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Введение 
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга разработана 
Программа воспитания, реализация которой предусматривается с 1 сентября 2021 года. 

Ориентиром для разработки программы воспитания для учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга является 
Примерная программа воспитания (разработчик - Институт стратегии развития образования РАО) для системы общего образования (гимназии, 
лицеи, школы). 

Специфика дополнительного образования отражена в его определении как особого вида образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. Это вызывает необходимость определения 
актуального для учреждений дополнительного образования содержания воспитательной деятельности. 

Нормативно-правовой основой для разработки данной программы воспитания послужили: 
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года 

(включает все изменения до 6 февраля 2020 г.); 
− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена 29 мая 2015 г. № 996-р.; 
− Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
− Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование»; 
− Концепция развития дополнительного образования; 
− Примерная программа воспитания и пакет методических материалов по ее разработке; 
− Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы» (Утверждена распоряжением Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р). 
Назначение программы воспитания создать и реализовать работающие программы воспитания, направленные на решение проблем 

гармоничного вхождения, обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 
детьми деятельности и тем самым сделать ГБУ ДО ДДЮ воспитывающей организацией. 

Программа воспитания - это описание системы возможных форм и способов работы с детьми. 
 
 



4 
 

Раздел 1. Особенности организации воспитательной деятельности в учреждении 
дополнительного образования 

Ведущая роль в решении задач воспитания принадлежит воспитательной системе образовательного учреждения, 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 программ и предпрофессиональных 
программ художественной направленности. 

Разнообразие воспитательных систем образовательных учреждений Санкт- Петербурга, сочетающих в себе традиционные ценности и 
инновационные подходы к воспитанию, создает условия для дальнейшего совершенствования процесса воспитания подрастающего 
поколения. Образовательная организация реализует модели воспитания детей в системе дополнительного образования детей с использованием 
культурного наследия Санкт-Петербурга, традиций народов Российской Федерации, направленных на сохранение и развития этнокультурного 
и языкового многообразия страны. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект Концепции развития дополнительного образования 
до 2030 г предусматривают включение в содержание дополнительных общеобразовательных 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 в учреждении, необходимо основываться на специфике дополнительного образования: 
− деятельность педагогов дополнительного образования 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 творческие коллективы, разновозрастные группы, исходя из интересов и склонностей к какому-либо 

виду творческой 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; 
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− деятельность учреждений дополнительного образования позволяет реализовывать разнообразные программы, рассчитанные на 
разные категории детей (творчески одаренные дети, дети с девиантным поведением, с ОВЗ и т.д). 

ГБУ ДО ДДЮ - это уникальная воспитательная система, интегрирующая в себе возможности социокультурной среды Санкт-
Петербурга. 

Особенность воспитательной деятельности учреждения основывается на: 
− реализации целей и задач Региональной программы «Воспитание юных петербуржцев» 
− программе развития УДО; 
− воспитательной миссии, традициях учреждения; 
− специфике образовательной деятельности (направленности); 
− традициях учреждения; 
− связях с социальными партнерами (музейные, творческие, бизнес пространства, социокультурные проекты и т.д.); 
− новых образовательных ресурсах, в том числе дистанционных. 

Раздел 2. 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 личностнозначимым, социально-культурным ценностям через участие в различных видах созидательной 
деятельности; самоактуализации как способа воплощения собственных индивидуальных творческих интересов, а также саморазвития и 
личностного роста в социальных и культурно-значимых сферах жизнедеятельности общества. 

Основой воспитательного процесса в образовательных организациях является национальный воспитательный идеал — это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

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) и специфики дополнительного образования, формулируется цель воспитания 
в ГБУ ДО ДДЮ - личностное развитие обучающихся. 

Личностное развитие обучающихся проявляющееся: 
1) в освоении обучающимися социальных знаний, которые общество выработало на основе общественных ценностей, в том числе 
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о современных сферах человеческой деятельности (то есть, в освоении социально значимых знаний и приобретении опыта социального 
взаимодействия, направленных на формирование гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости 
за историю России, воспитание культуры межнационального общения); 

2) в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального) в разных сферах человеческой жизни посредством 
участия в экономических, социокультурных, профессиональных пробах; 

3) в овладении обучающимися способами саморазвития и самореализации в современном мире, в том числе формирования 
современных компетентностей и грамотностей, соответствующих основным направлениям стратегии социально-экономического развития 
страны, актуальным вызовам будущего. 

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 цели. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение следующих основных задач:  
1) реализовывать потенциал наставничества в воспитании обучающихся как основу взаимодействия людей разных поколений, 

мотивировать к саморазвитию и самореализации на пользу людям; 
2) использовать в воспитании детей возможности занятий по дополнительным общеобразовательным программам как источник 

поддержки и развития интереса к познанию и творчеству; 
3) содействовать развитию и активной деятельности детских общественных объединений; 
4) содействовать приобретению опыта личностного и профессионального самоопределения на основе личностных проб в совместной 

деятельности и социальных практиках; 
5) поддерживать и развивать формы детской активности через развитие клубной деятельности; 
6) развивать социальное партнерство как один из способов достижения эффективности деятельности; 
 
Ответственная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.



Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 
 

В данном разделе отражается практическая реализация цели и задач воспитания в соответствии с направлениями воспитательной 
деятельности учреждения. Используется модульный принцип построения программы: инвариантный и вариативный. 

Каждый модуль ориентирован на решение конкретной задачи воспитания и соответствовать одному из направлений воспитательной 
деятельности учреждения. 

Каждый модуль изложен, выдержан в единой структуре, иметь конкретное практическое наполнение и опирается на реальную 
деятельность учреждения. 

Структура модуля включает в себя: 
− краткую информацию о потенциале направления деятельности; 
− задачи; 
− виды, формы, содержание деятельности; 
− план мероприятий по реализации модуля (создается на один учебный год). 
Выбор вариантного модуля обусловлен наличию в ГБУ ДО ДДЮ структурного подразделения «Центр профессиональной 

ориентации обучающихся государственных бюджетных образовательных организаций, находящихся в ведении администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга». 

Инвариантные модули: «Учебное занятие», «Детское объединение», «Воспитательная среда», «Работа с родителями», 
«Самоопределение», «Наставничество и тьюторство», «Профилактика». 

 
Инвариантные модули 

1. «Учебное занятие» 
Учебное занятие отражает специфику и потенциал системы дополнительного образования, является структурным элементом, 

своеобразным «кирпичиком», из совокупности которых складывается весь образовательный процесс в УДО. В занятии проецируется новое 
качество образования, его эффективность и результативность, программная и технологическая обеспеченность. 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. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала занятия предполагает создание условий для развития познавательной активности 
обучающихся, их творческой самореализации. Педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными 
особенностями обучающихся. 
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Задача: использовать в воспитании детей возможности занятия по дополнительным общеобразовательным 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 учащимся возможность приобрести опыт 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 учащимся 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.; 

− применение ролевого подхода к созданию организационной структуры детского творческого коллектива: организация выборов 
«старосты», «президента», «руководителя» и т.д.; поддержка формирований различных функциональных мини групп «младшие научные 
сотрудники», «старшие студийцы», «юные исследователи» и т.д.; 

− включение в образовательный процесс технологий самодиагностики, рефлексии, позволяющих ребенку освоить навык 
выражения личностного отношения к различным явлениям и событиям. 

Содержание деятельности: 
− актуализация воспитательных практик (мероприятий, дел, игр и пр.) в процессе реализации ДООП; 
− организация игровых учебных пространств; 
− обновление содержания совместной творческой деятельности педагога и учащихся, 
− разработка современного образовательного и воспитательного контента; 
− содействие в становлении детско-взрослых научных сообществ; 
− проектирование дискуссионных образовательных пространств; 
− проектирование игровых образовательных пространств; 
− организация и педагогическая поддержка социально-значимой деятельности и социальных проб учащихся; 
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− формирование и развитие сетевых (наука, бизнес, образование и т.д.) образовательных детско-взрослых сообществ; 
− 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. 

 
2.  «Детское объединение» 

В учреждении дополнительного образования деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и/ или разновозрастных 
детских творческих объединениях, клубных объединениях, детских общественных объединениях. 

Детские творческие объединения (коллективы) - кружок или группа - традиционная форма объединений детей по интересам. 
Приоритетны для них предметнопрактические задачи освоения конкретного профиля деятельности, изучения одного учебного курса, 
соответствующего требованиям ДООП. Формами таких объединений могут быть лаборатории, студии, мастерские, школы и пр. 
 Клубные объединения - детские объединения, решающие целый комплекс педагогических задач.  

• В образовательных клубах главное внимание уделяется освоению содержания той или иной предметной области. 
•  Досуговые клубы решают задачи организации досуга, свободного общения детей и подростков. 

            В деятельности клубного объединения активно участвуют органы детского самоуправления, с ним сотрудничают воспитанники разных 
поколений, родители и друзья клуба. Существует определенный событийный ритм жизни объединения, правила, традиции. В клубе могут 
быть объединения детей по годам обучения (возрасту и опыту деятельности), по интересам (творческие группы, творческие объединения и 
т.д.) 

Деятельность клуба основана на принципах добровольности, доступности, открытости, что позволяет желающим свободно вступать и 
выходить из него; участвовать в мероприятиях клуба, если они отвечают их интересам и запросам; получать информацию о деятельности 
клуба. Клубная деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, так как направлена на организацию коллективной творческой 
работы и призвана осуществлять интеграцию воспитательных усилий в образовательном учреждении. 

Клуб, как форма самоорганизации деятельности участников, может создавать собственную организационную символику (имидж): 
идею, стиль, миссию, цели, результаты, заниматься оформлением пространства, где проходят встречи членов клуба. 
 Детское общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединившихся, на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 
(Закон РФ «Об общественных объединениях»). 

Деятельность детского творческого объединения осуществляется на основе Положения.  
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Задача Учреждения в организации работы детских творческих объединений. 
− использовать в воспитании детей возможности занятий по дополнительным общеобразовательным 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; 

В Учреждении действуют детские творческие объединения по следующим направлениям (Мир художника, Мир музыки, Шахматно-
шашечный клуб,  Детский ансамбль флейтистов «Свиристели», Девчата, Хор Орфей, «Академический вокал», Хореографический коллектив 
«Реверанс», Хореографический ансамбль «Алые паруса», Студия детского классического балет «Арабеск», «Надежда», Детский ансамбль 
танца «Облака»,  Медиацентр, «СТРЕЛА», Знатоки английского, Волшебное руно, Эти разные куклы. 

Характеристика деятельности творческих объединений 
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Мир 
художника 

Изобразитель
ное искусство 

Познавател
ьная,  
художестве
нная 

Обогащение представления 
учеников об окружающей 
действительности, формирование 
потребность в образовании, 
способствование интеллектуальному 
развитию. 
Развивает потребность в прекрасном, 
художественное мышление 
Реализует  индивидуальные 
способности. 
 

