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1. Пояснительная записка 

      «Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» (ст.2. п.2 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). Воспитание 

представляет собой многофакторный процесс. 
Формирование личности происходит под влиянием семьи, образовательных учреждений, 

среды, общественных организаций, средств массовой информации, искусства, социально-
экономических условий жизни и др. К тому же воспитание является долговременным и 

непрерывным процессом, результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный 
характер и зависят от сочетания тех факторов, которые оказали влияние на конкретного 

ребенка. 
Программа воспитания МОУ ДОД ЦНТТ направлена на личностное развитие обучающихся, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 
Одним из результатов реализации программы воспитания является приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 
качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Организация 

воспитательной работы является составной частью дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ, включающих воспитание всестороннего духовного, нравственного 

интеллектуального развития обучающихся, воспитания в них чувства патриотизма и 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку 

труда. 
Концепция программы воспитания МОУ ДОД ЦНТТ подразумевает, что образовательное 
учреждение создает условия для самореализации и самоутверждения обучающихся, что, 
несомненно, способствует их творческому самовыражению, культурному росту и 
гражданской зрелости. 
Программа воспитания разработана с учётом следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2.  Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитании обучающихся»; • 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года"; 

4. Поручение Президента Российской Федерации от 12 декабря 2014 года № ПР-2876 
п.7; ‘ 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 № ДГ- 
1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»$ 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

1. Особенности организуемого в МОУ ДОД ЦНТТ воспитательного процесса 

МОУ ДОД ЦНТТ - это учреждение дополнительного образования детей, которое 

находится в южной части города Джанкоя Республики Крым (район железнодорожного 
вокзала) и подчиняется Муниципальному образованию городской округ Джанкой Республики 
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Крым. Основное население города Джанкоя составляют потомки коренных жителей (русские, 

татары, украинцы и др.). Программа воспитания учитывает многонациональный состав семей 
обучающихся. Большая дворовая площадь учреждения позволяет принимать большое 
количество участников на различные мероприятия. Особенности окружения: вблизи МОУ 

ДОД ЦНТТ расположены детские дошкольные учреждения «Тополёк» и «Гнёздышко», МОУ 
«СШ №1 им. А.А. Драгомировой», МОУ «Средняя школа № 4», МОУ «СШ № 3 им. Я. И. 

Чапичева». Это позволяет активно использовать образовательные ресурсы Центра. 
Спецификой МОУ ДОД ЦНТТ является наличие объединений разных направленностей:

 естественнонаучной, технической, 
туристско-краеведческой и социально гуманистической. 

Ключевым моментом воспитательной системы в МОУ ДОД ЦНТТ являются 
традиционные мероприятия учреждения, участие в которых обеспечивает каждому 

обучающемуся точку приложения своих знаний, способностей и навыков творчества. Участие 
в таких мероприятиях, воспитывает у обучающихся чувство гордости за свои 

интеллектуальные и творческие достижения, осознание важности своего персонального 
вклада (идеи, работы) при организации и проведении мероприятия, понимание перспектив 

своего личностного развития в контексте развития учреждения, города. 
Таким образом, в учреждении создаются условия, при которых значимое дело становится 

для ребенка сначала практикой участия, в дальнейшем переходит на уровень разработки и 
реализации инициативы обучающегося. 

Воспитательное пространство МОУ ДОД ЦНТТ представляет собой систему условий, 
возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - 

детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана с Центром тесными 
узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, 

способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 
укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, обучающихся и педагогов . 
В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 
существует реальная возможность проявить себя в общем деле. В учреждении создаются 
ситуации совместного поиска, которые стимулируют активность обучающихся и педагогов. 
Нет резкой обособленности между объединениями, обучающимися разного возраста. 
При организации воспитательного процесса МОУ ДОД ЦНТТ взаимодействует с такими 
организациями как: Общеобразовательные учреждения города, Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Джанкойский городской центр культуры и досуга», Джанкойская 
епархия, Джанкойское городское отделение Крымской региональной организации 
Российского Союза ветеранов Афганистана, Отдел военного комиссариата Республики Крым 
по городу Джанкой и Джанкойскому району, Отдел по делам молодёжи, культуры и спорта, 
Экологический отдел администрации города Джанкоя Республики Крым, Территориальное 
отделение Государственного казённого учреждения РК «Центр занятости населения». 
Процесс воспитания в МОУ ДОД ЦНТТ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в организации дополнительного образования; 

2. Ориентир на создание в организации дополнительного образования психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

3. Реализация процесса воспитания главным образом через создание в организации 

дополнительного образования детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
4. Организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 
5. Системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 



6 

 

Основными традициями воспитания в МОУ ДОД ЦНТТ являются следующие: 
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы МОУ ДОД ЦНТТ являются 

ключевые дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

2. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и обучающихся, является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов; 

3. В организации дополнительного образования создаются такие условия, при которых 
по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 
пассивного наблюдателя до тьютера и организатора); 

4. В проведении ключевых дел отсутствует соревновательность между группами, 
объединениями, поощряется конструктивное межгрупповое и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 
5. Педагоги МОУ ДОД ЦНТТ ориентированы на установление в группах, детских 

объединениях доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
6. Ключевой фигурой воспитания в организации дополнительного образования является 

руководитель объединения, педагог дополнительного образования, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы в МОУ ДОД ЦНТТ»:  
1. Гражданско-патриотическое воспитание: формирование патриотических, ценностных 

представлений о любви к Отчизне, народам Республики Крым и Российской 
Федерации, к своей малой родине, формирование представлений о ценностях 
культурно-исторического наследия Республики Крым и России, уважительного 
отношения к национальным героям и культурным представлениям крымского и 
российского народа. Воспитание доброжелательного, бережного отношения к 
народам, населяющим Крымский полуостров, формирование у детей и молодежи 
готовности к осознанной жизни в духе взаимопонимания, мира, согласия между всеми 
народами, этническими национальностями, религиозными группами; 

2- Духовно-нравственное воспитание формирует ценностные представления о морали, об 
основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, 
милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и ДР-)> 0 
духовных ценностях народов России, об уважительном отношении к традициям, 
культуре и языку своего народа и других народов России; 

2. Физическое развитие и культура здоровья содействует здоровому образу жизни. 
3. Трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, представления о 

трудовой деятельности; выявляет творческие способности и профессиональное 
самоопределение обучающихся; 

4. Воспитание познавательных интересов формирует потребность в приобретении новых 
знаний, интерес к творческой деятельности. 

5. Экологическое воспитание включает развитие у детей и их родителей экологической 
культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений 
и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 
6. Приобщение детей к культурному наследию с целью расширения способов 

толерантного мироотношения в многообразных взаимосвязях ребёнка с другими 
людьми, природой и культурой. Освоение культуры как системы ценностей 
представляет собой развитие самого человека и становление его как творческой 
личности 1 

                                       
1 В воспитании детей дошкольного возраста ( 5 - 7  лет) достижению поставленной цели 
воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих основных задач: 
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7. Воспитание жизнестойкости как черты характера, противостоящей любому 

негативному влиянию и позитивно воспринимающей мир и свое место в нем. 
8. Профилактика и культура безопасности, что сформировать у обучающихся навыки 

безопасного поведения и образ мышления обучающихся на верный выбор в 

ситуациях, которые могут нанести вред здоровью и жизни человека. 

3. Цели и задачи воспитания 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в современной образовательной 
организации, — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Республики 
Крым и России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Крыма и 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) формулируется общая цель воспитания в МОУ ДОД ЦНТТ- личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 
1. В усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
2. В развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 
3. В приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 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. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней определённые целевые приоритеты. 
воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

2. В воспитании детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет, уровень начального 

                                                                                                                                       
0 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 
создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии 
с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 
” формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 
образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 
позиции; 
• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
! организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 
человека; 
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общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний — знаний 
основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
обучающегося (в том числе и обучающегося детского объединения учреждения 

дополнительного образования), то есть научиться соответствовать предъявляемым к 
носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в образовательном учреждении педагогами и воспринимаются детьми 
именно как нормы и традиции поведения учащегося. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 
1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

3. Знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 
4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 
5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 
6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
10. Стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметьпрощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

11. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 
особое значение для ребенка, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный 
мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: ' 
1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; ‘ 
4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека; 
5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 



9 

 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 
8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества; 
10.  К самим себе как хозяевам своей
 судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 
обучающихся в подростковом возрасте, так как именно ценности во многом определяют его 
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 
воспитании связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 
себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для развития социально значимых 
отношений. 
3. В воспитании детей юношеского возраста уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 
осуществления социально значимых дел. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста, с 
их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 
правильный выбор поможет имеющийся у молодых людей реальный практический опыт, который 
они могут приобрести в том числе и в учреждениях дополнительного образования. Важно, чтобы 
опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 
юношей и девушек во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

1. Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
2. Трудовой опыт; 
3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
4. Опыт природоохранных дел; 
5. Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в учреждении дополнительного 

образования, дома или на улице; 
6. Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
7. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследиячеловечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения; 

8. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
9. Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
10. Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. ‘ 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями обучающихся, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам, работающим с обучающимися конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. Добросовестная 
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 



10 

 

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. 
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

1. Реализовывать воспитательные возможности ключевых дел, поддерживать традиции их 
коллективного планирования, организации, проведения и анализа в образовательном 
сообществе; 

2. Реализовывать потенциал руководителя детского объединения в воспитании 
обучающихся, поддерживать активное участие детских объединений жизни организации 
дополнительного образования; 

3. Реализовывать воспитательные возможности занятий по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам; 

4. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление Творческих Советов - как на 
уровне организации дополнительного образования, так и на уровне детских объединений; 

5. Организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их воспитательный 
потенциал с целью формирования любви к родному краю как основополагающего 
элемента воспитания патриота Крыма и всей страны, бережного отношения к природному 
наследию; 

6. Организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
7. Развивать предметно-эстетическую среду организации дополнительного образования и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 
8. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

9. Развивать творческие способности одарённых детей Крыма, реализовывать их творческий 
и интеллектуальный потенциал; стимулировать талантливую молодёжь Крыма, 

