательный компонент дополнительных общеобразовательных 

программ, учебно-методические разработки педагогов по вопросам 

воспитания; 

духовный или субъектный компонент - сложившиеся в Центре 

отношения, ценности, традиции, привлекательные для обучающихся, 

педагогов, родителей; 

предметно-материальный компонент Центра. 

Воспитательная среда должна как можно больше соответствовать 

запросам и интересам обучающихся, быть средой личностного роста, 

душевного комфорта и социальной защищенности для участников 

образовательного процесса. 

Спецификой осуществления воспитательного процесса в Центре 

является создание особой воспитательной среды, которая задает нравственные 

нормы и интеллектуальный фон жизни, формирует уровень притязаний 

личности и ее достижений; среды, в которой ребенок учится уважительному и 

продуктивному взаимодействию с другими людьми, получает опыт 

социально-значимой коллективной творческой деятельности. 
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Основой организации воспитательного процесса в Центре чаше всего 

становится совместная деятельность (социально-значимая, 

исследовательская, досуговая и т.д.) педагогов и обучающихся, направленная 

на приобретение бесценного опыта решения жизненно важных проблем, 

коллективной заботы, творческих поисков и улучшения окружающего мира. 

Воспитание в Центре строиться как целенаправленно организованная 

деятельность детей, вовлекающая их во взаимодействие с социальной и 

природной средой и формирующая у них систему ценностных отношений.  

Задача: создавать воспитательное пространство возможностей для 

приобретения опыта социального взаимодействия и продуктивной 

деятельности, личностного самоопределения. 

Виды, формы, содержание деятельности: 

1. Формы коллективной деятельности детей и взрослых, где 

воспитательное взаимодействие осуществляется скрыто, незаметно по ходу 

общей работы: коллективные дела, праздники, игры. Они эмоционально и 

ценностно привлекательны для ребят и предоставляют возможность каждому 

внести свой личный вклад в общее дело, позволяют приобретать 

разнообразный социальный опыт в различных видах деятельности. Все это 

создает особую природу социального творчества, когда дети и взрослые 

создают форму нового, лучшего способа взаимодействия. 

2. Формы прямого открытого воспитательного воздействия: 

воспитательные мероприятия и воспитательные занятия, где педагог 

целенаправленно формирует какое-либо общественно значимое, нравственно 

обусловленное свойство личности или конкретное мнение (например, 

проектная и исследовательская деятельность). 

Модуль «Профилактика» 

Дополнительное образование по своей сути обладает социально-

педагогическими особенностями, значимыми для профилактики 

отклоняющегося поведения детей и подростков. Профилактическая работа - 

что один из значимых пунктов работы каждого педагога дополнительного 

образования в рамках воспитательной деятельности. Каждый педагог 

дополнительного образования проводит профилактическую работу в своих 

детских коллективах. 

Задача: формирование у детей и подростков нравственных ценностей, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию, интересов и 

личностных качеств, обеспечивающих конструктивную, социально 

приемлемую самореализацию, позитивную социализацию, противодействие 

возможному негативному влиянию среды. 

Виды, формы и содержание деятельности: 
- разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, формирующие мотивы, установки и навыки, 

препятствующие правонарушениям несовершеннолетних; 

- разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, направленных на повышение правовой 
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грамотности и формирование бесконфликтной коммуникации 

несовершеннолетних; 

- включение методов социально-педагогических и психологических 

тренингов с целью повышения уровня конструктивного поведения в 

конфликтной ситуации, противостояния манипуляциям, формирования у 

подростков социальной компетентности; 

- способствование участию обучающихся в конкурсах, соревнованиях, 

тем самым создавая ситуацию успеха, возможность самоутвердиться, 

повысить личностную самооценку; 

- организация различных мероприятий, направленных на решение задач 

профи тактической работы; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся через 

проведение консультаций, бесед, тренингов по определенным тематикам. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательного процесса, 

организуемого в Центре. 

Самоанализ воспитательной работы, организуемый в Центре, 

осуществляется по выбранным самим Центром направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого Центра. В 

качестве экспертов выступают: директор, педагоги Центра. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Центре являются: 

-  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

-  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами;  

-  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

-  принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором Центр участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа, организуемого Центре 

воспитательного процесса: 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающегося каждого объединения. 

Осуществляется анализ руководителями объединений совместно с 

директором Центра с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения педагогов или педагогическом совете 

Центра. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение, диагностика. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных 

результатов обучающихся анализируется также на основании независимых 

оценочных процедур (высокий уровень мотивации обучающихся к участию в 

конкурсах, соревнованиях, проектной деятельности, низкий процент 

заболеваемости и пропусков занятий, отсутствие случаев преступлений среди 

несовершеннолетних, низкий процент травматизма). 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в Центре совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Проводится анализ наличия в Центре интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Показателями организуемой в Центре совместной деятельности детей и 

взрослых являются: 

- системность воспитательной деятельности (наличие общих ключевых 

мероприятий, традиций Центра, реализуемых интегрированных проектов и 

т.н.); 

- координация всех звеньев воспитательной системы; 

- наличие положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил 

обучающихся; 

- открытость воспитательного и образовательного процессов Центра 

общественности (наличие медиа пространства, социального партнёрства, 

организация социально значимой деятельности и др.); 

- освещение деятельности Центра; 

- соответствие личностно-развивающего потенциала занятий в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ воспитательной миссии и традициям Центра; 

- наличие форм работы по самоопределению и профориентации 
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обучающихся; 

- вовлеченность семьи в воспитательный процесс Центра, наличие 

мероприятий с участием семьи; 

- наличие предметно-эстетических зон в Центре (оформление и эстетика 

общих и учебных помещений) и др. 

 3. Воспитательная деятельность педагогов 

Все педагоги Центра имеют высшую квалификационную категорию. 

Педагоги не испытывают затруднения в определении цели и задач своей 

воспитательной деятельности, а также в реализации воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности. 

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для обучающихся 

детско-взрослые общности; в большинстве случаев у них складываются 

доверительные отношения с обучающимися.  Руководители объединений 

стремятся стать для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми.  

4. Управление воспитательным процессом в Центре. 

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным 

обеспечением.  

Педагоги имеют чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в Центре, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. 

Администрацией учреждения создаются условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания путем повышения квалификации в рамках 

курсовой подготовки. Педагоги поощряются администрацией Центра за 

хорошую воспитательную работу с обучающимися (через стимулирующие 

выплаты). 

5. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

образовательной организации. 
В Центре имеются необходимые условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

дополнительному образованию, СанПиН. Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды Центра является 

основой, на которой каждый ребенок может воплотить свою одаренность в 

высокие результаты деятельности. 

Итог самоанализа фиксация результатов, выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, корректировка 

действий для получения последующих желаемых результатов. 

 

  

 

 