Групповые, 
индивидуальные 

Школьники от 
7 до 15 лет 

 Акварелька, 
Солнечная палитра, 
Веселый пластилин, 
Юный художник  
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«Мир 
музыки» 

Обучение игре 
на 
музыкальных 
инструментах 

Художестве
нная  

Развитие музыкального слуха и 
чувства ритма, формирование 
начальных знаний и основных 
навыков игры на музыкальных 
инструментах 

Индивидуальная, 
групповая 

Дети с ОВЗ      
с 7 до 18 лет 

- Устав ГБУ 
ДО ДДЮ  
Приморского 
района 
Санкт-
Петербурга 
 

 
«Инструментальный 
ансамбль (ОВЗ)», 
«Музыкальная 
грамота» 
 
 

Шахматно-
шашечный 
клуб 

Обучение игре 
в шахматы и 
шашки 

Спортивно-
оздоровите
льная  

Гармоничное когнитивное развитие 
и реабилитация  детей начального 
школьного и школьного возраста 
коррекционной школы VIII вида 

Индивидуальная, 
групповая 

7 - 18 лет - Устав ГБУ 
ДО ДДЮ  
Приморского 
района Санкт-
Петербурга 
 

«Шахматы первые 
шаги», Шахматы-1, 
Шахматы, Шашки, 
История развития 
шахмат 

Детский 
ансамбль 
флейтистов 
«Свиристели» 

Игра на 
музыкальном 
инструменте 

Художестве
нная, 
познаватель
ная 

подготовка и представление 
концертных номеров 

коллективная, 
групповая 7-18 лет 

Устав 
Государствен
ного 
бюджетного 
учреждения 
дополнительн

 
 

  
  

 
 

 

«Ансамбль 
флейтистов», 
«Музыкальная 
грамота» 

Хор «Орфей» хоровое 
 пение 

художестве
нна, 

познаватель
ная 

подготовка и представление 
сценических номеров 

коллективная, 
групповая 7-13 лет 

Устав ГБУ 
ДО ДДЮ 

Приморского 
района Санкт-

Петербурга 

 «Поем с радостью»,  
«Поем 

многоголосно»  
 

Академическ
ий вокал пение 

художестве
нная 

познаватель
ная 

социализац
ия 

Цель: развитие творческих 
способностей в процессе хорового 
пения. 
Задачи: воспитать чувство 
сплоченности и личной 
ответственности за проделанную 
работу; инициативность и 
творческую активность; чувство 
патриотизма и  
уважения к культуре своего народа и 

народов других стран. 

коллективная, 
групповая, мелко-

групповая, 
индивидуальная 

5,5 - 16 лет 

Устав 
Государствен

ного 
бюджетного 
учреждения 

дополнительн
ого 

образования 
Дома детства 
и юношества 
Приморского 
района Санкт-
Петербурга, 

Предпрофильная 
программа 

«Хоровое пение» 
Хор 

«Колокольчики» 
Хоровой ансамбль 1 
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Объединение 
«Девчата» 

Ансамблевое  
пение 

художестве
нная 
(концерты, 
художестве
нные, 
познаватель
ная 

Цель: развитие творческих 
способностей в процессе 
ансамблевого пения. 
Задачи: воспитать чувство 
сплоченности и личной 
ответственности за проделанную 
работу; инициативность и 
творческую активность; чувство 

     
     
 

групповая 15-18 лет Устав 
Государствен
ного 
бюджетного 
учреждения 
дополнительн
ого 
образования 

  
  

Вокальный 
ансамбль,  Театр 
песни 

Хореографич
еский 
коллектив 
«Реверанс» 

Хореография  Художестве
нная 
 

Цель: 
создание оптимальных условий для 
самореализации саморазвития 
личности каждого ребенка  

Задачи: -воспитать патриотизм; 
-приобщить учащихся к 
национальной и мировой культуре,  
-сформировать у учащихся культуру 
межличностных отношений 

коллективная, 
групповая 

Учащиеся 
объединения от 
6 до 18 лет 

Общеобразова
тельные 
общеразвиваю
щие 
программы 
Программа 
воспитательно
й работы 

«Танцевальная 
азбука» 
«Ритмические 
основы 
хореографии» 
«Введение в 
классический 
танец» 
«Развитие 
физических 
данных» 

Хореографич
еский 
ансамбль 
«Алые 
паруса» 

Хореография  Художестве
нная 

Развить творческий потенциал 
ребенка в процессе обучения 
искусству хореографии. Воспитать 
трудолюбие, целеустремленность, 
ответственность, воспитать чувство 
товарищества и взаимопомощи, 
развить творческие способности, 
воображение, фантазию, развить 
хореографические данные 

коллективная, 
групповая 

Учащиеся 
объединения от 
6 до 18 лет 

 «Ритмические 
основы 
хореографии», 
«Азбука 
классического 
танца», «Основы 
классического 
танца», «Историко-
бытовой танец, 
«Основы 
современного 
танца» 
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Студия 
детского 
классическог
о балет 
«Арабеск» 

Хореографиче
ское 
творчество 

Художестве
нная 

Целенаправленное воспитание 
личности через активное творчество. 
Подготовка хореографических 
номеров, участие в концертах, 
конкурсах, фестивалях 
 
 

Коллективная, 
групповая 

6-14 лет Устав ГБУ 
ДО Дом 
детства и 
юношества 
Приморского 
района 

Азбука 
классического 
танца, Арабеск, 
Основы 
классического 
танца, Азбука 
музыкального 
движения, 
Историко-бытовой 
танец 

«Надежда» Хореография, 
вокал 

Художестве
нная, 
ценностно-
ориентиров
анная 

расширение возможностей для 
всестороннего удовлетворения 
потребностей детей с умственной 
отсталостью, развития их 
индивидуальных склонностей и 
способностей, мотивации личности к 
познанию и творчеству через 
занятия. 

коллективная, 
групповая, 

индивидуальная 

Дети с ОВЗ 
(умственная 
отсталость) в 
возрасте от 8-
18 лет 

 Движение и мы 
ОВЗ, 
Развитие 
физических данных 
ОВЗ, 
Хоровое пение I 
ОВЗ, 
Хоровое пение ОВЗ 
Эстрадный 
ансамбль ОВЗ 

Детский 
ансамбль 

танца 
«Облака» 

хореография 

Художестве
нная, 

познаватель
ная 

подготовка и представление 
сценических номеров 

коллективная, 
групповая, 7-13 лет 

Устав ГБУ 
ДО ДДЮ 

Приморского 
района Санкт-
Петербурга, 

«Народно-
сценический танец», 

«Ритмические 
основы 

хореографии» 
\ 
 

 
Медиацентр  Социально-

педагогическая 
Познавател
ьная, 
общественн
ая, 
ценностно-
ориентиров
очная 

Цель: создание молодёжного 
Медиацентра в процессе развития 
единого информационного 
пространства на территории 
Приморского района 
Задачи: - стимулирование 
деятельности школьных пресс-
центов на территории Приморского 
района;  
- вовлечение обучающихся в работу 
информационно-медийного 
направления; - профессиональная 

Коллективные:  
Групповые:  
Индивидуальные 

Обучающиеся 
8 -16 лет 

Дополнительная 
общеобразователь
ная 
общеразвивающая 
программа 

«Журналистика», 
«Инфоlife», 
«Основы 
векторной 
графики», 
«Основы рекламы 
и интернет-
маркетинга», 
«Военная 
журналистика» 
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ориентация обучающихся 
посредством вовлечения в 
журналистскую деятельность. 

СТРЕЛА Социально-
педагогическая 

Познавател
ьная, 
общественн
ая, 
ценностно-
ориентиров
очная 

Цель: организация комфортной 
среды для развития 
индивидуальности обучающихся. 
Задачи:  
- увлечь творчеством, 
- развивать креативное мышление 
учащихся, 
- предоставить среду для 
позитивного общения учащихся. 

Групповые: 
экскурсии, игры, 
тематические 
вечера 
Индивидуальные: 
консультации, 
беседы 

Обучающиеся 
7-13 лет 

Дополнительная 
общеобразователь
ная 
общеразвивающая 
программа  

 «СТРЕЛА на базе 
ТРИЗ», 
«Эйдетика» 
 

Знатоки 
английског
о 

Социально-
педагогическая 

Познавател
ьная 

Формирование коммуникативных и 
социальных навыков обучающихся. 
Способствовать интеллектуальному 
развитию; 
Сформировать навык работы в 
группе 

Групповая 8-12 лет Дополнительная 
общеобразователь
ная 
общеразвивающая 
программа  

 «Путешествие по 
Англии»,  

Волшебное 
руно 

Валяние из 
шерсти, 
изучение 
традиции 
народов России, 
создание 
мультфильма 

Познавател
ьная, 
общественн
ая, 
ценностно-
ориентиров
очная 

Цель: расширение возможностей для 
творческого развития детей  
Задачи:  
1. Расширение кругозора 
через посещение районных 
и городских выставок худ 
творчества и ДПИ. 
2. Обмен опытом через 
взаимодействие с другими 
творческими коллективами района и 
города . 
3. Привить понимание и высокой 
Ценности изготовления изделий 
ДПИ ручной работы 

Групповая Обучающиеся 
7-14 лет 

Дополнительная 
общеобразователь
ная 
общеразвивающая 
программа  

Путеводная нить, 
«Мультстудия 
«Лучик» 

Эти разные 
куклы 

Художественна
я 

Познавател
ьная, 
трудовая 

Обогащение представления 
учеников об окружающей 
действительности, формирование 
потребность в образовании, 
способствование интеллектуальному 
развитию. 
-  Направление на создание, 
сохранение и приумножение 

Групповые, 
индивидуальные 

Школьники от 
7 до 15 лет 

 Традиционная 
кукла 
Такие разные 
куклы 
Поэзия народного 
костюма 
От Византии до 
модерна 
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материальных ценностей, 
формирование уважительного 
отношения к материальным 
ценностям как средствам для 
существования человека. 

 
 

Виды, формы и содержание деятельности 
Содержание деятельности определяется приоритетными направлениями Государственной образовательной политики, особенностями 

региональной образовательной и культурной политики, интересами, памятными событиями, традициями, государственными и народными 
праздниками, деятельностью учреждения дополнительного образования. 
Виды и формы воспитательной деятельности 
 
Вид деятельности Цель деятельности Активная форма 

организации деятельности 
Познавательная  Расширить представления обучающихся об 

окружающей действительности, сформировать 
потребность в образовании, способствовать 
интеллектуальному развитию 

Устный журнал, обзор научно-популярных 
статей в периодической печати, экскурсии (в 
музей, на выставку в библиотеку и т. п.), 
конкурсы, турниры, олимпиады 

Трудовая  Сформировать уважительного отношения к 
материальным ценностям 

Общественно-полезный труд по 
самообслуживанию; игровые формы 
(трудовые десанты, операции, работа «по 
секрету», рейд добровольцев) 

Общественная Способствовать социализации обучающихся, 
приобщать к активному преобразованию 
действительности. 

Пресс-центр, круглый стол, дискуссии 

Ценностно-ориентировочная Содействовать осмыслению общечеловеческих и 
социальных ценностей мира, направлять внимание 
на осознание личной причастности к миру во всех 
его проявлениях, осознание своего Я, развитие 
рефлексии 

Самоанализ и взаимоанализ, «Как мы вели 
себя на экскурсии?», «Законы 
товарищества», «Каким быть или кем 
быть?»; диспут на нравственные темы, 
например, «Зачем человеку учиться?»; 
уроки культуры поведения 

Художественная  Развивать чувствительное мироощущение, Концерты, художественные конкурсы, 
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потребность в прекрасном, способность к 
художественному мышлению, реализовать 
индивидуальные способности. 