презентовать их достижения в различных отраслях искусства, науки и других сферах 
деятельности, популяризировать детское творчество; пропагандировать крымское 

региональное культурное наследие; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МОУ ДОД ЦНТТ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

4. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 
воспитательной работы МОУ ДОД ЦНТТ. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

4.1. ИНВАРИАНТНЫЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ) МОДУЛИ 

4.1.1. Модуль «Руководитель детского объединения» 
Осуществляя работу с детским объединением, педагог дополнительного образования, 
руководитель детского объединения организует работу с коллективом объединения; 
индивидуальную работу с обучающимися; работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями. 
Работа коллективом детского объединения: 

1. Инициирование и поддержка участия объединения в ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

2.  Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 
обучающимися объединения (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

гражданско-патриотической, экологической, духовнонравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, -вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с 
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обучающимися, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 
3.  Проведение бесед с обучающимися, как мероприятий плодотворного и 

доверительного общения педагога и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 
ребенка в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 
4. Сплочение коллектива детского объединения через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные экскурсии, организуемые руководителями 
объединения и родителями; празднования в объединении дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ребятами поздравления, сюрпризы, творческие 
подарки и розыгрыши; регулярные мероприятия внутри коллектива, дающие каждому 
обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни детского 
объединения. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся детского объединения через 

наблюдение за поведением ребят в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 
в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед руководителя объединения с родителями 
обучающихся; 

2. Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с ребятами в коллективе, выбор профессии и т.п.), когда каждая 
проблема трансформируется руководителем объединения в задачу для обучающегося, 
которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися объединения, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с руководителем объединения в начале каждого 
года планируют их, а в конце года — вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

4. Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими обучающимися объединения. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
1. Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 

объединения в целом; 
2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией МОУ ДОД ЦНТТ; 
3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся детского объединения; 
4. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел в детском 

объединении; 

Так же в модуле «Руководитель детского объединения» предусматривается участие 
педагогов дополнительного образования, являющихся руководителями объединений в 
Муниципальных, Республиканских Всероссийских конкурсах педагогического мастерства. 
Это может быть республиканский этап Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 
республиканский конкурс методических материалов по дополнительному 
естественнонаучному образованию детей «БиоТопПроффи» и других. 1 ‘ ' 

4.1.2. Модуль «Занятия в объединениях по дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам» 

Реализация педагогами дополнительного образования воспитательного потенциала занятия 
предполагает следующее: 
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1. Установление доверительных отношений между педагогом дополнительного образования 
и обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований 
и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогами дополнительного образования) и 
сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

3. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на занятии 
явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 
информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

4. Использование воспитательных возможностей содержания дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор проблемных ситуаций для обсуждения в объединении; 

5. Применение на занятии интерактивных форм работы обучающихся: дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

6.  Включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в объединении, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время занятия; ' 

7.  Организация шефства мотивированных обучающихся над ребятами, 
испытывающими трудности в освоении программы, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
8. Инициирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских и творческих 
проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

9. Проведение в объединениях единых уроков в рамках Календаря образовательных 
событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, в также 
посвященных памятным датам в истории Республики Крым: 

• Занятие, посвященное Крымской войне 1853-1856 годов; 
• Занятие по теме: «День Республики Крым»; 
• Занятие по теме: «Россия и Крым — общая судьба», посвященный воссоединению России 

и Крыма, а также годовщине со дня проведения в Республике Крым всенародного 
референдума; 

• Занятие, посвященное Дню Государственного герба и Государственного флага 
Республики Крым. 

10. Проведение в объединениях единых занятий в рамках разных календарей: календаря 
образовательных событий, календаря экологических дат и др. 

11. Проведение открытых занятий (согласно графику) и мероприятий (конкурсов) как внутри 
объединений, так и на уровне учреждения. 

4.1.3. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания. Работа с родителями или законными 
представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
на групповом уровне: 

1. Совет учреждения (в состав входят представители родительской общественности, то есть 
родители (законные представители) обучающихся) и Родительский совет МОУ ДОД 
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ЦНТТ, участвующий в управлении организацией дополнительного образования и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

2.  Родительские дни (дни открытых дверей), во время которых родители могут посещать 
учебные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного процесса в 
МОУ ДОД ЦНТТ и посещать выставки учреждения; 

3. Родительские собрания в группах, объединениях, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 
1. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении ключевых мероприятий и 

мероприятий воспитательной направленности в объединениях, группах; 
2. Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
3. Общение род итслей/зако иных представителей обучающихся и руководителей 

объединений в группах объединений в мессенджерах, в социальных сетях, по электронной 

почте, по телефону. 

4.1.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское (творческое) самоуправление иногда и на время могут 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в МОУ ДОД ЦНТТ осуществляется следующим образом: 

на уровне организации дополнительного образования: 
1. Через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающимися по вопросам управления организацией дополнительного образования и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы (при 
наличии количества старшеклассников достаточного для создания данного Совета. При 
отсутствии обучающихся необходимого возраста Совет обучающихся не создаётся); 

2. Через деятельность старост объединений для облегчения распространения значимой для 
обучающихся информации и получения обратной связи от коллективов обучающихся 
разной направленности; 

3. Через деятельность Творческого совета обучающихся, инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

акций, мастер-классов, и т.п.) и отвечающего за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, акций, мастерклассов и т.п.; на уровне объединений и при 

необходимости на уровне учреждения. 
4. Через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

ключевых дел. 

На уровне объединений: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся объединений 
лидеров (например, старост, дежурных командиров, участников Творческого Совета), 
представляющих интересы объединения в общеучрежденческих делах и призванных 
координировать его работу 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение дошколят и обучающихся с 1 по 11 класс в деятельность ученического 
самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общеучрежденческих дел и 
дел внутри объединений; 
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• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в кабинете, уходом и оформлением кабинета, комнатными 
растениями и т.п. 

4.1.5. Модуль «профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» включает 
в себя профессиональное просвещение обучающихся и консультирование по проблемам 
профориентации. 
Задача совместной деятельности педагога и ребенка — подготовить обучающегося к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и в непрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: 

1. Профориентационные часы общения (беседы), направленные на подготовку 
обучающихся к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

2. Профориентационные игры: квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 
необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

3. Экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 
эти профессии; ‘ 

4. Освоение обучающимисяоснов профессии в рамках обучения по 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

4.2. ВАРИАТИВНЫЕ (МЕНЯЮЩИЕСЯ) МОДУЛИ 

4.2.1. Модуль «ключевые дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные дела, в которых принимает участие большинство 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 
совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для ребят, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. ' 

Для этого в МОУ ДОД ЦНТТ используются следующие формы работы: 
На внеучрежденческом уровне: 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 
обучающихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих. 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 
на уровне организации дополнительного образования: 
1) социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися^ и педагогами комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой, нравственной направленности; 
2) спортивно-оздоровительная деятельность: организуемые спортивные состязания и 
праздники; - - 

3) духовно-нравственное и патриотическое воспитание: организация экскурсий, 
мероприятий, посвященных памятным датам в истории Джанкоя, Крыма и России; 
4) досугово-развлекательная деятельность: праздники, конкурсные программы, 
посвященные Дню матери, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню 
экологии и т.д. с участием родителей; 
5) торжественные награждения обучающихся по итогам учебного года. 

Общеучрежденческие праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия, 
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связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне центра, 

так и на уровне города, в которых участвуют все объединения МОУ ДОД ЦНТТ; 

• церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в жизни 

центра, защиту чести центра в конкурсах, соревнованиях и акциях. 
Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 
доверия и уважения друг к другу. ‘ 

На уровне детского объединения (группы): 

1) выбор ответственных за подготовку ключевых дел; 

2) участие детских объединений в реализации ключевых дел; 
3) проведение в рамках детского объединения итогового анализа детьми ключевых дел. 

На индивидуальном уровне используются следующие формы работы: 
1) вовлечение по возможности каждого ребенка, в ключевые дела в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

2) индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

3) наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, спедагогами и другими взрослыми;
 ‘ 

4) при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 
роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

4.2.2. Модуль «экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить новые знания об 
окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
ситуациях. На экскурсиях, (при возможностях в походах) создаются благоприятные условия для 
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и Лопм деятельности: 

1. Экскурсии, организуемые в объединениях в рамках реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ туристско-краеведческой направленности; ' 

2. Экскурсии (в музей, на предприятие, в парк и т.д.) с обучающимися и 
родителями/законными представителями; 

3. Походы с обучающимися и родителями/законными представителями (проводятся как 
интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих 
им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов»); 

4.2.3. Модуль «организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда учреждения дополнительного образования, 
при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию ребенком места обучения. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 
такие формы работы с предметно-эстетической средой учреждения дополнительного образования 
как: 

1. Оформление интерьера помещений учреждения дополнительного образования 
(коридоров, аудиторий, дверных пролетов, окон и т.п.); 

2. Размещение на стенах и/или стендах учреждения дополнительного образования регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать 
свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов 
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об интересных событиях, происходящих в МОУ ДОД ЦНТТ (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
3. Событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, церемоний, выставок, собраний и т.п.); 

4. Акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях МОУ ДОД 

ЦНТТ его традициях, правилах. 

4.2.4 Модуль «Профилактика и культура безопасности» 

Модуль направлен на преодоления жизненных трудностей у обучающихся в целом и не 
ограничивается решением какой-то одной проблемы. Обучающиеся учатся решать проблемы и 

принимать решения, сопротивляться давлению сверстников и средств массовой информации, 
контролировать свое поведение, преодолевать стресс и тревогу. 

Модуль направлен на предупреждение противоправного поведения обучающихся МОУ 
ДОД ЦНТТ, в том числе на формирование антитеррористического, антиэкстримистского и 

антикоррупционного мировоззрения, профилактику курения и пьянства, употребления 
токсических и наркотических веществ, профилактику травматизма, аморального и девиантного 

поведения обучающихся, профилактику суицидального поведения несовершеннолетних и 
активизацию воспитательной позиции родителей. 