посещение театра, экскурсии в музей; 
фестивали, праздники 

Спортивно-оздоровительная Формировать потребность в здоровом образе 
жизни 

Спортивные игры, состязания, олимпиады. 

Свободное общение Организовать взаимно обогащающий досуг, когда 
общение освобождено от предметной цели и 
содержанием деятельности является общение 

Праздники, «Огоньки», Дни именинников, 
прогулки, посещение концертов, театров; 
встречи друзей, поездки и т. д. 
 

 
 
Возможны следующие формы воспитательной работы: 

1) коллективные формы (зрелищные программы): тематические концерты, спектакли, литературно-музыкальные композиция, 
ярмарки, праздники, балы, фестивали, митинги, парады, акции, шоу, флэшмобы, батлы. 

2) групповые формы: а) досуговые, развлекательные: тематические вечера, салоны, гостиные (отличительная черта камерность и 
общность интересов участников); б) игровые программы: конкурсы, квесты, квизы, театрализации, интеллектуальные игры; в) 
информационно-просветительские познавательного характера: выставки, экскурсии, круглые столы, мастер-классы, тематические программы, 
агитбригады (в рамках плана работы клуба могут также проводится тематические лекции и тренинги); 

3) индивидуальны формы: беседы, консультации, наставничество, тьюторство, адресное обслуживание (для людей с и ОВЗ). 
 

 
План мероприятий по реализации модуля «Детское объединение» 
 

дата мероприятие аудитория ответственный Результативность  (если 
присутствует) 

Август-сентябрь Подготовка работ и оформление 
выставки, посвященной Дню  
Открытых дверей 
 
 

   

03.09.2021 День окончания Второй мировой 
войны. Беседа 

Все объединения   
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сентябрь-декабрь 
2021 г 

Цикл концертов «Петербургская 
Терпсихора» обучающиеся Видясов А.Г. 

 

30.09.2021 День именинника. Поздравление    

Сентябрь 2021 Тренинг «Кто смотрит на меня?» Обучающиеся по 
ДООП 
«Журналистика» 

Долгова А.Г.  

Сентябрь 2021 Игра «Знакомлюсь с командой» Обучающиеся по 
ДООП  
«Инфоlife» 

Юрец Е.Е.  

сентябрь День программиста. Встреча со 
специалистом колледжа 
информационных технологий 

9-е классы 
 

Берсенева Н.В. 
 

 

02.10.2021 День Балета. Викторина-тест    

05.10.2021 День учителя. Концерт    

15.10.2021 Акция к Дню рождения ТРИЗ Обучающиеся по 
ДООП «СТРЕЛА на 
базе ТРИЗ»  

Лисовская О.В. Фотоматериал 

В течении года Участие в соревнованиях, 
фестивалях, конкурсах 

Все объединения   

Октябрь, январь, 
март, май 

Вечера интеллектуальных игр Обучающиеся 
медиацентра 

Долгова А.Г. 
Полетаева Н.А. 

 

Октябрь Интеллектуальная игра «Острова 
профессий» 

9-е классы Берсенева Н.В. 
 

 

Октябрь, ноябрь, 
январь 

Экскурсия в ГБНОУ «Академия 
цифровых технологий»  

9-е классы Берсенева Н.В. 
 

 

Январь 2022 Деловая игра «Редакция» Обучающиеся по 
ДООП 
«Журналистика» 

Долгова А.Г. Фотоматериал, 
видеопрезентация 
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Сентябрь, январь, 
апрель 

Фестиваль-конкурс «Моя Родина» 
 

   

 День народного единства. 
Концерт 

   

3.11.21 Игровая программа «Мы- дети 
России» 
 
 
 
 

  

Актовый зал ГБОУ 
школы 657 

Пипченкова М.К. 
Кириллова В.В. 
 

 

3.11.21 Флешмоб «Хоровод дружбы» Актовый зал ГБОУ 
школы 657 

Пипченкова М.К. 
Кириллова В.В. 

 

ноябрь Беседа, посвященная Всемирному 
дню матери 

Все объединения   

День матери. Видео поздравление    

Ежемесячно (по 
графику) 

Индивидуальные консультации 
для обучающихся по выбору 

 

9-11-е классы Берсенева Н.В. 
 

 

Октябрь, декабрь Посещение театра 9-е классы Берсенева Н.В. 
 

 

03 декабря  День юриста. Встреча со 
специалистом СПбГУП 

11 –е классы Берсенева Н.В. 
 

 

декабрь Празднование Нового года Все объединения   
январь Беседа, посвященная Дню снятия 

блокады Ленинграда 
Все объединения   

27.01.22 Литературно-музыкальная 
композиция «Говорит 
Ленинград», посвященная Дню 
снятия Блокады Ленинграда. 
 

Актовый зал ГБОУ 
школы 657 

Пипченкова М.К. 
Кириллова В.В. 

 

Январь Круглый стол «Кем быть» 9-е классы Берсенева Н.В. 
 

 

Январь Экскурсия в музей истории 
профессионального образования 

9-е классы Берсенева Н.В. 
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Февраль Игра «ПрофиХ»  для 
обучающихся 10 класса совместно   
с  Агентством занятости 
населения Приморского района 
Санкт-Петербурга 

10-е классы Берсенева Н.В. 
 

 

22.02.22 Спортивная игра «Движение - это 
жизнь!», посвященных Дню 
защитника Отечества 
 

Спорт зал ГБОУ 
школы 657 

Пипченкова М.К. 
Кириллова В.В. 

 

4.03.22 
 
 
 
 

«Бал цветов», игровая программа 
к празднованию Международного 
женского дня. 
 

Актовый зал ГБОУ 
школы 657 

Пипченкова М.К. 
Кириллова В.В. 

 

25.04.22 Участие в открытии 
Всероссийской спартакиады 
Специального Олимпийского 
Комитета 

Дворец спортивных 
игр ЗЕНИТ 

Пипченкова М.К. 
Кириллова В.В. 

 

29.04.22 Отчетный концерт творческого 
объединения «Надежда» 

Актовый зал ГБОУ 
школы 657 

Пипченкова М.К. 
Кириллова В.В. 

 

март Празднование 8 марта    
Март Экскурсия в музей истории 

  
9-е классы Берсенева Н.В. 

 
 

27.03.2022 День Театра. Беседа    
апрель Подготовка работ и оформление 

выставки, посвященной Дню 
Победы 

   

6.05.22 Литературно-музыкальная 
композиция «Помним!» 
посвященная Дню Победы 

Актовый зал ГБОУ 
школы 657 

Пипченкова М.К. 
Кириллова В.В. 

 

25.05.22 Концерт на окончание учебного 
года «В добрый путь 
выпускники» 

Актовый зал ГБОУ 
школы 657 

Пипченкова М.К. 
Кириллова В.В. 
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3. «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 учреждении отношения, ценности, традиции, привлекательные для 
учащихся, педагогов, родителей; 

− предметно-материальный компонент учреждения. 
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 учреждении дополнительного образования 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. 

Основой организации воспитательного процесса в Учреждении является 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. Усиление воспитательного потенциала 
дополнительного образования детей происходит через включение учащихся в коллективные общественно полезные практики, создание новых 
возможностей для использования получаемых знаний. 

Задача: создавать воспитательное пространство возможностей для приобретения опыта социального взаимодействия и продуктивной 
деятельности, личного самоопределения. 

Виды, формы, содержание деятельности. 

Виды и формы деятельности можно разделить на два больших блока. 
1. Формы коллективной деятельности детей и взрослых, где воспитательное взаимодействие осуществляется скрыто, незаметно по 

ходу общей работы: коллективные творческие дела, коллективные творческие праздники, коллективные творческие 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 творческую природу, особую природу 
социального творчества, когда дети и взрослые создают форму нового, лучшего способа взаимодействия. 
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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). 

Воспитание в ГБУ ДО ДДЮ строится как целенаправленно организованная деятельность педагогических работников, вовлекающая 
детей, во взаимодействие с социальной и природной средой и формирующая у них систему ценностных отношений. ГБУ ДО ДДЮ организует 
процесс воспитания через коллективные творческие дела – мероприятия с участием педагогов и детей, где педагоги ориентируются на целевые 
приоритеты, связанные с возрастными и личностными особенностями обучающихся. 

В их число входят следующие мероприятия: 
 разновозрастные сборы; традиционные творческие праздники; торжественные ритуалы; КТД совместно с родительским 

сообществом; церемонии награждения, социальные проекты, открытые дискуссионные площадки, праздники, фестивали и представления и 
др. 

В воспитательном процессе учреждения большую роль будут играть традиции, сложившиеся в детских творческих объединениях и 
учреждении - традиции чести и красоты коллектива; традиции, позволяющие продолжать и углублять освоение содержания ДООП, 
устанавливать, развивать, усложнять позитивные воспитательные отношения. Рождение и закрепление традиций, их поддержание может 
быть реализовано как во внешних формах (эмблема, форма, символы и ритуалы жизни), так и в событийных (традиционные дела к 
определенным датам и событиям жизни коллектива и учреждения). 

 

План мероприятий по реализации модуля «Воспитательная среда» 

№ дата мероприятие аудитория ответственный 
1. 01.10.2021 Посвящение в ученики объединения 1,2,3 группы ПетроваН.И. 
 17.09 Посвящение в « Юные артисты», принятие в коллектив 

 
 Пипченкова М.К. 

   сентябрь Фотоконкурс «Сделай как учитель». 
 

 Пипченкова М.К. 
  2. В течении учеб. 

года 
День именинника. Поздравление Все группы 

объединения 
ПетроваН.И. 

 Весь учебный 
год 

Индивидуальные консультирования родителей с целью 
координации воспитательных усилий педагогов и родителей 

 Каржонкова Е.Г. 

 Октябрь-ноябрь 
2021 

 Творческие праздники, фестивали, конкурсы «Праздник осени» обучающиеся Быстров Б.А., Мотора Т.А., 
Евменова С.В., Иванюк 
Н.Ю., Шабарина И.А. 
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 Октябрь-
декабрь 

Проектная деятельность (презентация, доклад, танец) обучающиеся  
 

Усачева Н.Л. 

3. Ноябрь Торжественное получение формы объединения Все группы 
объединения 

ПетроваН.И. 

 20.03.2022 День земли Обучающиеся по 
ДООП «СТРЕЛА на 
базе ТРИЗ» и 
ДОООП «Эйдетика» 

Лисовская О.В. 

4. 
 

В течении учеб. 
года 

КТД совместно с родителями (конкурсы, фестивали, праздники и 
тд) 

Все группы 
объединения 

ПетроваН.И. 

 Декабрь 2021 Фотоконкурс «Зимние пейзажи» Обучающиеся 
объединения 
«Медиацентр» 

Юрец Е.Е. 

 Январь 2022 Акция «Читаем стихи о блокаде» Обучающиеся 
объединения 
«Медиацентр»  все 

   
 

Долгова А.Г. 
 