Воспитательная работа в рамках данного модуля призвана оказать воздействие на все 
причины в поведении обучающихся, нивелируя влияние отрицательных и способствуя усилению 

влияния положительных. 
Работа по данному модулю строится в соответствии с принятыми и действующими в МОУ ДОД 
ЦНТТ планами, а именно: 

1. План мероприятий по антитеррористической защищенности; 
2. План мероприятий по пожарной безопасности; 
3. План мероприятий по охране труда; 
4. Организация бесед по вопросам профилактики и формирования безопасного поведения; 
5. Организация бесед о правилах безопасного поведения обучающихся во время каникул 
6. Организация бесед об информационной безопасности; 
7. Организация бесед о правилах дорожного движения; 
8. Развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, приобретение умения 

адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, выражать свои чувства, разрешать 
конфликты, сопротивляться давлению, которое угрожает здоровью и жизни; 

9. Поддержка и развитие в МОУ ДОД ЦНТТ творческого самоуправления; 

4.3. МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

4.3.1. Модуль «Творческие соревнования» 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 
нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 
эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 
воспитательных усилий. ‘ 

Творческие соревнования способствуют художественно-эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлении о 
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; 
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чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 
способности. 

Творческое соревнование - не просто мероприятие в стенах МОУ ДОД ЦНТТ, это продолжение и 
расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, 
родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 
достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. 
Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 
относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка 
в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и 
поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

МОУ ДОД ЦНТТ проводит творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, 
выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется 
календарным планом воспитательной работы МОУ ДОД ЦНТТ 

МОУ ДОД ЦНТТ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует 
родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится 
учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 
трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную 
помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 
педагогический коллектив МОУ ДОД ЦНТТ решает для себя важную задачу по воспитанию 
родителя и преемственности развития ребенка в семье и в объединении дополнительного 
образования 

4.3.2. МОДУЛЬ «ПРАЗДНИКИ» 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; 
создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных 
на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-
коммуникативных навыков. 
Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на 
празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 
подвигаться. 
Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей, так как малыши разучивают 

песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это 

подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, 

педагог всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и 
почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет 
усерднее. J 

Во-вторых, праздник - это возможность для родителей получить представление о том, какие у 
ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми 
В-третьих, праздник в МОУ ДОД ЦНТТ позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 
умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми 
стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 
насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. ' 
МОУ ДОД ЦНТТ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 
праздник осени, новый год, Масленица. Конкретная форма проведения праздника определяется 
календарным планом-сеткой воспитательной работы МОУ ДОД ЦНТТ 
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5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в МОУ ДОД ЦНТТ воспитательной работы осуществляется по 
выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 
последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой организации 
дополнительного образования. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в МОУ ДОД ЦНТТ являются: 

1. Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, 
реализующим воспитательный процесс; 

2. 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; ” 

3. Принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 
видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

4. Принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся - 
это результат как социального воспитания (в котором образовательное учреждение 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в МОУ ДОД ЦНТТ воспитательно™ процесса:
 “ - 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития обучающихся каждой группы. 
Осуществляется анализ руководителем детского объединения совместно с методистом с 
последующим обсуждением его результатов на заседании методических и педагогических 
советах. 
Способом получения информации о результатахвоспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
——Состояние—организуемой в учреждении дополнительного образования совместной 
деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в МОУ ДОД 
ЦНТТ интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
детей и взрослых. 
Осуществляется анализ методистом, педагогом организатором, руководителями объединений, 
Творческим Советом обучающихся и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью МОУ 
ДОД ЦНТТ 
Способами получения информации о состоянии организуемой в организации дополнительного 
образования совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их 
родителями, педагогами при необходимости — их анкетирование. (Изучение удовлетворенности 
родителей работой Образовательного учреждения (методика Е. Н. Степанова). Тест «Хорошие ли 
вы родители?» Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» (автор Л.Г. Жедунова) 1 -
1 1  классы. Методика « Наши отношения» Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащегося и 
ученических коллективов,- М.,1988. 5-9 классы Полное описание указанных методик 
представлено в разделе методического обеспечении программы): 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методических и педагогических советах. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
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1. Качеством проводимых ключевых дел; 
2. Качеством совместной деятельности руководителей объединений и их объединений, 

групп; 
3. Качеством реализации личностно развивающего потенциала учебных занятий; 
4. Качеством существующего в учреждении дополнительного образования ученического 

творческого самоуправления; 
5. Качеством проводимых в МОУ ДОД ЦНТТ экскурсий, экспедиций, походов; 
6. Качеством профориентационной работы; 

7. Качеством организации предметно-эстетической среды; 

8. Качеством взаимодействия образовательного учреждения и семей обучающихся.
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перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений. 

Анкета для самоанализа организуемой в МОУ ДОД ЦНТТ 

совместной деятельности детей и взрослых 

Оценка качества организуемой в МОУ ДОД ЦНТТ совместной деятельности детей и взрослых. 
Оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Познакомьтесь с основными 
«крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, 
соответствующий Вашей личной оценке. 

 

6. Учебно-методический комплект к программе воспитания 
N 

п/п 

 

Индикаторы 

Наименование показателя 
2021 

2022 

2022 

2023 

2023 

2024 

2024 

2025 
1 2 3 4 5 6 
1. Количество обучающихся     

2. доля обучающихся, посещающих объединения технической 
направленности 

    

У Доля обучающихся, посещающих объединения 
естественнонаучной направленности 

    

4. Доля обучающихся, посещающих объединения туристско-
краеведческой направленности 

    

5. Доля обучающихся, посещающих объединения социально-
гуманитарной направленности 

    

6. Доля обучающихся, принимающих активное участие в 
общественной работе объединения и Творческого Совета 
обучающихся 

    

V. Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях по 
профилактике и культуре безопасности 

    

8. Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, акциях, 
соревнованиях вне учрежденческого уровня 

    

У. Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, акциях, 
соревнованиях учреждения 

    

10. Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, акциях, 
соревнованиях объединения 

    

11. Доля обучающихся, принимающих участие в значимых 
мероприятиях объединения и центра 

    

и. Доля семей, активно участвующих в жизни центра     

и. Удовлетворенность обучающихся жизнью Центра     

14. Удовлетворённость родителей работой руководителей 
объединений 

    

15. Удовлетворенность родителей жизнью Центра    И 
 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 
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Обще учрежденческие дела 

придумываются только взрослыми, 

школьники не участвуют в 

планировании, организации и 

анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общеучрежденческие дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно - школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 
школьников 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников 

Участие обучающихся в этих делах 
принудительное, посещение - 
обязательное, а сотрудничество 
друг с другом обеспечивается 
только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участие обучающихся в этих делах 

сопровождается их увлечением 
общей работой, радостью и взаимной 

поддержкой 

Качество совместной деятельности руководителей объединений и их групп 

Руководители объединений не 
пользуются авторитетом у детей 
своих классов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Руководители объединений являются 

значимыми взрослыми для 
большинства детей. Школьники 

доверяют своим руководителям 
объединений 

Большинство решений, касающихся 

жизни объединения, принимаются 
руководителем объединений 

единолично. Поручения 
руководителя объединения дети 

часто выполняют из страха или по 
принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство решений, касающихся 

жизни объединения, принимаются 

совместно руководителя 

объединений и детей, у детей есть 

возможность 

проявить свою инициативу 
1 

В отношениях между детьми 
преобладают равнодушие, грубость, 
случается травля детей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В объединении дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 
товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 
другу 

Качество реализации личностно развивающего потенциала занятий 
Занятия скучны для большинства 
обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дети заинтересованы в 
происходящем на занятии и 
вовлечены в организуемую учителем 
деятельность 

Занятия обычно однообразны, 
преобладают лекционные формы 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 0  

ПДО часто используют на занятии 
игры, дискуссии и другие парные 
или групповые формы работы 

Качество существующего в МОУ ДОД ЦНТТ ученического самоуправления 
Обучающиеся занимают пассивную 
позицию по отношению к 
происходящему в МОУ ДОД ЦНТТ, 
чувствуют, что не могут повлиять на 
это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 0  

Ребята чувствуют свою 
ответственность за происходящее в 
МОУ ДОД ЦНТТ, понимают, на что 
именно они могут повлиять в жизни 
ЦНТТ и знают, как это можно 
сделать 
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Ребята не вовлечены в организацию 

жизни МОУ ДОД ЦНТТ, 

самоуправление имитируется 

(например, органы самоуправления 

не имеют реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в позицию 

исполнителей, самоуправление часто 

сводится к проведению дней 

самоуправления и т. п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами тех 

или иных дел учреждения или дел, 

имеют возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то или 

иное дело 

Лидеры ученического 
самоуправления безынициативны 
Они преимущественно назначаются 
взрослыми и реализуют только их 
идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лидеры ученического 
самоуправления выступают с 
инициативой, являются активными 
участниками и организаторами 
событий в центре и за ее пределами 

Качество проводимых в экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 
проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 
проводятся регулярно, формы такой 

деятельности разнообразны, в ней 
участвуют школьники разных 

классов, разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать обучающихся, им 
важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных 
мероприятиях 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Взрослые умеют заинтересовать 
обучающихся теми выездными 

делами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 
проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 
преимущественно пассивную 

позицию 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выездные дела предваряются их 
совместной подготовкой, 
распределением между 
школьниками необходимых ролей 
(фотографа, экскурсовода и т. п.). 
При их проведении ребята занимают 
активную позицию по отношению к 
происходящему. По окончании дел 
проводится совместный анализ, а 
итоги представляются в творческих 
формах 

Качество профориентационной работы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на ознакомление 
обучающихся с рынком труда и 

основными профессиями 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 
обучающихся трудолюбия, 

готовности к планированию своего 
жизненного пути, выбору будущей 

профессиональной сферы | 
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деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационные занятия 
проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 
Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 
лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Формы профориентационной работы 
разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 
организуемую деятельность 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению Центра не уделяется 
внимание. Оформление кабинетов, 
коридоров, рекреаций и т. п. 
безвкусно или напоминает 
оформление офисных помещений, а 
не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 0  

Пространство Центра оформлено со 

вкусом, отражает дух Центра, 
учитывает возрастные особенности 

детей, предусматривает зоны как 
тихого, так и активного отдыха. 

Время от времени происходит смена 
оформления помещений 

В оформлении Центра не участвуют 
ни дети, ни педагоги. Здесь нет 
места проявлению их творческой 
инициативы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оформление ЦНТТ часто 

осуществляется совместно 
педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В нем 
используются творческие работы 

учеников и учителей, 

Содержание плакатов, стендов, 
пространственных композиций 
носит формальный характер, на них 
редко обращают внимание 
школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элементы оформления в 

привлекательных для ребят формах 
акцентируют внимание на важных 

ценностях ЦНТТ, ее нормах и 
традициях 

Качество взаимодействия ЦНТТ и семей обучающихся 
Большинство родителей безразлично к 
участию ребенка в школьных делах, 
высказывает недовольство, если это 
влияет на их планы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Большинство родителей 
поддерживает участие ребенка в 
школьных делах, может 
координировать свои планы с 
планами ребенка, связанными с его 
участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 
преимущественно к информированию 
об успеваемости детей, предстоящих 
конкурсах, мероприятиях. Реакция 
родителей на нее формальна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Центру удалось наладить 
взаимодействие с родителями в 
вопросах воспитания детей 
(информирование, обучение, 
консультирование и т. п.), его формы 
востребованы и пользуются 
доверием со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 
организации диалога с родителями по 
вопросам воспитания детей. Родители 
в основном игнорируют | 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Педагоги организовали эффективный 
диалог с родителями по вопросам 

воспитания детей. Большая часть 
родителей 
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мнение педагогов, вступают с ними 

и друг с другом в конфликты, 

нередко вовлекая в них учеников 

класса. В организации совместных с 

детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

Методы оценки результативности выполнения программы. 
Для оценки результативности выполнения программы воспитательной работы 

используются представленные в таблице методики (полное описание указанных методик 
представлено в разделе методического обеспечении программы): 

№ 

п/п 

Критерий 

результативности 
Методика оценки Образовательный 

уровень 

1. 
Качества личности 
обучающихся в детском 
объединении 

Методика «Каков ребенок во 
взаимоотношениях с окружающими 
людьми?» Тест «Дерево с человечками» 
(Джон Ломпен). Тест «Какой я?» Тест 
«Лесенка» 
Тест на оценку и самооценку учащимися 
нравственных качеств личности (по З.И. 
Васильевой) 

Дошкольный, 

начальный общий, 
основной общий, 

средний общий 

2. 
Уровень групповой 
сплоченности детского 
коллектива 

Определение индекса групповой 
сплоченности К. Сишора Методика 
«Психологическая атмосфера в 
коллективе» 
(автор Л.Г. Жедунова) Методика « Наши 
отношения» 

Дошкольный, 
начальный общий, 

основной общий, 
средний общий 

3. 

Показатель социальной 
направленности 
личности 

Тест «Направленность личности» (Спичак 
С.Ф., Синицын А.Г.) 

Дошкольный, 

начальный общий, 
основной общий, 

средний общий 

4. 

Уровень и полнота 
освоения данной 
воспитательной 
программы 

Подсчет пройденных обучающимся 
воспитательных мероприятий 

Дошкольный, 

начальный общий, 
основной общий, 

средний общий 

5. 

Особенности детско-
родительских отношений и 
степень включённости 
родителей (законных 
представителей) в 
образовательный и 
воспитательный процесс 

Изучение удовлетворенности родителей 
работойобразовательного учреждения 
(методика Е.Н.Степанова) 
Тест «Хорошие ли вы родители?» 

 --------------   -----------   ----------------   ---------  

Дошкольный, 
начальный общий, 
основной общий, 
средний общий 

 ирьди1анлснныс в гаолице инструменты позволяют оценить результативность 
выполнения программы по указанным выше критериям. По желанию педагога 
дополнительного образования предложенные методики могут быть заменены другими при 
условии их соответствия обозначенным настоящей программой критериям и по согласованию 
с методистом. Ежегодно данный психологический инструментарий должен корректироваться 
и меняться по сути и содержанию. 

Способы и методы оценки интеллектуального развития обучающихся определяются 
педагогом дополнительного образования самостоятельно и согласовываются с методистом, 
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предпочтительный метод оценки интеллектуального развития детей - проведение 

тестирования либо беседы с детьми по направлениям проводимой воспитательной работы, 
базовый шаблон тестового задания представлен в разделе методического обеспечения 
программы. 

1. Бланк результативности выполнения программы: 

Бланк результативности 
выполнения программы воспитательной работы 

в детском объединении 
за 20 _ - 20 __ учебный год 

(заполняется в начале и в конце учебного года) 

 

№ 

п/п 
Ф.И. обучающегося 

Критерии результативности 
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А 
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Итоговая результативность:  

Педагог дополнительного образования / ________________ / 
 



 

Таблица результативности выполнения программы 

№ 

п/п 

Направленность 

воспитательной 

работы 
Ожидаемые результаты Методы 

диагностики 

1 
Гражданско 

патриотическое 

-знать государственные символы России; 

-понимать значения слов Родина, Россия, столица России, 
народ России, семья и др.; 
-развить чувство любви и гордости к нашей стране, 
городу, своей семье, друзьям; 
-развивать чувство коллективизма, сплоченности детского 
коллектива; 

 

2 Экологическое 

-сформировать представления об окружающей природе, ее 
разновидностях; 
-развивать чувство любви к природе; 
-сформировать понимание необходимости заботы о 
природе, бережного отношения к ней; 

Наблюдение; 

Беседа; 
Анализ 

полноты 
освоения 

воспитательн 
ой программы 

3 
Духовно 

нравственное 

-сформировать представления о морально-этических 
качествах личности, об основных нормах и понятиях 
этики; 
-развить потребность к активной, познавательной 
деятельности, развитию, саморазвитию; 
-сформировать устойчивые, положительные 
представления о личных обязанностях, ответственное 
отношение к ним; 

4 
Здоровьесберега 

ющее 

-сформировать потребность в активной, подвижной 

деятельности, здоровом образе жизни; 
-знать правила личной и общественной гигиены; -

развивать физические способности обучающихся детей- 

5 
Культурологичес 

кое 

-знать основные виды учреждений культуры, их 
назначение, особенности; 
-знать основные виды искусств (живопись, музыка, 
театральное искусство, художественная литература, 
архитектура и др.); 
-иметь представления о национальной культуре русского 
народа и народов других стран, правилах поведения в 
обществе; 
-сформировать положительное отношение к культуре и 
искусству; 
-развить способности чувственного восприятия предметов 
культуры и искусства; 

6. 
Профориентацио 

иное 

- формирование у обучающихся потребности трудиться, 
добросовестно, ответственно и творчески относиться к 
разным видам трудовой деятельности. 
- формирование осознания своей принадлежности к 
определённой профессии); 
- формирование чувства социально-профессиональной 
ответственности; 
- осознанный выбор будущего профессионального 
развития; 

Формы демонстрации планируемых результатов 
Результаты воспитательной работы предоставляются в свободной форме отчёта с описанием 
проделанной работы с подтверждающими фотографиями. 
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ 

оценки результативности выполнения программы воспитательной работы для детского 

объединения детей дошкольного, младшего и среднего школьного уровня образования 
в 20 __ - 20 ___ учебном году 

(заполняется в начале и в конце учебного года) 

 

Педагог дополнительного образования / 
/ ’

№ 
п/ 
п 

Ф.И. обучающегося 

Показатель знаний, по направленностям 

воспитательной работы (от 0 до 5 баллов) 
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БЛАНК ОПРОСНОГО ЛИСТА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Опросный лист 
для обучающихся детского объединения 

Содержание опросного листа, сложность вопросов и оценка ответов обучающихся 
определяется педагогом дополнительного образования исходя из возрастных особенностей 
обучающихся. За каждый правильный ответ обучающемуся начисляется 1 балл, итоговая 
сумма баллов заносится в бланк результативности выполнения программы (п.1 раздела 
методического обеспечения Программы). 

Культурологическое направление воспитательной работы: 

1. Как Вы понимаете значение слова культура? 
2. Какие виды учреждений культуры Вы знаете? 
3. Как Вы понимаете значение слова искусство? 
4. Какие виды искусств Вы знаете? 

Экологическое направление воспитательной работы: 
1. Что такое экология? 
2. Как Вы понимаете значение слова природа? 
3. Из чего состоит окружающая нас природа? 

Здоровьесберегающее направление воспитательной работы: 
1. Что такое здоровый образ жизни? 
2. Что такое вредные привычки? 
3. Какие основные виды физических упражнений Вы знаете? 
4. Что такое правильное питание??? 

Граледанско-патриотическое направление воспитательной работы: 

1. Как Вы понимаете значение слова Родина? 
2. Что такое Государственная символика России? 

3. Как называется основной закон Российской Федерации? 
4. Как Вы понимаете значение слова патриотизм? 

5. Как Вы понимаете значение слова гражданин? 

Духовно-нравственное направление воспитательной работы: 
1. Какие нравственные чувства Вы знаете? 
2. Что они обозначают? 
3. Знакомо ли Вам понятие добро и зло? Что это такое? 
4. Как Вы понимаете значение слова мораль?
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6. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ К ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Тест на оценку и самооценку учащимися нравственных качеств 

личности (по З.И. Васильевой) 

Методика позволяет определить нравственные ценности свои и товарищей в учении и 
общении. Через нее удается увидеть различия между обучающимися в предпочтении и 
оценке нравственных качеств. Размышляя над вопросами, дети составляют три 
нравственные характеристики: на ученика (у), на товарища (т) и на себя (с). 
Инструкция. Обучающимся предлагается в процессе ответа на конкретные вопросы 
ранжировать (т.е. оценить по степени значимости в 1-ю, 2-ю, 3-ю, ... в 9-ю очередь) ряд 
нравственных качеств. Вопросы предлагаются следующие: 

1. Какие из перечисленных ниже качеств важны в учебной работе? 
(дисциплинированность; трудолюбие; ответственность, общественная активность, 
честность, отзывчивость, самостоятельность, доброта, стремление отстоять свое 
мнение); ‘ 

2. Как ты думаешь, какие из этих качеств ценят в тебе твои товарищи? (с); 
3. Какие из этих качеств ты ценишь у товарищей? (т); 
4. Какие из этих качеств тебе хотелось бы приобрести в ближайшее время? (у); 

Занятие по методике проводится в начале и конце учебного года, полученные результаты 
заносятся в представленный ниже бланк, что позволяет провести сравнительный анализ 
полученных результатов. 