 
Январь 2022 Праздник Рождества 

обучающиеся  

5. Апрель-май Съемка видео ролика для участия в фильме ко Дню Победы 
(совместно с родителями) 

Все группы 
объединения 

ПетроваН.И. 

 
Март 2022 Творческие праздники, фестивали, конкурсы «Масленица» 

обучающиеся Быстров Б.А., Мотора Т.А., 
Евменова С.В., Иванюк 
Н.Ю., Сидельникова В.В. 

6. Апрель Отчетный концерт объединения Все группы 
объединения 

ПетроваН.И. 

7. Май Награждение лучших учеников объединения Все группы 
объединения 

ПетроваН.И. 

 Май Разновозрастные сборы. Посещение  Пушкинского заповедника 
(Ко дню рождения А.С. Пушкина) 

обучающиеся  
 

Усачева Н.Л. 
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 Октябрь-май 

2021-2022  

Участие в благотворительных концертах в доме престарелых и 
др.площадках 

обучающиеся В.А. Никольская 

 Сентябрь-май 

2021-2022 гг. 

Слушание музыки в музыкальных залах Санкт-Петербурга обучающиеся В.А. Никольская 

 25.05.22 «Это было весело!» подведение итогов года и награждение 
участников. 

  

 
4. «Работа с родителями» 

Система дополнительного образования согласно закону об образовании в Российской Федерации, является составляющей всей системы 
образования, что определяет необходимость для педагогического коллектива создавать условия для содержательного партнерства 
образовательного учреждения и семьи, при этом семья выступает уже не только как потребитель и заказчик образовательных услуг, но и как 
основной партнер. 

В связи с этим в качестве одной из целей, стоящей перед педагогом, является необходимость осуществления психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышение педагогической компетентности родителей, психологического сопровождения развития ребенка в условиях 
семьи и образовательного учреждения. Успешное достижение обозначенной цели возможно при условии выбора оптимальных форм 
взаимодействия с родителями по вопросам обучения и воспитания ребенка. 

Для достижения высоких результатов необходимо объединять усилия педагогов и родителей. Создание союза: педагог - дети - родители 
- один из актуальных вопросов на сегодняшний день. 

Задача: обеспечить согласованность позиций семьи и образовательного учреждения для более эффективного достижения цели 
воспитания, оказать методическую помощь в организации взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся в системе 
дополнительного образования, повысить уровень коммуникативной компетентности родителей (законных представителей) в контексте 
семейного общения, исходя из ответственности за детей и их социализацию. 

Виды, формы и содержание деятельности. 
Содержание деятельности. 
− Ведущей идеей модуля является разработка стратегии взаимодействия учреждения дополнительного образования с родителями 

(законными представителями) обучающихся, направленная на создание оптимальных условий совершенствования культурно-
образовательного пространства. 
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Содержательным аспектом модуля является: 
1. Создание условий для постоянного совершенствования педагогической деятельности, приведение ее в соответствие с 

современными достижениями науки и практики. 
2. Объединение содержания обучения и воспитания в целостную систему на основе преемственности учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи. 
3. Функционирование в режиме открытой социально-педагогической системы (поддержание партнерских связей и развитие 

взаимодействия с другими социальными институтами). 
Возможные формы: 
На групповом уровне: 
− Совет родителей учреждения, участвующий в управлении образовательной организацией 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; 
− родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
− организация на базе учреждения семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

учреждения; 
− организация на базе учреждения совместной познавательной, трудовой, культурно-досуговой деятельности, направленной на 

сплочение семьи; 
− родительские форумы при интернет-сайте учреждения, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 
На индивидуальном уровне: 

– 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. 
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План мероприятий по реализации модуля «Работа с родителями» 
 

№ дата мероприятие аудитория ответственный 
1. 20.09.2021 Родительское собрание Родители  (законные представители) 

учащихся 
ПетроваН.И. 

 Сентябрь Заседание с председателями родительских комитетов 
обучающихся объединения «Человек и профессия» по 
планированию мероприятий с родителями по 
профориентации на 2021-2022 учебный год 

Родительский комитет Берсенева Н.В. 
 

4. В течении 
учеб. года 

Индивидуальные консультации родителей (очно, заочно) Родители  (законные представители) 
учащихся 

ПетроваН.И. 

5. В течении 
учеб. года 

Информирование, просвещение родителей на темы 
связанные с учебным процессом, психологическими 
особенностями развития детей,  творческими аспектами 
жизни объединения по группам с использованием соц 
сетей 

Родители  (законные представители) 
учащихся 

ПетроваН.И. 

 
сентябрь-
декабрь 
2021 г. 

участие родителей в педагогических консилиумах, 
собираемых в случае возникновения острых проблем, 
связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка 

родители обучающихся Видясов А.Г. 

6. В течении 
учеб. года 

КТД совместно с родителями (конкурсы, фестивали, 
праздники и т.д.) 

Родители  (законные представители) 
учащихся 

ПетроваН.И. 

7. Апрель-
май 

Съемка видео ролика для участия в фильме ко Дню 
Победы (совместно с родителями) 

Родители  (законные представители) 
учащихся 

ПетроваН.И. 

 Декабрь 
21 

Открытые занятия для родителей в группах  ДДЮ Каржонкова Е.Г. 

 декабрь 
2021 г. 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 
воспитательной направленности 

родители обучающихся Видясов А.Г. 

  
16.12.2021 

Беседа о трудностях освоения программы  Родители обучающихся объединения 
«Знатоки английского» 

Рожкова Н.В. 
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 Октябрь-
декабрь 

Помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении мероприятий воспитательной 
направленности: Проектная деятельность (презентация) 

родители обучающихся Усачева Н.Л. 

 январь-
май 2022 

г. 

индивидуальное консультирование с целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей 

родители обучающихся 
Видясов А.Г. 

 март Мастер-класс для детей и родителей « Танцуют все», 
посвященный дню матери 

 Пипченкова 
Кириллова 

 март Флешмоб « Я и мамочка моя», исполнения мамы с 
ребенком элемента танца,  упражнения, сценки, части 
песни. 

 Пипченкова 
Кириллова 

 Март-
апрель 
2022гг 

Весенне-пасхальный праздник Обучающиеся объединений 
«Путеводная нить» и «Мультстудия 
«Лучик» и их родители 

Волкова С.Г. 

 Май Помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении мероприятий воспитательной 
направленности: Посещение  Пушкинского заповедника 

родители обучающихся Усачева Н.Л. 

 Сентябрь-
май 

Индивидуальное консультирование с целью 
координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей 

родители обучающихся Усачева Н.Л. 
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5. «Наставничество и тьюторство» 

Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций и ценностей через 
неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве наставника и наставляемого. 

Технология наставничества позволяет получать опыт, знания, формировать навыки, компетенции и ценности быстрее, чем другие 
способы передачи (учебные пособия, система занятий, самостоятельная и проектная работа, формализованное общение). Скорость и 
продуктивность усвоения нового обусловлены непосредственной передачей живого опыта от человека к человеку, доверительными 
партнерскими отношениями. 

Потенциал наставничества проявляется в: 
− улучшении показателей в образовательной, социокультурной, спортивной и других сферах деятельности наставляемого; 
− подготовке обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в современном мире, содействии 

его профессиональному самоопределению; 
− раскрытии личностного, творческого и профессионального потенциала обучающегося, поддержке формирования и реализации его 

индивидуальной образовательной траектории; 
− обучении наставляемого эффективным формам и методам индивидуального развития и работы в коллективе; 
− формировании у наставляемого способности самостоятельно преодолевать трудности, возникающие в образовательной, 

социокультурной и других сферах. 
Задача: реализовывать потенциал наставничества в воспитании обучающихся как основу взаимодействия людей разных поколений, 

мотивировать к саморазвитию и самореализации на пользу людям. 
Наставничество и тьюторство тесно взаимосвязаны. Тьюторство в образовании часто рассматривается как закрепление за ребенком 

наставника, который сможет помочь ребенку достичь значимых результатов и скорректировать развитие. В данном случае речь идет не об 
отдельной должности тьютор, а об особой педагогической позиции - тьютор. 

Тьюторство - это способ организации процесса обучения, проявляющийся в особым образом организованном проведении учебных 
занятий, ориентированных на личностное развитие обучающихся и выступлении педагога в роли сопровождающего учебного процесса, а 
обучающегося в роли его подопечного. 

Основные задачи тьюторского сопровождения: 
− выявление и развитие образовательных интересов и мотивов обучающегося; 
− использование актуальных и современных образовательных ресурсов, необходимых для разработки индивидуальной 
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образовательной программы; 
− работа с образовательным заказом, поступающим от семьи обучающегося; формирование у обучающегося учебной и 

образовательной рефлексии. 
Тьюторское сопровождение может осуществляться только на основе совместной с учащимися деятельности по определению интересов, 

возможностей, постановке целей, интеграции для ее достижения различных ресурсов образования, а в итоге - в процессе управления 
образовательной деятельностью, освоением способов развития способностей, формированием определенных качеств. Сопровождаемые - 
одаренные дети различного возрастного уровня, дети с особыми образовательными потребностями. 

Виды, формы и содержание деятельности. 
Модель наставничества в рамках образовательной организации предусматривает - независимо от форм наставничества - две основные 

роли: наставляемый и наставник. В роли наставника могут выступать: педагоги и иные должностные лица образовательной организации, 
родители обучающихся (родитель не может быть наставником для своего ребенка), сотрудники промышленных и иных предприятий и 
организаций, некоммерческих организаций и иных организаций любых форм собственности, студенты, выпускники, обучающиеся 
образовательной организации. Для организации наставничества необходимо: 

− сформировать пары/группы подходящих друг другу наставников и наставляемых. Основные критерии: профиль наставника должен 
соответствовать запросам наставляемого, а у наставнической пары/группы должен сложиться взаимный интерес и симпатия, так как 
наставничество - это в первую очередь основанные на доверии, уважительные и эмоционально окрашенные отношения; 

− создать условия для установления гармоничных и продуктивных отношений в наставнической паре/группе так, чтобы они были 
максимально комфортными, стабильными и результативными для обеих сторон; 

− сформулировать цели на ближайший период работы. 
Взаимодействие наставника и наставляемого может проходить в рамках: 
− участия в совместных конкурсах и проектных работах; 
− участия в конкурсах и олимпиадах; 
− совместных походов на спортивные и культурные мероприятия; 
− создания клуба по интересам; 
− создания продукта; 
− выездных мероприятий; 
− экскурсий в место обучения, место работы наставника; 
− совместного участия в занятиях с целью определения образовательной траектории наставляемого) и др. 
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Формы тьюторского сопровождения: 
− индивидуальная тьюторская беседа (консультация); 
− групповые тьюторские консультации; 
− учебный тьюторский семинар (тьюториал) - активное групповое обучение, которое направлено на развитие у обучающихся 

коммуникативных, мыслительных и рефлекторных способностей. Чаще всего это открытое занятие, которое организуется с использованием 
интерактивных методов обучения. 

− тренинг; 
− образовательное событие и др. 
− Технологии тьюторского сопровождения: 
− проектирование; 
− технология портфолио; 
− проведение дебатов; 
− экспериментальная работа; 
− творческая мастерская; 
− развитие критического мышления; 
− игровые технологии; 
− вопросно-ответные технологии. 
Тьюторское сопровождение не является обязательным для всех. Оно предполагает работу с мотивированными детьми, стремящимися 

к самостоятельной деятельности - сопровождать можно только идущего. 
Содержание деятельности: 
− установление партнерских отношений; 
− изучение необходимого и достаточного информационного поля об устройстве образовательного пространства (объединения, курсы, 

кружки и т.д.); 
− поддержка процессов самоопределения и самореализации обучающегося; 
− корректировка самоопределения обучающегося; 
− повышение образовательной мотивации обучающегося; 
− активизация творческой инициативы обучающегося и др. 
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План мероприятий по реализации модуля «Наставничество и тьюторство» 
 
№ дата мероприятие аудитория ответственный 
1.  17.11.2021 Урок доброты (просмотр и обсуждение 

      
Омская 9 Тросман Е.В. 

2.  16.12.2021 Урок доброты (просмотр и обсуждение 
     

Школьная 29 Тросман Е.В. 
3.  01.02.2022 Семинар для родителей детей с ОВЗ с 

   
      
     

 Тросман Е.В. 
4.  Весь год 

 
 

Индивидуальная работа с одаренными детьми. 
       

 
 

 Пипченкова М.К. 
  5 октябрь-май 

2021 г.г. 
Работа с солистами, ведущими, чтецами при 
подготовке к творческим мероприятиям 
(конкурсам, тематическим концертам и др.) 

обучающиеся педагог доп.обр.  
Евменова С.В. 

6 октябрь-май 
2021 г.г. 

Работа сильных обучающихся с отстающими 
обучающими на знание  текста музыкальных 
произведений 

обучающиеся обучающиеся объединения 

7 октябрь-май 
2021 г.г. 

Помощь родителей в освоении учебного материала 
в медиа пространстве (на сайте коллектива, сайте 
ДДЮ и др.) 

обучающиеся родители обучающихся 

8 В течение 
  

Участие родителей обучающихся хора 
     

      

Обучающиеся, 
 

Сидельникова В.В. 
9 Ноябрь 2021 Мастер-класс для детей и родителей «Помощь в 

     
Обучающиеся, 

 
Сидельникова В.В., Грачева 

 10 В течение 
  

«Шефская помощь» обучающихся друг-другу в 
      

обучающиеся Сидельникова В.В. 
11 В течение 

  
Индивидуальная работа педагога с отстающими 

    
Педагог, 

 
Сидельникова В.В. 
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6. «Самоопределение» 
Модуль «Самоопределение» строится на опыте педагогической поддержки самоопределения, саморазвития и самореализации 

личности ребенка в воспитательных системах образовательных организаций Санкт-Петербурга. 
Задача: содействовать приобретению опыта личностного и профессионального самоопределения на основе личностных проб в 

совместной деятельности и социальных практиках. 
Виды, формы и содержание деятельности: 
− Мероприятия (беседы, лекции, диспуты, дискуссии, экскурсии, культпоходы, прогулки, обучающие занятия и т.д.) 
− События (общие по учреждению, дни единых действий, приуроченные к праздникам и памятным датам, акции, ярмарки, 

фестивали, флешмобы, челленджи т.д.) 
− Игры (сюжетно-ролевые, деловые, спортивные, интеллектуальные и т.д.) 
Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «самоопределение» включает в себя профессиональное 

просвещение, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб учащихся: 
− освоение обучающимися основ профессии в рамках обучения по дополнительной общеобразовательной программе; 
− реализация профориентационных досуговых программ, направленных на подготовку обучающихся к осознанному планированию и 

реализацию своего профессионального будущего; 
− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания учащихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 
− экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 
− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
− организация творческих профориентационных смен, где учащиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить в себе соответствующие навыки; 
− совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
− участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 
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− индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований 
и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Содержание деятельности: 
− педагогическая поддержка обучающихся в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и многовариантностью 

выбора; 
− вовлечение детей и подростков в рефлексивную деятельность через определение и согласование границ свободы и 

ответственности (нормы и правила жизнедеятельности), принятие индивидуальности другого, развитие самоуважения и взаимоуважения; 
− педагогическое сопровождение обучающихся в осознании личностных образовательных смыслов через создание ситуаций 

выбора, осуществление индивидуальных проб в совместной деятельности и социальных практиках; 
− сопровождение в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, определяющих векторы жизненного 

самоопределения, развитие способностей отстаивать индивидуально значимые выборы в социокультурной среде; 
− помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, направленных на освоение ими различных способов 

деятельности; 
− помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации жизненных планов (профессиональное 

самоопределение, выбор жизненной позиции, мобильность и др.), освоение социокультурных стратегий достижения жизненных планов; 
− организация деятельности учащихся по расширению опыта проектирования и реализации индивидуального маршрута 

саморазвития, содействие в освоении конструктивных способов самореализации; 
− развитие в образовательной организации переговорных площадок для детей и взрослых; 
− развитие системы индивидуальной помощи и сопровождения детей; 
− поиск эффективных форм и методов содействия детям в решении актуальных проблем; 
− привлечение широкого круга специалистов к индивидуальному консультированию детей, их семей и др. мероприятий по 

реализации модуля «Самоопределение». 

План мероприятий по реализации модуля «Самоопределение». 
№ дата мероприятие аудитория ответственный 

1 сентябрь-май 
2021 г.г. 

Беседа о правилах поведения, направленная на принятие индивидуальности 
другого, развитие самоуважения и взаимоуважения и вовлечение их в 
рефлексивную деятельность 

 педагог доп.обр.  
Евменова С.В. 
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2 сентябрь-май 
2021 г.г. 

Творческие задания к музыкальному материалу для поддержки потребностей и 
интересов детей, направленных на освоение ими различных видов деятельности 
(изо, танцы, и др.) 

 педагог доп.обр.  
Евменова С.В. 

3 сентябрь-май 
2021 г.г. 

Мероприятие по привлечение  широкого круга специалистов к 
консультированию  обучающихся и их родителей 

  

4 Сентябрь 2021 Беседа о профессии музыкального педагога Дети, родители Сидельникова В.В. 

5 В течение года Факультативы по Истории музыки (дистанционно) Дети, родители Сидельникова В.В. 

6 Апрель 2022 Посещение Дня открытых дверей в Санкт-Петербургском музыкально-
педагогическом училище 

Обучающиеся, 
родители 

Сидельникова В.В. 

7 В течение 
учебного года 

Сопровождение в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, 
определяющих векторы жизненного самоопределения, развитие способностей 
отстаивать индивидуально значимые выборы в социокультурной среде 

Обучающиеся Сидельникова В.В. 

8 В течение 
учебного года 

Вовлечение детей и подростков в рефлексивную деятельность через 
определение и согласование границ свободы и ответственности (нормы и 
правила жизнедеятельности), принятие индивидуальности другого, развитие 
самоуважения и взаимоуважения 

Обучающиеся Сидельникова В.В. 

9 В течение 
учебного года 

Творческая беседа «Профессия журналист» Обучающиеся 
объединения 

Юрец Е.Е. 

10 В течение 
учебного года 

Игра «Нарисуй журналиста» Обучающиеся 
объединения 

Юрец Е.Е. 

11 В течение 
учебного года 

Деловая игра «Берем интервью у известного человека» Обучающиеся 
объединения 

Юрец Е.Е. 

12 В течение 
учебного года 

Коммуникативные тренинги Обучающиеся 
объединения 

Юрец Е.Е. 

13 В течение 
  

Видеосюжет к событию «День российской печати» Обучающиеся 
 

Юрец Е.Е. 
14 В течение 

  
Проектная деятельность «История одного человека» Обучающиеся 

 
Юрец Е.Е. 

15 В течение 
   

 
  

Игра «Творческий состав редакции» Обучающиеся 
 

Юрец Е.Е. 
16 В течение 

  
Экскурсия на съемочную площадку на Школьной, 29  Обучающиеся 

 
Юрец Е.Е. 

17 В течение 
  

Творческая беседа «Портрет идеального журналиста» Обучающиеся 
 

Юрец Е.Е. 
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7. «Профилактика». 
Дополнительное образование детей по своей сути обладает социально-педагогическими особенностями, значимыми для профилактики 

отклоняющегося поведения детей и подростков, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, информационной безопасности 
и др. 

Профилактическая работа - это один из значимых пунктов работы каждого педагога дополнительного образования в рамках 
воспитательной деятельности, каждый педагог дополнительного образования проводит профилактическую работу в своих детских творческих 
объединениях. 

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. 
В целях профилактики учреждение может: 
− разрабатывать и реализовывать ДООП физкультурно-спортивной, туристскокраеведческой направленностей, которые могут 

препятствовать асоциальному поведению подростков; 
− включать методы социально-педагогических и психологических тренингов с целью повышения уровня конструктивного 

поведения в конфликтной ситуации, противостояния манипуляциям, формирования у подростков социальной компетентности; 
− способствовать участию обучающихся в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, олимпиадах, тем самым создавая ситуацию 

успеха, возможность самоутвердиться, повысить личностную самооценку. 
Содержанием деятельности может быть: 
− изучение тем, включенных в образовательную программу о здоровом образе жизни: гигиена, гигиена умственного труда, 

здоровое питание, оздоровительное значение физкультуры и спорта, профилактика инфекционных заболеваний, травматизма, гигиенические 
аспекты полового воспитания вредных привычек, нравственного здоровья и др.; изучение основ пожарной, дорожной, информационной 
безопасности; правового просвещения; 

− организация различных мероприятий, направленных на решение задач профилактической работы; 
− психолого-педагогическое сопровождение обучающихся через проведение консультаций, бесед, тренингов по определенным 

тематикам. 
мероприятий по реализации модуля «Профилактика». 
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План мероприятий по реализации модуля «Профилактика» 
на 2021-22 учебный год 

№ дата мероприятие Аудитория Ответственный Результативность 
(если присутствует) 

1 сентябрь Организация и проведение тематических 
родительских собраний по темам: Профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма, 
табакокурения и наркотической зависимости 

Родители 
обучающихся  

Педагоги дополнительного 
образования, Ромах А.В., Матвеева 
А.В. 

 

2 Сентябрь-
октябрь 

Пропаганда здорового образа жизни через 
реализацию программ физкультурно-спортивной 
направленности 

Обучающиеся  Педагоги дополнительного 
образования физкультурно-
спортивной направленности 

 

3 Ноябрь Дистанционный фотоконкурс «Здоровым быть 
здорово!» 

Обучающиеся 
и родители 

Педагоги дополнительного 
образования, Ромах А.В. 

 

4 декабрь Конкурс творческих работ «Мы против наркотиков» Обучающиеся  Педагоги дополнительного 
образования отдела ИЗО и ДПИ, 
Ванютина О.В. 

 

5 Февраль Марафон плакатов «Санитарно-гигиеническое и 
антиалкогольное воспитание» на сайте ДДЮ и в 
группе ВК 

Обучающиеся 
и родители 

Ромах А.В.  

6 Март Онлайн семинар по обеспечению безопасности на 
дорогах 

Педагоги ДО 
образования 

Матвеева А.В.  