Таблица результатов тестирования 

на оценку нравственных качеств обучающихся детского объединения 

 

в 20 - 20 г. 
(составляется в начале и конце учебного года) 
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Педагог дополнительного образования  ___________  / / 

Методика; «Определение индекса групповой сплоченности» 

(К, Сишора) 
Групповая сплоченность — чрезвычайно важный параметр, показывающий степень 
интеграции группы, ее сплочения в единое целое. Определить ее можно с помощью 
методики, состоящей из 5 вопросов с несколькими вариантами ответов на каждый из них. 
Ответы кодируются в баллах согласно приведенным в скобках значениям (максимальная 
сумма - 19 баллов, минимальная - 5). В ходе опроса баллы указывать не нужно. 

1* Как Вы оценили бы свою принадлежность к группе? 
а) Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5); 
б) Участвую в большинстве видов деятельности (4); 

в) Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3); 
г) Не чувствую, что являюсь членом группы (2); 

д) Живу и существую отдельно от нее (1); 
е) Не знаю, затрудняюсь ответить (1); 

2. Перешли бы Вы в другую группу, если бы Вам представилась такая возможность 
(без изменения прочих условий)? 
а) Да, очень хотелось бы перейти (1); 
б) Скорее, перешел бы, чем остался (2); 
в) Не вижу никакой разницы (3); 
г) Скорее всего, остался бы в своей группе (4); 
д) Очень хотел бы остаться в своей группе (5); 
е) Не знаю, трудно сказать (1); 

3. Каковы взаимоотношения между членами Вашей группы? 
а) Лучше, чем в большинстве групп (3); 
б) Примерно такие же, как и в большинстве групп (2); 
в) Хуже, чем в большинстве групп 
(1); в) Не знаю (1); 

4. Какие у Вас взаимоотношения с педагогами? 
а) Лучше, чем в большинстве групп (3); 
б) Примерно такие же, как и в большинстве групп (2); 
в) Хуже, чем в большинстве групп 
(1); в) Не знаю (1); 

5. Каково отношение к делу (учебе и т.п.) в Вашем коллективе? 
а) Лучше, чем в большинстве групп (3); 
б) Примерно такие же, как и в большинстве групп (2); 
в) Хуже, чем в большинстве групп 
(1); в) Не знаю (1); 
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Полученные результаты заносятся в таблицу, представленную в п. 1 раздела 
методического обеспечения программы индивидуально, для каждого обучающегося в начале 
и конце учебного года. 

Тест «Направленность личности» 
(Спичак С.Ф.. Синицын А.ГЛ 

Методика позволяет выявить следующие направленности личности: 
1. Направленность на себя (Я) — ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение 
безотносительно работы и окружающих людей, агрессивность в достижении статуса, 
властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, 
интровертированность. 
2. Направленность на общение (О) — стремление при любых обстоятельствах поддерживать 
отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб выполнения 
конкретных заданий или оказания искренней помощи людям, ориентация на социальное 
общение, зависимость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных 
отношениях с людьми. 
3. Направленность на дело (Д) - заинтересованность в решении деловых проблем, 
выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность 
отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей 
цели. 
Инструкция: 
На каждый пункт опросника возможны три ответа, обозначенных буквами А,Б,В. Нужно 
выбрать тот ответ, который более всего выражает ваше мнение. Над вопросами долго не 
думайте, выполняйте работу самостоятельно. 

Текст методики: 
1. Больше всего удовлетворения в жизни дает: 
А - оценка работы; 
В - сознание того, что работа выполнена хорошо; 
Б - сознание, что находитесь среди друзей. 
2. Если бы я играл в футбол, то хотел бы быть: 
В - тренером, который разрабатывает тактику игры; 
А - известным игроком; 

Б - выбранным капитаном команды. 

3. Лучшими педагогами являются те, которые: 
А - имеют индивидуальный подход; 
В - увлечены своим предметом и вызывают интерес к нему; 
Б - создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится высказывать свою точку 
зрения. " 
4. Учащиеся оценивают как самых плохих таких педагогов, которые: 
А — не скрывают, что некоторые люди им не симпатичны; 
Б - вызывают у всех дух соперничества; 
В - производят впечатление, что предмет, который они преподают, их не интересует. 
5. Я рад, что мои друзья: 
Б - помогают другим, когда для этого предоставляется случай; 
А - всегда верны и надежны; 

В - интеллигентны и у них широкие интересы. 

6. Лучшими друзьями считаю тех: 

Б - с которыми хорошо складываются взаимные отношения; 
В - которые могут больше, чем я; 

А - на которых можно надеяться. 

7. Я хотел бы стать известным, как те: 

В - кто добился жизненного успеха; 
А - может сильно любить; 
Б - отличается дружелюбием и доброжелательностью. 
8. Если бы я мог выбирать, я хотел бы быть: 
В - научным работником; 
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Б - начальником отдела; 
А - опытным летчиком. 
9. Когда я был маленьким, я любил: 

Б - игры с друзьями; 
В - успехи в делах; 
А - когда меня хвалили. 
10. Больше всего мне не нравится, когда я: 
В — встречаю препятствия при выполнении возложенной на меня задачи; 
Б - когда в коллективе ухудшаются товарищеские отношения; 
А - когда меня критикуют. 

11. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы использовал его: 
Б - для общения с друзьями; 
В - для любимых дел и самообразования; 
А - для отдыха. 

12. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда: 
Б - в коллективе симпатичные мне люди; 

В - занимаюсь делом, которое меня удовлетворяет; 
А - мои усилия достаточно вознаграждены. 
13. Я люблю когда: 

А - другие ценят меня; 
В - чувствую удовлетворение от выполненной работы; 
Б - приятно провожу время с друзьями. 
14. Если бы обо мне писали в газетах, мне бы хотелось бы, чтобы: 
В - отметили дело, которое я выполнил; 
А — похвалили меня за мою работу; 

Б — сообщили о том, что меня выбрали в Совет школы. 

15 - Лучше всего я учился бы, когда педагог: 

А - имел ко мне индивидуальный подход; 

В — стимулировал меня на более интересный труд; 
Б - вызвал дискуссию по разбираемым вопросам. 

Обработка результатов: 

Подсчитать количество ответов с одинаковыми буквенными обозначениями по всем 
вопросам и определить преобладающую направленность личности, исходя из того, что 
ответы с буквой: 
А - обозначают направленность на собственную личность; 
Б - на общение с другими людьми; 
В - на деловую активность. 
Полученные результаты заносятся в таблицу, представленную в п. 1 раздела методического 
обеспечения программы индивидуально, для каждого обучающегося в начале и конце 
учебного года. 

ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ РАБОТОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(методика Е. Н. Степанова) 
Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой учреждения дополнительного 
образования и его педагогического коллектива. 
Ход тестирования 
На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать перечисленные 

ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого родителю необходимо 
обвести одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 
Цифры означают следующие ответы: 
4 - совершенно согласен; 
3 - согласен; 
2 - трудно сказать; 
1 - не согласен; 
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О - совершенно не согласен. 
Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 43210 В среде своих 
одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 43210 Педагоги проявляют 
доброжелательное отношение к нашему ребенку. 43210 Мы испытываем чувство 
взаимопонимания в контактах с администрацией и педагогами нашего ребенка. 43210 ' " ' 

В классе, где учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 43210 Педагоги справедливо 

оценивают достижения в учебе нашего ребенка.43210 Наш ребенок не перегружен учебными 
занятиями и домашними заданиями.43210 Учителя учитывают индивидуальные особенности 

нашего ребенка. 43210 
В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему 
ребенку. 43210 J 
Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания.43210 
^ЗЛ cfH0M 3аВеДеНИИ заботятся 0 физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

4зТШ 06 3аВ6ДеНИе способствУет формированию достойного поведения нашего ребенка. 

Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития способностей 
нашего ребенка. 43210 ‘ 

432?0 06 3аВ6ДеНИе —У готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

Обработка результатов теста 
Удовлетворенность родителей работой учебного заведения (У) определяется как 
частное, полученное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее 
количество ответов. ‘ 
Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, это свидетельствует о высоком уровне 
удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно констатировать 
средний уровень удовлетворенности; если же коэффициент У меньше 2, это является 
показателем низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью образовательного 
учреждения. 

Тест «Хорошие ли вы родители?» 
Цель: выявить способности родителей понимать своего ребенка, умение правильно его 
воспитывать. 
Инструкция, на вопросы, предложенные ниже, необходимо отвечать «да», «нет», «не знаю» 
Вопросы. 2  

                                       
2 На некоторые поступки ребенка Вы часто реагируете «взрывом», а потом жалеете об 

этом? 
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За каждый ответ «да» на вопросы: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, а также «нет» на вопросы: 1, 3, 5, 7, 9, 
11, 14, 15 — получаете по 10 очков. За каждые «не знаю» получаете по 5 очков. Подсчитайте 
полученные очки. 
Если Вы набрали от 100 до 150 очков, то у Вас большие способности к правильному 

пониманию своего ребенка. Ваши взгляды и суждения — ваши союзники в решении 
различных воспитательных проблем. Если этому на практике сопутствует подобное 

2. Иногда Вы пользуетесь помощью или советами других лиц, когда Вы не знаете, как 

реагировать на поведение вашего ребенка? 
3. Ваша интуиция и опыт - лучшие советники в воспитании ребенка? 
4. Иногда Вам случается доверить ребенку секрет, который Вы никому другому не 

рассказали бы? 

5. Вас обижает негативное мнение о Вашем ребенке других людей? 

6. Вам случается просить у своего ребенка прощение за свое поведение? 

7. Вы считаете, что ребенок не должен иметь секретов от своих родителей? 

8. Вы замечаете между своим характером и характером ребенка различия, которые 

иногда удивляю (радуют) Вас? 

9. Вы слишком сильно переживаете неприятности или неудачи вашего ребенка? 

10. Вы можете удержаться от покупки интересной игрушки для ребенка (даже если у Вас 

есть деньги), потому что знаете, что ими полон дом? 

11. Вы считаете, что до определенного возраста лучший воспитательный аргумент для 

ребенка - физическое наказание (ремень)? 

12. Ваш ребенок именно таков, о каком вы мечтали? 

13. Иногда Вам кажется, что ребенок учит вас новым мыслям и поведению? 

14. Ваш ребенок доставляет вам больше хлопот, чем радости? 

15. У вас частые конфликты с собственным ребенком? 

Подсчет результатов: 
открытое поведение, полное терпимости, вас можно признать примером, достойным для 
подражания. Для идеала Вам не хватает одного маленького шага. Им может стать мнение 
вашего собственного ребенка. Рискните. 
Если вы набрали от 50 до 99 очков, то Вы находитесь на правильной дороге к лучшему 
пониманию собственного ребенка. Свои временные трудности или проблемы с ребенком Вы 
можете разрешить, начав с себя. И не старайтесь оправдываться нехваткой времени или 
натурой Вашего ребенка. Есть несколько проблем, на которые вы имеете влияние, поэтому 
постарайтесь это использовать. И не забывайте, что понимать, — не всегда означает 
принимать. Не только ребенка, но и собственную личность тоже. 
Если в сумме у Вас от 0 до 49 очков, то, кажется, можно больше сочувствовать Вашему 
ребенку, чем Вам, поскольку он не попал к родителю — доброму другу и проводнику на 
трудной дороге получения жизненного опыта. Но еще не все потеряно. Если вы 
действительно хотите что-то сделать для Вашего ребенка, попробуйте найти кого-то, кто Вам 
в этом поможет (специалиста). Это не будет легко, зато в будущем вернётся с 
благодарностью и сложившейся жизнью Вашего ребенка. 

Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» 
(автор Л.Г. Жедунова) 1 - 1 1  

классы Цель: изучить психологическую атмосферу в 
коллективе 

Каждому обучающемуся предлагается оценить присущие психологической атмосфере 

коллектива качества по десятибалльной системе, причем наивысший балл означает  
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Методика «Наши отношения» 

(Фридман JI.M. и др. Изучение личности учащегося и ученических коллективов.) 

5-9 классы 

Цель: выявление степени удовлетворённости учащихся различными сторонами жизни 
коллектива. 1 

Ход проведения. Обучающемуся предлагается ознакомиться с шестью утверждениями. 
Нужно записать номер того утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением. 
Возможно выявление различных сфер взаимоотношений детей в коллективе. Например, для 
изучения взаимоприемлемости (дружбы, сплочённости, или наоборот, конфликтности) 
может быть предложена серия утверждений: 
1. Наш класс очень дружный и сплочённый. 
2. Наш класс дружный. 
3. В нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе. 
4. В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать нельзя. 
5. Наш класс недружный, часто возникают ссоры. 
6. Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе. 

Другая серия утверждений позволяет выявить состояние взаимопомощи (или её 
отсутствие): 
1. В нашем классе принято помогать без напоминания. 
2. В нашем классе помощь оказывается только своим друзьям. 

3. В нашем классе помогают только тогда, когда об этом просит ученик. 

4. В нашем классе помощь оказывается только тогда, когда требует учитель. 
5. В нашем классе не принято помогать друг другу. 
6. В нашем классе отказываются помогать друг другу. 

Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, свидетельствуют о состоянии 
взаимоотношений и атмосферы в коллективе. В то же время мнение конкретного ученика 
показывает, как ощущает он себя в системе этих отношений. 

ДИАГНОСТИКА НРАВСТВЕННОЙ ВОСПИТАННОСТИ ДООБУЧАЮЩИХСЯ 

Первым этапом диагностической деятельности педагога является определение критериев и 

показателей изучаемого явления. В педагогической диагностике воспитанности личности нет 
единых и жестких критериев и показателей. Каждый исследователь разрабатывает свои 

критерии, а также систему их оценки. В данной программе воспитания используются самые 
распространённые методики, которые уже прошли апробацию. 

Методика «Каков ребенок во взаимоотношениях с окружающими людьми?» 

Эта методика представляет собой опросник, предназначенный для экспертного оценивания 

положительный «полюс» данного качества, а наименьший - его противоположный. Чем выше 
балл, тем выше оценка психологического климата, и наоборот. 

Анализ результатов предполагает учет субъективных оценок психологического климата и 

их сравнение между собой через определенные промежутки времени, а также 
RUUliPnPUIlo ппйгтпл» .. г»  ______________  ____  _  

У
 

Качества Баллы Качества 
Дружелюбие 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Враждебность 

Согласие           Несогласие 

У довлетворенность 
          

Неудовлетворенность 
Увлеченность           

Равнодушие 

Результативность 
          

Нерезультативность 
Теплота 

взаимоотношений 

          Холодность 

взаимоотношений 

Сотрудничество 
          

Каждый сам по себе 

Взаимная поддержка 
          

Недоброжелательность 
Занимательность           Скука 

Успешность           Неуспешность 
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коммуникативных качеств личности ребенка-дошкольника. Межличностные отношения или 
функционально связанные с ними коммуникативные качества личности ребенка в данном 
случае определяются небольшой группой независимых взрослых людей, хорошо знающих 
данного ребенка. Это его родители (родственники), воспитатели и другие педагогические 
работники дошкольных воспитательных учреждений. Желательно, чтобы такие оценки 
одновременно давали ребенку не менее двух - трех человек при условии, что хотя бы один из 
них не входит в число родственников ребенка и относится к нему более или менее 
эмоционально нейтрально (не безразлично, но и не субъективно). Исключение из этого 
правила представляет лишь тот случай, когда ребенка принимают в дошкольное учреждение, 
и никто, кроме родственников, еще не в состоянии его понастоящему оценить. С помощью 
приводимого далее опросника оцениваются следующие коммуникативные качества и виды 
отношений ребенка с людьми: 1. Доброта. 2. Внимательность к людям. 3. Правдивость, 
честность. 4. Вежливость. 5. Общительность. 6. Щедрость. 7. Отзывчивость, готовность 
прийти на помощь. 8. Справедливость. 9. Жизнерадостность. 10. Ответственность. ' 
Коммуникативный личностный опросник для родителей, педагогов и родственников ребенка 

1. Добр ли Ваш ребенок? а) да б) нет в) когда как г) не знаю 
2. Внимателен ли ваш ребенок? а) да б) нет в) когда как г) не знаю 

3. Правдив ли Ваш ребенок? а) да б) нет в) когда как г) не знаю 
4. Вежлив ли Ваш ребенок? а) да б) нет в) когда как г) не знаю 

5. Общителен ли ваш ребенок? а) да б) нет в) когда как г) не знаю 
6. Щедр ли Ваш ребенок? а) да б) нет в) когда как г) не знаю 

7. Отзывчив ли ваш ребенок? а) да б) нет в) когда как г) не знаю 
8. Справедлив ли Ваш ребенок? а) да б) нет в) когда как г) не знаю 

9. Жизнерадостен ли Ваш ребенок? а) да б) нет в) когда как г) не знаю 
10. Ответственен ли Ваш ребенок? а) да б) нет в) когда как г) не знаю 

Оценка результатов За каждый ответ типа «да» ребенок получает 1 балл. За каждый ответ 
типа «нет» ему приписывается 0 баллов. Каждый ответ типа «когда как» или «не знаю» 

расценивается в 0,5 балла. В итоге подсчитывается общая сумма баллов, набранных 
ребенком по всем десяти коммуникативным качествам личности. В том случае, если ребенка 

оценивали при помощи данного опросника несколько человек, берется их средняя оценка. 
Выводы по уровню развития 10 баллов - очень высокий. 8-9 баллов - высокий. 4-7 баллов - 

средний. 2-3 балла - низкий. 0-1 балл очень низкий. 

Тест «Дерево с человечками» 
Автор теста — психолог Джон Ломпен. 
Благодаря ему можно понять уровень самооценки ребенка, выявить причины проблем в 
общении и понять, насколько адекватно малыш воспринимает себя в обществе. 
Как проводить тест: 

• Предложите ребенку рассмотреть картинку. На ней 21 человечек и дерево. У каждого 

свое занятие, все находятся в разных местах, у них определенное настроение. 
• Затем попросите раскрасить картинку. 
• Пусть красным карандашом ребенок раскрасит человечка, который напоминает ему самого 

себя, собственное настроение и положение в объединении или среди друзей. 
• А зеленым — того человечка, которым хотелось бы быть и на чьем месте хочется 

оказаться. 
• Оцените, с положением какого человечка ребенок отождествляет свое реальное и 

идеальное положение, есть ли между ними различия.  
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на 

Тест «Какой я?» 

и 

№ п/п 
Оцениваемые качества 
личности 

1 Хороший 

2 Добрый 

3 Умный 

4 Аккуратный 

5 Послушный 

6 Внимательный 

7 Вежливый 

8 Умелый (способный) 

9 Трудолюбивый 

10 Честный 

Обработка результатов: 
 

Оценки по вербальной шкале да нет 

иногда не знаю 

Ключ к тесту: 

№ 1, 3, 6, 7 — установка 

преодоление препятствий № 2, 

11, 12, 18, 19 — настрой на 

общительность, дружескую 

поддержку 

№ 4 — устойчивость положения 

(желание добиваться успехов, не 
преодолевая трудностей) 

№ 5 — утомляемость, общая слабость, 
небольшой запас сил, застенчивость 

№ 8 — отстраненность от 
учебного процесса, уход в себя № 9 — 

мотивация на развлечения № Ю, 15
 — комфортное 

состояние, нормальная адаптация №
 13, 21 — отстраненность, 

замкнутость, тревожность № 14 — 
кризисное состояние, «падение в 

пропасть» 
№ 16 — дети не всегда понимают как 

позицию человечка, который 
несет на себе человечка 

№ 17 они склонны видеть в ней 
человека, поддерживаемого и обнимаемого другим № 17 — неспособность самостоятельно 

справиться с возникающими проблемами № 20 — завышенная самооценка и установка на 
лидерство 
1 ест предназначен для определения самооценки ребенка 6-9 лет. 