7 апрель Анкетирование родителей «Телефонная 
зависимость» 

Родители 
обучающихся 

Прямикова Г. С., Матвеева А.В.  

8 май Родительские собрания по темам «Безопасность на 
водах, опасность солнечного и теплового удара, 
профилактика выпадений из окна, безопасность на 
железной дороге» 

Родители 
обучающихся  

Педагоги дополнительного 
образования, Ромах А.В., 
Матвеева А.В. 

 

9 В течение 
года 

Размещение игровых профилактических материалов  
на сайте ДДЮ и в группе ВК. 

Обучающиеся 
и родители 

Матвеева А.В., Ромах А.В.  
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Вариативный модуль «Профориентация» 
1.Профориентация 
Вопрос профессионального самоопределения обучающихся является одним из наиболее важных направлений государственной 

социальной политики. Работа по профессиональному самоопределению осуществляется в форме поэтапного и непрерывного формирования 
общих и профессиональных компетенций на основе личных возможностей и потребностей. В этой связи все более актуальными становятся 
вопросы оказания помощи обучающимся в выборе профессии, в поиске ресурсов для самостоятельного формирования собственного 
образовательно-профессионального пути, а также обучение способам использования этих ресурсов. 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ содержит положения о профессиональной 
ориентации обучающихся, согласно которым: 

– детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 
центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, оказывается помощь, в том числе, в профориентации и получении 
профессии (ст. 42.2); 

– в старшей школе предусматривается индивидуализация и профессиональная ориентация содержания среднего общего 
образования (ст. 66.3); 

– дополнительное образование детей направлено, в том числе, на обеспечение их профессиональной ориентации (ст. 75.1). 
– Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29.05.2015 г. «трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение реализуется посредством: воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям; формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного 
и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; развития 
навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 
последствия своих действий; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 
деятельности для осмысленного выбора профессии». 
В Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 г. «Петербургские перспективы» от 16.01.2020 г. профессиональная 
ориентация выделена, как одно из важных направлений воспитания юных петербуржцев. 
 

Понятие профессиональной ориентации 

Профессиональная ориентация – это обобщенное понятие одного из компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в 
форме заботы общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и развития природных дарований, а также 
проведения комплекса специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости 
с учетом его потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке труда. 
В Приморском районе сложились определенные традиции в организации профориентационной работы. 

Концепция внедрения системы профессиональной ориентации обучающихся ГБОО Приморского района Санкт-Петербурга  определяет 
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цели, задачи, принципы, направления и сроки реализации профессиональной ориентации обучающихся ГБОО Приморского района Санкт-
Петербурга. 
 

Профессиональное самоопределение понимается как процесс полноценного личностного развития обучающегося, наличие развитых 
интересов, способностей, высокий уровень самосознания. 

Цели и задачи профориентационной работы. 
Целью профориентационной деятельности является формирование и развитие готовности человека к профессиональному 

самоопределению и совершенствование сложившихся в образовательных организациях Приморского района систем профессиональной 
ориентации. 

Основные задачи профориентации: 
– информирование о востребованности профессий и специальностей на рынке труда и возможностях получения 

профессионального образования; 
– расширение содержания дополнительного образования на основе разработки вариативных модульных разноуровневых 

программ, в том числе модулей, нацеленных на отраслевую профориентацию, формирование компетенций «завтрашнего дня»; 
– оказание помощи обучающимся в конкретном выборе, связанном с определением сферы профессиональной деятельности или 

варианта дальнейшего обучения; 
– развитие у обучающихся компетенций, необходимых для осуществления профессионального выбора в динамично меняющихся 

условиях; 
– определение профессиональной пригодности обучающихся по выбранной ими профессии для выявления наибольшей 

вероятности успешного её освоения и выполнения связанных с ней трудовых функций. 
 

В целях реализации воспитательных задач в сфере профессионального самоопределения детей и молодежи, заложенных в 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 
996-р), конкретизированных в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", а также определенных региональной Концепцией развития 
системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга на 2020-2025 гг. (утв. Правительством 
Санкт-Петербурга 19.12.2019) на базе Учреждения создан организационный Центр по профессиональной ориентации обучающихся 
государственных образовательных организаций, находящихся в ведении администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 
просвещение обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профориентационных практик и профессиональных проб школьников. 

Цель - содействовать приобретению опыта личностного и профессионального самоопределения на основе личностных проб в 
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совместной деятельности и социальных практиках 
Задачи профориентационного воспитания, реализуемые Центром: 
– подготовка обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности; 
– воспитание у обучающихся уважения к человеку труда; 
– повышение самопознания и улучшение навыков коммуникации у детей и молодежи. 
– создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

Виды и формы деятельности: 
− Мероприятия (интерактивные занятия, лекции, экскурсии в учебные заведения и на предприятия Санкт-Петербурга, обучающие занятия 
и т.д.). 
− События (профориентационные конкурсы (различного уровня), дебаты, акции, ярмарки, фестивали, квесты). 
− Профориентационные игры (сюжетно-ролевые, деловые, интеллектуальные, решение кейсов и т.д.), расширяющие знания учащихся о 
типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 
деятельности 
− Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 
− Профориентационные досуговые программы, направленные на подготовку обучающихся к осознанному планированию и реализацию 
своего профессионального будущего; 
− Экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 
людей, представляющих эти профессии; 
− Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в 
учреждениях среднего специального и высшего образования. 
− Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 
оффлайн и онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
− Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 
− Индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их родителей по вопросам склонностей, способностей, 
дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии, а также по итогам 
проведенной профориентационной диагностики. 
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Содержание деятельности: 
− педагогическая поддержка обучающихся в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и многовариантностью выбора; 
− вовлечение детей и подростков в рефлексивную деятельность через определение и согласование границ свободы и ответственности 
(нормы и правила жизнедеятельности), принятие индивидуальности другого, развитие самоуважения и взаимоуважения; 
− педагогическое сопровождение обучающихся в осознании личностных образовательных смыслов через создание ситуаций выбора, 
осуществление индивидуальных проб в совместной деятельности и социальных практиках; 
− сопровождение в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, определяющих векторы жизненного самоопределения, 
развитие способностей отстаивать индивидуально значимые выборы в социокультурной среде; 
− помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, направленных на освоение ими различных способов деятельности; 
− помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации жизненных планов (профессиональное самоопределение, 
выбор жизненной позиции, мобильность и др.), освоение социокультурных стратегий достижения жизненных планов; 
− организация деятельности учащихся по расширению опыта проектирования и реализации индивидуального маршрута саморазвития, 
содействие в освоении конструктивных способов самореализации; 
− развитие в образовательной организации переговорных площадок для детей и взрослых; 
− развитие системы индивидуальной помощи и сопровождения детей; 
− поиск эффективных форм и методов содействия детям в решении актуальных проблем; 
− привлечение широкого круга специалистов к индивидуальному консультированию детей, их семей и др. мероприятий по реализации 
модуля «Профориентация». 

 
Площадки реализации модуля «Профориентация» 
Профориентационная воспитательная деятельность реализуется как на площадке учреждения, так и на базах ГБОУ Приморского 

района Санкт-Петербурга на основании договора о сотрудничестве и плана совместной деятельности. 
 

План мероприятий по реализации модуля «Профориентация» 

№ Дата мероприятия 
 

аудитория ответственный результативнос
ть 

 В 
течение 

Интерактивное игровое занятие «Профессии – какие они есть?» Обучающие
ся 12-16 лет 

Филимонова К.С.   
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учебного 
года 

Расширение кругозора школьников о различных профессиях и 
специальностях, о выдающихся людях – представителей этих 
профессий. Знакомство с принципом выбора будущей профессии 
«хочу+могу+надо»; с понятиями «профессия», «специальность», 
«должность», «отрасль», «род занятий»; с классификацией профессий 
по Е.А. Климову  
Занятие проходит с помощью игры «Профи +» 

(6-9 класс) 

 В 
течение 
учебного 
года. 

Квест «Необычные профессии мира»  
Знакомство с интересными и необычными профессиями в мире 
(гостиничный «соня», переворачиватель пингвинов, «стояльщик в 
очереди», тестировщик горок и т.д.) 

Обучающие
ся 12-16 лет 
(6-9 класс) 

Филимонова К.С.   

 В 
течение 
учебного 
года 

Игра «Мир профессий будущего» 
Знакомство с исследованиями, проведенными московской школой 
управления «Сколково» и Агентством стратегических инициатив, о 
возможности появления 136 новых профессий до 2030 года.  

Знакомство с профессиями будущего (IT-медик, архитектор 
оборудования, прораб-вотчер, проектировщик личной безопасности, 
технолог рециклинга летательных аппаратов, тренер творческих 
состояний, космобиолог и т.д.). Изучение списка профессий, которые 
могут исчезнуть к 2030 году (лифтер, почтальон, фасовщик, 
библиотекарь, логист и т.д.). 

Обучающие
ся 12-16 лет 
(6-9 класс) 

Филимонова К.С.   

 В 
течение 
учебного 
года 

Лекция с элементами интерактива «Онлайн-сервисы по 
профориентации для школьников» 
Ознакомление обучающихся с интернет-ресурсами, содержащими 
бесплатные тесты по профориентации; информацию о профессиях; 
рейтинги ССУЗов, ВУЗов России; информации о направлениях 
подготовки, баллах для поступления на одном портале 

Обучающие
ся 15-18 лет 
(9-11 класс)   

Филимонова К.С.   

 В 
течение 
учебного 

Интерактивное игровое занятие «Приемы запоминания за 5 
минут» 
Знакомство с наукой «мнемотехника», актуальными приемами и 

Обучающие
ся 15-18 лет 
(9-11 класс)   

Филимонова К.С.   



all  

41 
 

года техниками, облегчающие запоминание различной информации (даты, 
текст, термины, правила, классификации, лица/портреты и др.) для 
успешной сдачи экзаменов 

 В 
течение 
учебного 
года 

Лекция с элементами интерактива  
«Современные надпрофессиональные навыки и умения» 
Знакомство с надпрофессиональными навыками (метапредметными 
компетенциями) и умениями по «Атласу новых профессий» на 
примерах современных профессиональных видов деятельности. 

Обучающие
ся 13-17 лет 
(7-10 класс)   

Филимонова К.С.   

 В 
течение 
учебного 
года 

Тренинг «Софт скиллз» 
На тренинге уделяется внимание таким важным при построении 
любой профессиональной карьеры универсальным навыкам, как: 
лидерство, инициативность, умение выступать на публике, работа в 
команде, проектное и критическое мышление, коммуникативная 
компетентность.  

Обучающие
ся 
14-18 лет 
(8-11 класс)   

Филимонова К.С.   

 В 
течение 
учебного 
года 

Дискуссионная игра  
«Карьерная лестница» 
Знакомство с устройствами организаций (предприятий, компаний) 
различного типа, их иерархические ступени. Осознание понятий: 
лестница карьерного роста, горизонтальная и вертикальная карьерная 
лестница 

Обучающие
ся 
13-17 лет 
(7-10 класс)   

Филимонова К.С.   