Для проведения тестирования необходимо спросить ребенка как он воспринимает  
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Прежде всего обращают внимание, на какую 

ступеньку ребенок сам себя поставил. Считается 

которое может привести к возникновению тревожности. 
Как правило, это связано с холодным отношением к детям, отвержением или суровым, 
авторитарным воспитанием, при котором ребенок приходит к выводу, что его любят только 
тогда, когда он хорошо себя ведет. 

Ответы “да” оцениваются в 1 балл, ответы “нет” оцениваются в 0 баллов, ответы “не знаю” или 

“иногда” оцениваются в 0,5 балла. Уровень самооценки определяется по общей сумме баллов, 

набранной ребенком по всем качествам личности. 

Ключ к тесту: 

10 баллов — очень высокий 8-9 

баллов — высокий 4-7 баллов — 

средний 2-3 балла — низкий 0-1 

балл — очень низкий 

Согласно возрастной норме, самооценка дошкольника и младшего школьника обычно достаточно 

высокая. Следует отметить, что ответы ребенка на некоторые вопросы (например, послушный, 
честный) могут свидетельствовать об адекватности самооценки. Так, например, если наряду с 

ответами “да” на все вопросы ребенок утверждает, что он “послушный всегда”, “честный всегда”, 
можно предположить, что он не всегда достаточно критичен к себе. Адекватность самооценки можно 

проверить, сравнив ответ ребенка по данной шкале с ответами родителя о ребенке по тем же 
личностным качествам. 

Тест «Лесенка» 
Для проведения тестирования понадобится нарисовать лестницу, состоящую из семи ступенек. 
Скажите ребёнку: «Посмотри на эту лесенку. На самой высокой ступеньке стоит самый хороший 

человечек, а на самой нижней ступеньке самый 
плохой человечек. Где ты? Нарисуй точку». 

Ключ к тесту: 

Ступенька 1 - завышенная самооценка 
Ступеньки 2, 3 - адекватная самооценка 

Ступенька 4 - заниженная самооценка 
Ступеньки 5 , 6 -  низкая самооценка Ступенька 

7 - резко заниженная самооценка 

нормой, если дети этого возраста ставят себя на ступеньку «самый хороший». В любом случае это 
должны быть верхние ступеньки, так как положение на любой из нижних ступенек (а уже тем более 
на самой нижней) говорит об отрицательном отношении к себе, неуверенности в собственных силах. 
Эта очень серьезное нарушение структуры личности, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 ПЛАН-СЕТКА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МОУ ДОД ЦНТТ НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)  

 

Модуль «Творческие соревнования» 

Дела, события,  

мероприятия 

 

Объединения 

(классы) 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

исполнители 

 На внеучрежденческом уровне 

Дни открытых дверей «Наш Дом 

и как мы в нем живём 

Педагогический коллектив  сентябрь 

 

Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Благотворительная акция «Белый 

цветок» 

Педагогический коллектив сентябрь 

 

Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Муниципальный этап 

Республиканской выставки – 

конкурса декоративно – 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Знай и люби свой край» 

«АБВГДейка» 

«Цветные ладошки» 

октябрь ПДО Савочкина Н.И. 

ПДО Кущева Н.И. 

Республиканская экологическая 

акция «Сохраним 

можжевельники Крыма» 

«АБВГДейка» 

«Цветные ладошки» 

ноябрь ПДО Савочкина Н.И. 

ПДО Кущева Н.И. 

Республиканский конкурс 

прикладного творчества «Знай и 

люби свой край» 

«АБВГДейка» 

«Цветные ладошки» 

декабрь ПДО Савочкина Н.И. 

ПДО Кущева Н.И. 

Международный детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2021» 

«АБВГДейка» 

«Цветные ладошки» 

март ПДО Савочкина Н.И. 

ПДО Кущева Н.И. 

Республиканская выставка – 

конкурс технического творчества 

«АБВГДейка» 

«Цветные ладошки» 

апрель ПДО Савочкина Н.И. 

ПДО Кущева Н.И. 
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учащейся молодёжи «Наш поиск 

и творчество тебе – Родина» 

Внеплановые мероприятия Педагогический коллектив в течение года  Педагоги  дополнительного  

образования 

На уровне учреждения дополнительного образования 

День открытых дверей 

«Путешествие по планете 

творчества» 

Педагогический коллектив август Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Посвящение в мастера «Чтобы 

мастерами стать» 

Педагогический коллектив сентябрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Детские военно – спортивные 

состязания «Зарничка» 

Педагогический коллектив октябрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Внеплановые мероприятия Педагогический коллектив в течение года Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

 На уровне объединений  

Конкурс  творческих работ 

«Осенние листья» 

«Цветные ладошки» сентябрь ПДО Кущева Н.И. 

Конкурс творческих работ 

«Осенние фрукты и овощи» 

«Цветные ладошки» октябрь ПДО Кущева Н.И. 

Конкурс на лучшую ёлочную 

игрушку 

«Цветные ладошки» декабрь ПДО Кущева Н.И. 

Конкурс чтецов «Зимушка – 

зима» 

«АБВГДейка» декабрь ПДО Савочкина Н.И. 

Конкурс чтецов «Домашние 

любимцы» 

«АБВГДейка» январь ПДО Савочкина Н.И. 

Конкурс фотографий «Рамка для 

фото своими руками» 

«Цветные ладошки» февраль ПДО Кущева Н.И. 

Конкурс творческих работ  

посвящённых 9 мая 

«Цветные ладошки» май ПДО Кущева Н.И. 

Модуль «Праздники» 

На уровне учреждения 
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Конкурсно – игровая программа 

«День добрых дел» 

 

 

Педагогический коллектив  

октябрь 

 

Педагог - организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

Конкурс весёлых  и находчивых 

«Говорят, под Новый год…» 

утренник 

 

Педагогический коллектив  

декабрь Педагог - организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

Конкурсно - игровое 

мероприятие «День цветов» 

Педагогический коллектив апрель Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

На уровне объединений 

Выбор старосты объединения Педагогический коллектив сентябрь Педагог объединения 

Анкетирование «Цветные ладошки» сентябрь ПДО Кущева Н.И. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Тематические выставки 

объединений 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Оформление кабинетов к 

праздничным датам: начало 

учебного года, к Новому году, к 

памятным Победным дням -11 

апреля, 9 мая 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Внеплановые мероприятия Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей в проведении 

ключевых дел, мероприятий в 

объединениях, группах 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Родительское собрание Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Педагог - организатор 

Индивидуальные консультации Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Внеплановые мероприятия Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 
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образования 

Модуль «Занятия в объединениях по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам»  

Беседа «День народного 

единства» 

«АБВГДейка» ноябрь ПДО Савочкина Н.И. 

Беседа «Пасха» «АБВГДейка» апрель ПДО Савочкина Н.И. 

Открытые уроки Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Внеплановые мероприятия  в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Модуль «Руководитель детского объединения» 

(согласно планам воспитательной работы руководителей объединений 

«На острове дружбы» 

развлекательное мероприятие 

«АБВГДейка» сентябрь ПДО Савочкина Н.И. 

«Дорогою дружбы» 

развлекательное мероприятие 

«АБВГДейка» октябрь ПДО Савочкина Н.И. 

Подготовительная экскурсия  

«Осень в природе» 

«Цветные ладошки» ноябрь ПДО Кущева Н.И 

Экскурсия – наблюдение 

«Деревья в снегу» 

«Цветные ладошки» январь ПДО Кущева Н.И 

Викторина «Умники и умницы» «АБВГДейка» февраль ПДО Савочкина Н.И. 

«Комната смеха» - 

развлекательное мероприятие 

«АБВГДейка» март ПДО Савочкина Н.И. 

Весёлая эстафета «Прощание с 

зимой» 

«Цветные ладошки» март ПДО Кущева Н.И. 

Экскурсия – наблюдение 

«Весеннее пробуждение 

природы» 

«Цветные ладошки» апрель ПДО Кущева Н.И 

Внеплановые мероприятия Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Модуль «Профилактика и культура безопасности» 

Профилактика простудных 

заболеваний коронавирусной 

инфекции 

Педагогический коллектив сентябрь Педагоги дополнительного  

образования 

Профилактические беседы по Педагогический коллектив сентябрь Педагоги дополнительного  
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правилам дорожного движения образования 

Инструктаж по правилам 

пожарной безопасности 

Педагогический коллектив октябрь Педагоги дополнительного  

образования 

Информационная безопасность Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного  

образования 

Беседа по правилам безопасности 

при обнаружении неизвестных 

пакетов, неразорванных 

снарядов, мин, гранат (инстр. № 

22) 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного  

образования 

Правила  безопасного поведения 

обучающихся во время зимних 

каникул 

Педагогический коллектив декабрь Педагоги дополнительного  

образования 

Беседа по правилам пожарной 

безопасности в период 

новогодних праздников 

Педагогический коллектив декабрь Педагоги дополнительного  

образования 

Профилактические беседы по 

правилам дорожного движения в 

зимнее время 

Педагогический коллектив декабрь Педагоги дополнительного  

образования 

Правила  безопасного поведения 

обучающихся во время 

новогодних праздников 

Педагогический коллектив декабрь Педагоги дополнительного  

образования 

Инструктаж по проведению 

эвакуации в случае пожара или 

чрезвычайной ситуации 

Педагогический коллектив февраль Педагоги дополнительного  

образования 

Внеплановые мероприятия Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

.ПЛАН-СЕТКА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МОУ ДОД ЦНТТ НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 1-4 классы 

 

Модуль «Ключевые дела» 

Дела, события,  

мероприятия 

 

Объединения 

(классы) 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

исполнители 

 На внеучрежденческом уровне 

Дни открытых дверей «Наш Дом 

и как мы в нем живём  

коллектив  сентябрь 

 

Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Благотворительная  акция 

«Белый цветок» 

«Краеведение», «Юные 

краеведы», «Журналисты – 

экологи», «Юные экологи» 

«Природа и творчество» 

сентябрь 

 

Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Республиканская эколого-

природоохранная акция «К 

чистым истокам» 

«Краеведение», 

«Юные экологи» 

  

октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

ПДО Беспалая Э.А. 