 В 
течение 
учебного 
года 

Лекция с элементами интерактива  
«Школьное обучение – шаг на пути к будущему» 
Разбор содержания основных школьных предметов и понимание их 
важности в будущей профессиональной деятельности. 

Обучающие
ся 12-15 лет 
(6-8 класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Интерактивное занятие «Профессия. Специальность. 
Классификация профессий» 
Формирование представления о проведении анализа профессий на 
основе классификации типов профессий. 

Обучающие
ся 13-17 лет 
(7-9 класс)   

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Игра «Азбука профессий» 
Развитие у обучающихся способности к анализу, синтезу, 
классификации и обобщению профессий. В процессе игры 

Обучающие
ся 11-14 лет 
(5-7 класс) 
 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 
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формируется представление участников о разнообразии профессий, 
прививается интерес к рабочим профессиям, уважение к человеку 
труда. 

 В 
течение 
учебного 
года 

Игра «Профессии от А до Я» 
Знакомство учащихся с классификацией профессий по разным типам 
и направленности труда на разные объекты, а именно профессии 
типа «Человек-человек», «Человек-знаковая система», «Человек-
природа», «Человек -Художественный образ», «Человек-техника» 

Обучающие
ся 11-14 лет 
(5-7 класс) 
 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Игровое занятие с элементами тренинга 
«Мечты в зеркале реальности» 
При выборе будущей профессии важно не просто иметь 
информацию о ней, но и уметь соотнести требования профессии со 
своими личными склонностями, ценностями, своими способностями 
и ожиданиями от жизни. 
Предлагаемые задания и упражнения помогут школьникам 
проанализировать свои предпочтения и мотивы выбора, лучше 
узнать самих себя.  

Обучающие
ся 
13-16 лет 
(7-9 класс)   

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Лекция с элементами интерактива 
«Я – профессионал» 
Формирование реального представления о возможностях своих 
профессиональных намерений (профессиональное самоопределение) 

Обучающие
ся 15-18 лет 
(9-11 класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Лекция с элементами интерактива  
«Мой выбор» 
Формирование у обучающихся представления о важности выбора 
профессии в жизни человека. Развитие мотивации обучающихся к 
получению знаний, необходимых для успешного профессионального 
самоопределения. 

Обучающие
ся 
13-16 лет 
(7-9 класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Лекция с элементами интерактива  
«Тайм-менеджмент или как все успевать» 
Умения тайм-менеджмента являются одними из основных и в 
процессе обучения в школе, и во взрослой жизни. Задачи занятия: 

Обучающие
ся 15-18 лет 
(9-11 класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 
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- Формирование у обучающихся позитивной мотивации, 
направленной на рациональное «управление временем».  
- Формирование у обучающихся представления о ситуациях, в 
которых происходит потеря времени, и способах организации 
времени в таких ситуациях.  
- Обучение планированию времени в учебный период и в свободное 
от учебных занятий время. 

 В 
течение 
учебного 
года 

Проектно-аналитическая игра «Основной принцип выбора 
профессии» 
Занятие проходит в режиме форсайт-сессии, в ходе которой 
обучающимся предлагается «увидеть» свою жизнь по окончании 
школы, «простроить» свое ближайшее и отдаленное будущее, 
построить прогноз и условия своей будущей профессиональной 
успешности. 

Обучающие
ся 15-18 лет 
(9-11 класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Деловая игра «Самопрезентация» 
Обучающиеся знакомятся с понятием "самопрезентация", 
тренируются осуществлять самомаркетинг, разрабатывать 
требования к личностному имиджу, создавать позитивный имидж и 
осуществлять самопрезентацию. Старшеклассники совершенствуют 
свои умения при оценке себя с разных сторон, охватывая почти все 
стороны собственной личности – их самооценка становится все 
более обобщенной. Кроме того, совершенствуются и их суждения 
относительно своих недостатков. 

Обучающие
ся 15-18 лет 
(9-11 класс)   

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Презентационное занятие по одному из направлений: 
«Учебный Петербург – промышленный»; 
«Учебный Петербург – гуманитарный»; 
«Учебный Петербург – экологический»; 
«Учебный Петербург – инновационный» 
Демонстрация различных отраслей Санкт-Петербурга, с точки 
зрения получения образования с последующими перспективами 
трудоустройства в этой сфере, проработкой кейсов, с привлечением 
специалистов и представителей учреждений образования и 
работодателей из разных областей.  

9-11 класс 
Обучающие
ся 15-18 лет 
(9-11 класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 
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 В 
течение 
учебного 
года 

Экскурсия в учреждение профессионального образования 
Экскурсия является одним из видов профориентационной 
деятельности, поскольку оказывает большое влияние на 
формирование интереса к профессии, так как сочетает в себе 
наглядность и доступность восприятия с возможностью 
анализировать, сравнивать, делать выбор. 

Обучающие
ся 15-18 лет 
(9-11 класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Производственная экскурсия 
Экскурсия на производство расскажет, а зачастую и наглядно 
покажет, всем желающим, как работают и производятся те или иные 
товары. Экскурсия на производство дает уникальную возможность 
познакомиться с внутренним миром фабрик и мануфактур - цехов 
и производственных линий. 

Обучающие
ся 15-18 лет 
(9-11 класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Встречи с представителями различных профессий 
Личное общение обучающихся с одним из представителей 
различных профессиональных сфер, с возможностью задавать 
вопросы, узнать варианты построения карьеры, необходимые 
профессиональные качества, познакомиться с профессией «изнутри». 

Обучающие
ся 11-15 лет 
(5-8 класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Интерактивное занятие «Типичные ошибки при выборе 
профессии» 
Ознакомление обучающихся с возможными ошибками, которые 
наиболее часто допускаются при выборе будущей профессии. 
Обучающимся предлагаются наиболее успешные стратегии 
построения образовательного и карьерного маршрута. 

Обучающие
ся 11-15 лет 
(5-8 класс) 

Филимонова К.С. 
Михайлова Л.А. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

 Лекция с элементами интерактива  
«Самооценка и успех» 
Формирование установки обучающихся на самопознание, как 
условие будущего самоопределения; знакомство с понятиями 
«самооценка», «уровень притязаний», обсуждение понятия «успех». 

Обучающие
ся 11-13 лет 
(5-6 класс) 

Прямикова Г.С.  
 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Лекция с элементами интерактива  
«Мышление, внимание и память» 
Информирование о значение особенностей мышления, памяти и 
внимания в различных видах профессиональной деятельности. Сила 
воли и профессия, упражнения на развитие волевой саморегуляции, 
внимания и памяти. 

Обучающие
ся 11-13 лет 
(5-6 класс) 

Прямикова Г.С.  
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 В 
течение 
учебного 
года 

Лекция с элементами интерактива  
«Профессионально-важные качества» 
Изучение взаимосвязей профессии и хобби. Стратегии выбора 
профессии. Изучение понятия «ПВК», «универсальные черты 
характера», отличающие успешного специалиста в любой области, 
«профессиональная непригодность».  

Обучающие
ся 11-13 лет 
(5-6 класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Лекция с элементами интерактива  
«Знакомимся с профессиями»  
Профессии вокруг нас. "Вечные профессии" - какие специальности 
будут востребованы всегда? Изучение понятий «профессия и 
должность», «рынок труда», «карьерная лестница», «лестница 
мастеров», «отрасль». «профессия и должность», «рынок труда», 
«карьерная лестница», «лестница мастеров», «отрасль». 

Обучающие
ся 11-13 лет 
(5-6 класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Игра «Самая скучная и самая интересная профессия» 
Привлечение внимания к разнообразию профессий, осмысление 
плюсов и минусов профессий, требований к обучению, 
профессионально-важным качествам (ПВК) 

Обучающие
ся 11-13 лет 

(5-6 класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Игра «Супер-зрение» 
Знакомство с разнообразием мира профессий. 
Взаимосвязи профессий (видов деятельности) и их вклад в создание 
конкретной продукции (сквозные профессии). Расширение кругозора, 
развитие исследовательских (когнитивных), аналитических функций 
мышления 

Обучающие
ся 11-13 лет 
(5-6 класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года. 

Игра «Угадай профессию» 
Расширение представлений обучающихся о содержании разных 
видов трудовой деятельности. Сравнение стереотипов о 
профессионалах, в том числе, в новых областях, с их реальной 
работой. 

Обучающие
ся 11-13 лет 
(5-6 класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Лекция с элементами интерактива 
«Мой характер и выбор профессии» 
Изучение и обсуждение понятий «Знания-умения-навыки», 
«Темперамент», «Характер» и их влияние на будущую успешность в 
профессиональной деятельности. 

Обучающие
ся 13-15 лет 
(7-8 класс) 
 

Прямикова Г.С.  
 

 

 В Лекция с элементами интерактива  Обучающие Прямикова Г.С.  
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течение 
учебного 
года 

"Куда уходят профессии?" 
Обсуждение вопроса выбора профессии, которая будет востребована 
в будущем, исследование профессий, исчезнувших со временем. 
Изучение и обсуждение понятий востребованности, универсальности 
профессионала.  

ся 13-15 лет 
(7-8 класс) 
 

Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

 В 
течение 
учебного 
года 

Профориентационная диагностика: 
«Характер и профессия: Профессиональный тип личности» 
Знакомство с понятием «профессиональный тип личности": 
реалистический, интеллектуальный, социальный, офисный, 
предпринимательский, офисный. 

Обучающие
ся 13-15 лет 
(7-8 класс) 
 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Лекция с элементами интерактива  
«Самые нужные профессии» 
Знакомство с 50 наиболее востребованными на рынке труда, новыми 
и перспективными профессиями, требующими среднего 
профессионального образования. 

Обучающие
ся 13-15 лет 
(7-8 класс) 
 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года. 

Лекция с элементами интерактива 
«Профессионально-важные качества» 
Изучение понятий «профессионально-важные качеств», 
«успешность». На что опираться при выборе профессии и поиске 
учебного заведения. Самостоятельный поиск ресурсов, содержащих 
информацию о требованиях к профессиям. 

Обучающие
ся 13-15 лет 
(7-8 класс) 
 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Лекция с элементами интерактива 
«Мотивы выбора профессии» 
Развитие представлений о мотивации, знакомство с понятием 
«профессиональная и внепрофессиональная мотивация»; 
определение профессиональной мотивации.  

Обучающие
ся 15-18 лет 
(9-10 класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Лекция с элементами интерактива «Лень и саморегуляция». 
Обучение самоанализу организации своего свободного времени, 
распределения временных ресурсов. Обучения навыкам 
самомотивации. 

Обучающие
ся 15-18 лет 
(9-10 класс) 

 
Прямикова Г.С. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Лекция с элементами интерактива «Социальный интеллект». 
Изучение понятий: «саморегуляция», «самосознание», «эмпатия», 
«коммуникабельность», «конфликтология»; диагностика 

Обучающие
ся 15-18 лет 
(9-10 класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 
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эмоционально-волевой сферы с использованием сокращенного 
варианта методики К. Томаса «Поведение в конфликтах» 

 В 
течение 
учебного 
года 

Игра «Руководитель или исполнитель?» 
Знакомство с понятием «человеческий фактор»; профессионально 
важные качества руководителя, оценка собственных общительности, 
ответственности, настойчивости и организаторских способностей 

Обучающие
ся 15-18 лет 
(9-10 класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Лекция с элементами интерактива  
«ВУЗ, профессия, работа» 
Обучение стратегиям выбора учебного заведения; достоверность 
информационных ресурсов; работа и студенчество, этическое 
поведение в виртуальном пространстве. Презентация "Навигатор 
поступления" 

Обучающие
ся 15-18 лет 
(9-10 класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Лекция с элементами интерактива  
«Секреты профессиональной успешности» 
Знакомство с понятиями «Профессиональная 
пригодность/непригодность», «Специальные способности». 
Мотивирование обучающихся на составление более полное 
представление о своих способностях, которое может стать стимулом 
к их дальнейшему развитию. 

Обучающие
ся 15-18 лет 
(9-10 класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Игра «Фабрика идей» 
Расширение представлений о функциональных обязанностях разных 
специалистов, знакомство с кадровым составом, необходимым для 
функционирования любого предприятия, обучение умению находить 
взаимосвязи между профессиями и должностями; виды карьер.  

Обучающие
ся 15-18 лет 
(9-10 класс) 

Прямикова Г.С. 
Филимонова К.С. 
Конюхова Л.А. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Лекция для учащихся 8 – 11 классов «Эффективные приёмы 
подготовки к экзаменам». 

Обучающие
ся 15-19 лет 
(9-11 класс) 

Прямикова Г.С.  

 В 
течение 
учебного 
года 

Тестирование Soft-skills (к тренингу).  
Исследование профессионально-значимых качеств личности: 
коммуникабельность, саморегуляция, эмпатия, мотивация и их связь 
с успешностью в профессиональной деятельности. 
 

Обучающие
ся 14-18 лет 
(8-10 класс) 

Прямикова Г.С.  

 В Групповая диагностика по профориентации Обучающие   
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течение 
учебного 
года 

ся 14-18 лет 
(8-10 класс)  

Прямикова Г.С. 

 В 
течение 
учебного 
года 

Индивидуальная профориентационная психолого-педагогическая 
диагностика 
 

Обучающие
ся 13-18 лет 
(7-11 класс) 

 
Прямикова Г.С. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Индивидуальное консультирование обучающегося 
 

Обучающие
ся 13-18 лет 
(7-11 класс) 

 
Прямикова Г.С. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Индивидуальное консультирование законного представителя 
обучающегося по результатам проф.диагностики 

Обучающие
ся 13-18 лет 
(7-11 класс) 

 
Прямикова Г.С. 

 

 В 
течение 
учебного 
года 

Реализация предпрофессиональных программ «Хоровое пение», 
«Юный художник» 

Обучающие
ся 11-15 лет 
 

Сидельникова В.В., 
Веневитинова О.И., 
Ромах А.В., 
Хомякова Ю.А. 

 

 
 
Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательного процесса, организуемого в учреждении дополнительного образования. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого учреждения с привлечением (по необходимости) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы, являются: 
− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение 

как к обучающимся, 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 
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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 - это результат как социального воспитания (в котором У ДО участвует наряду с другими 
социальными институтами) так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления самоанализа воспитательного процесса, организуемого в учреждении дополнительного образования: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся УДО. 
Рассматривается динамика личностного развития обучающихся в каждом конкретно взятом объединении (коллективе). Анализ 

осуществляется на основе критериев, обозначенных в общеобразовательной общеразвивающей программе, реализуемой в объединении 
(коллективе). 

2. Состояние организуемой в УДО совместной деятельности детей и взрослых. 
Проводится анализ наличия в учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 
Показателями организуемой в УДО совместной деятельности детей и взрослых могут быть: 
− Системность воспитательной деятельности (наличие общих ключевых мероприятий, традиций УДО, реализуемых 

интегрированных проектов и т.п.); 
− координация всех звеньев воспитательной системы; 
− наличие положительной эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил обучающихся; 
− открытость воспитательного и преобразовательного процессов УДО общественности (наличие медиа пространства, социального 

партнёрства, организация социально значимой деятельности и др.); 
− освещение деятельности УДО учащимися детских медиа коллективов; 
− соответствие личностно развивающего потенциала занятий в рамках реализации ДООП воспитательной миссии и традициям 

учреждения наличие органов детского самоуправления, детских общественных объединений, детско-взрослых сообществ в УДО и их 
активность; 

− наличие форм работы по самоопределению и профориентации обучающихся; 
− вовлечённость семьи в воспитательный процесс УДО, наличие мероприятий с участием семьи; 
− наличие предметно-эстетических зон в УДО (оформление и эстетика общих и учебных помещений) и др. 
Итог самоанализа - фиксация результатов, выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 
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корректировка действий для получения последующих желаемых результатов. 
 

Раздел 5. Анализ воспитательной работы в ГБУ ДО ДДЮ 
Воспитание является необходимой составной частью целостного образовательного процесса. 
Примерная программа воспитания, утверждённая ФУМО в 2020 году, отмечает необходимость построения процесса воспитания в 

образовательной организации на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 
– неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 
– ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 
– реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательном учреждении детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

– системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
В содержании Примерной программы воспитания особо отмечается, что она не является перечнем  обязательных для образовательного 

учреждения  мероприятий, а описание системы возможных форм и способов работы с детьми и оставляется за учреждением право на 
разработку своих рабочих программ воспитания. 

Основной целью воспитательной работы в ГБУ ДО ДДЮ является воспитание и развитие физически здоровой личности, формирование 
таких качеств как нравственность, патриотизм, гражданственность. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 
1. Организация воспитательных мероприятий, направленных на формирование таких качеств как нравственность, патриотизм, 

гражданственность, долг, ответственность, честь, достоинство, чувства любви и уважения к традициям семьи. 
2. Формирование представления о здоровом образе жизни, развитие системы по охране здоровья обучающихся. 
3. Спортивно – оздоровительное воспитание обучающихся. 
4. Работа по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры. 
5. Работа по пропаганде безопасности жизнедеятельности и профилактика правонарушений  обучающихся. 

Данные задачи решаются через организацию участия обучающихся в разнообразных мероприятиях внутри учреждения, на районных и 
городских мероприятиях. Основная работа по вышеупомянутым направлениям ведется в рамках реализации образовательных программ 
педагогами в соответствии с индивидуальными планами воспитательной работы. 
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Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 
(ограничения и  

риски) 
Наличие сложившейся системы 
воспитательной работы 
(преимущественно индивидуальная 
работа педагогов). 
Наличие инициативного и опытного 
педагогического коллектива. 
Разнообразный спектр направлений 
обучения объединений ДДЮ, с 
обязательным блоком воспитательной 
работы. 
Достаточно высокая мотивация 
обучающихся (свободный выбор 
направлений обучения самими детьми 
при непосредственном  участии 
родителей в процессе выбора). 
Проведение ежегодных районных 
мероприятий патриотической 
направленности (Игровая программа 
Красна изба углами, Конкурс Истоки и 
др). 
Развитие сети социального партнёрства с 
библиотеками и школами. 
Системная и постоянная работа опытных 
педагогов в летнее время с детьми на 
школьных площадках.  
Обеспечение информированности о 
деятельности учреждения через медиа 
возможности (сайт, Вконтакте, 
Инстаграмм и др.). 

Отсутствие программы воспитания 
всего учреждения с перспективным 
планом и мониторинга 
эффективности воспитательного 
процесса. 
Отсутствие разработанных 
методических критериев для оценки 
эффективности и качества ведения 
воспитательной работы в 
учреждении. 
Участие в различных мероприятиях 
одних и тех же обучающихся. 
Недостаточное активное и 
эффективное взаимодействие с 
родительской общественностью при 
организации воспитательного 
процесса.  
Сложная эпидемиологическая 
обстановка более чем в течение года. 
Отсутствие разновозрастного 
коллектива обучающихся с 
возможностью взаимодействия в 
разных возрастных группах (пример 
старших для младших). 
Недостаточно высокий уровень 
мотивации школьников к занятиям 
физической культурой и спортом 

Возможности по 
расширению программ и 
проектов, направленных на 
духовно-нравственное 
развитие, здоровый образ 
жизни и спорт, на 
экологическое движение 
(волонтерство) для 
привлечения большего 
числа участников 
(обучающихся). 
Расширение материально-
технической базы 
учреждения для 
обеспечения реализации 
сложных в техническом 
отношении мероприятий, 
программ и проектов 
(Медиа, театр, технические 
направления). 
Организация повышения 
квалификации 
педагогического состава в 
рамках духовно-
нравственного, 
технического развития, в 
том числе через обмен 
опытом внутри учреждения 
(организация постоянных и 

Отсутствие 
системного подхода к 
разработке планов 
воспитательной 
работы с критериями 
оценки.  
Отсутствие у 
современной 
молодежи осознанной 
позиции гражданина и  
патриота, низкая 
осведомленность об 
истории и 
героическом прошлом 
своей Родины. 
Перегрузка детей в 
школах,    на 
внеурочной 
деятельности. 

Вынужденные 
ограничения, 
связанные с 
дистанционной работой 
из-за неблагополучной 
эпидемиологической 
обстановки (Covid 
2019) 
Зачастую 
неблагополучный 



all  
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Возможности по регулярному 
взаимодействию с родителями с помощью 
информационных технологий и 
мессенджеров Вотсап, обеспечение  
обратной связи с общественностью через 
организацию опросов, анкетирования на 
сайте учреждения и др. медиа площадках, 
как централизованных, так и через 
локальные группы, создаваемые 
педагогами с конкретными 
обучающимися и их родителями. 
Система информирования о безопасности 
жизнедеятельности обучающихся через 
медиа платформы учреждения. 

(преобладание программ в 
учреждении художественной 
направленности). 
Недостаточный уровень 
повышения 
квалификации 
педагогического состава. 
Отсутствие в 
педагогическом 
коллективе достаточного 
числа мужчин-педагогов 
(патриотическое 
воспитание, физическая 
культура и спорт). 

регулярных мероприятий, 
семинаров, курсов, круглых 
столов). 
Организация мероприятий с 
активным привлечением 
родителей обучающихся. 
Создания медиа 
пространств для активного 
взаимодействия с 
родительской аудиторией с 
возможностью обратной 
связи. 

социальный уровень 
семей обучающихся, 
неполные семьи, 
нездоровый и 
малоконтролируе-мый 
образ жизни семей. 

 

Выводы 

В целом, можно сказать, что в учреждении ведется воспитательная работа, но она требует изменений. 
Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся и их родителей в необходимости развития воспитательной системы 

учреждения, необходимо решать следующие воспитательные задачи: 
            1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания 
обучающихся, совершенствование методического мастерства педагогов дополнительного образования, овладение диагностикой как 
средством для улучшения воспитательной работы. 

2. Поддерживать и укреплять традиции учреждения, способствующие созданию коллектива педагогов и обучающихся, 
воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся. 

3. Усилить роли семьи в воспитании детей и привлекать родителей к организации образовательного процесса. 
4. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, экологической культуры, навыков безопасной 

жизнедеятельности. 
5. Продолжить работу по профилактике безопасности детей (дорожное движение). 
6. Разработать систему показателей и критерии эффективности воспитательной деятельности. 
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