Муниципальный этап 

Республиканской выставки – 

конкурса декоративно – 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Знай и люби свой край» 

 

«Краеведение», «Юные экологи», 

«Журналисты – экологи», 

«Природа и творчество» 

октябрь Педагоги  дополнительного  

образования 

 

Республиканская экологическая 

акция «Сохраним 

можжевельники Крыма» 

«Краеведение», «Юные экологи», 

«Журналисты – экологи», 

«Природа и творчество» 

ноябрь ПДО Оборнева Т.А. 

ПДО Беспалая Э.А. 

ПДО Кирова Ю.Е. 

ПДО Солдатченкова Н.Н. 

Республиканский конкурс 

прикладного творчества «Знай и 

люби свой край» 

«Краеведение», «Юные экологи», 

«Журналисты – экологи», 

«Природа и творчество» 

декабрь Педагоги  дополнительного  

образования 

 

Республиканский конкурс Краеведение», «Юные экологи», март ПДО Оборнева Т.А. 
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прикладного творчества «Знай и 

люби свой край» 

«Журналисты – экологи», 

«Природа и творчество» 

ПДО Беспалая Э.А. 

ПДО Кирова Ю.Е. 

ПДО Солдатченкова Н.Н. 

Выставка работ объединений 

НТМ 

 март Педагоги  дополнительного  

образования 

Конкурс природоведческих 

исследовательских проектов 

«Первооткрыватель» - 3-5 классы 

 апрель Педагоги  дополнительного  

образования 

Всероссийская акция «День 

птиц» 

«Юные экологи» 1 апреля ПДО Беспалая Э.А. 

Всероссийская акция «День 

леса» 

«Юные краеведы» 21 марта ПДО Лукина А.В. 

Всероссийский единый день 

действий «Сбережение воды» 

«Журналисты – экологи» 

«Природа и творчество» 

22 марта ПДО Кирова Ю.Е 

ПДО Солдатченкова Н.Н.. 

Всероссийская акция «День 

Земли» 

«Журналисты – экологи» 22 апреля ПДО Кирова Ю.Е. 

Республиканская выставка – 

конкурс технического творчества 

учащейся молодёжи «Наш поиск 

и творчество тебе – Родина» 

«Природа и творчество» 

«Судомоделирование» 

«Стендовый моделизм» 

«Юные краеведы» 

апрель Педагоги  дополнительного  

образования 

 

Соревнования авиамоделистов «Судомоделирование» 

 

июнь ПДО Поспелов А.Ю. 

Всероссийская акция «День 

эколога в России» 

«Юные экологи» 5 июня ПДО Беспалая Э.А. 

День юннатского движения в 

России 

«Журналисты – экологи» 15 июня ПДО Кирова Ю.Е. 

Внеплановые мероприятия  в течение года   

На уровне учреждения дополнительного образования 

День открытых дверей 

«Путешествие по планете 

творчества» 

Педагогический коллектив август Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Посвящение в мастера «Чтобы 

мастерами стать» 

Педагогический коллектив сентябрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 
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Детские военно – спортивные 

состязания «Зарничка» 

Педагогический коллектив октябрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Конкурс рисунков «Мир без 

страха», посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Педагогический коллектив октябрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Конкурс рисунков «Мы можем 

жить по-другому!»- пропаганда 

бережного отношения к родной 

природе 

Педагогический коллектив ноябрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Игра – соревнование «В мире 

животных» 

Педагогический коллектив ноябрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Конкурс весёлых  и находчивых 

«Говорят, под Новый год…» 

утренник 

Педагогический коллектив декабрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Развлекательное мероприятие 

«Масленица» 

Педагогический коллектив февраль - март Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Всемирный день безопасного 

интернета. Конкурс рисунков 

«Ловкие сети». 

Педагогический коллектив февраль Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Конкурс творческих работ «Крым 

и Россия вместе навсегда» 

Педагогический коллектив март Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Акция – конкурс на лучшее 

оформление кабинета ко Дню 

освобождения Джанкоя от 

немецко – фашистских 

захватчиков 

Педагогический коллектив апрель Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

 Митинг ко Дню освобождения 

Джанкоя от немецко – 

фашистских захватчиков. 

Педагогический коллектив апрель Педагог – организатор 
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Конкурс рисунков «Победная 

весна» 

Педагогический коллектив май Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Митинг ко Дню Победы Педагогический коллектив май Педагог – организатор 

Итоговая линейка Педагогический коллектив май Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Внеплановые мероприятия  в течение года Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

 На уровне объединений  

Фотовыставка «Родного города 

черты» 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

 Республиканская эколого-

природоохранная акция «К 

чистым истокам» 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы против терроризма!», 

посвященные Дню Солидарности 

в борьбе с терроризмом 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

 Конкурс изобразительного 

творчества «Рисуют дети на 

планете мир» 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Конкурс творческих  и 

проектных работ  «Овощи и 

фрукты – полезные продукты» 

«Юный эколог» октябрь ПДО Беспалая Э.А. 

 Республиканская акция 

«Сохраним можжевельники 

Крыма» 

«Краеведение» ноябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Конкурс рисунков на тему 

«Золотая осень» 

«Юный эколог» ноябрь ПДО Беспалая Э.А. 

Выставка – вернисаж «Таланты 

родного края» 

«Краеведение» ноябрь ПДО Оборнева Т.А. 
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Конкурс рисунков и плакатов 

«Пищевые растения - целители» 

«Юный эколог» ноябрь ПДО Беспалая Э.А. 

 Республиканский конкурс «Знай 

и люби свой край» 

«Краеведение» декабрь ПДО Оборнева Т.А. 

Фестиваль традиционных 

национальных праздников 

«Цветной ковер России» 

«Юный краевед» декабрь ПДО Лукина А.В. 

 Всероссийский конкурс 

«Снежный серпантин» 

«Краеведение» декабрь ПДО Оборнева Т.А. 

Конкурс творческих работ 

«Новогодняя     красавица» 

«Юный эколог» декабрь ПДО Беспалая Э.А. 

Конкурс творческих работ 

«Символ года 2022» 

«Юный эколог» декабрь ПДО Беспалая Э.А. 

Выставка творческих работ 

«Рождественская ярмарка» 

«Краеведение» январь ПДО Оборнева Т.А. 

Выставка поделок «Свет малой 

родины» 

«Краеведение» январь ПДО Оборнева Т.А. 

Выставка рисунков  

«Профессии моей семьи» 

«Юный эколог» февраль ПДО Беспалая Э.А. 

Конкурс рисунков «Собираемся в 

поход» 

«Краеведение» февраль ПДО Оборнева Т.А. 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мой Крым- моя Россия». 

«Краеведение» март ПДО Оборнева Т.А. 

Конкурс экологических литовок и 

плакатов «В защиту 

первоцветов» 

«Журналисты – экологи» март ПДО Кирова Ю.Е. 

 Международный экологический 

форум « Зеленая планета2022». 

«Краеведение» март ПДО Оборнева Т.А. 

Конкурс рисунков и плакатов 

"Сохраним планету!!!» 

«Юный эколог» март ПДО Беспалая Э.А. 

Конкурс рисунков «Берегите лес 

от пожаров!» 

«Юный эколог» март ПДО Беспалая Э.А. 

Фотоконкурс «Умей видеть 

прекрасное» 

«Журналисты – экологи» апрель ПДО Кирова Ю.Е. 
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Фото - выставка «Краеведческий 

серпантин» 

«Краеведение» апрель ПДО Оборнева Т.А. 

Фотовыставка «Фото 

обвиняет…» 

«Юный эколог» апрель ПДО Беспалая Э.А. 

Международный конкурс 

творческих работ 

«Вторая жизнь вещей» 

«Юный эколог» апрель ПДО Беспалая Э.А. 

«Фантастический мир 

космоса…» - выставка детского 

рисунка, посвященного  Дню 

космонавтики 

«Юный эколог» апрель ПДО Беспалая Э.А. 

Фотоконкурс «Красота родного 

края» 

«Журналисты – экологи» май ПДО Кирова Ю.Е. 

Внеплановые мероприятия  в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

 Модуль «Самоуправление» 

На  уровне учреждения 

Выбор представителей детских  

объединений в Творческий совет  

обучающихся  МОУ ДОД ЦНТТ 

Педагогический коллектив сентябрь Методисты  

Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

Участие представителей детских  

объединений в работе органов 

детского самоуправления МОУ 

ДОД ЦНТТ  «Совет 

обучающихся», «Творческий 

совет обучающихся» 

Педагогический коллектив сентябрь Методисты  

Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

На уровне объединений 

Выбор старосты объединения Педагогический коллектив сентябрь Педагог объединения 

Анкетирование Педагогический коллектив сентябрь Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

Выбор органа самоуправления 

объединения 

Педагогический коллектив сентябрь Педагог объединения 
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Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

На внеучрежденческом уровне 

Туристическая игра «Мы в 

походе» 

Педагог – организатор 

«Краеведение» 

«Юный краевед» 

март Солдатченкова Н.Н. 

ПДО  Оборнева Т.А. 

ПДО Лукина А.В. 

Внеплановые мероприятия Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

На уровне объединений 

Мини-экспедиция для младших 

школьников «Преданья старины 

глубокой» 

«Юный краевед» сентябрь ПДО Лукина А.В. 

Мини-экспедиция для младших 

школьников «Раз травинка, два 

травинка..» 

«Юный краевед» сентябрь ПДО Лукина А.В. 

Экскурсия в музей боевой славы «Краеведение» 

«Юный краевед» 

апрель ПДО  Оборнева Т.А. 

ПДО Лукина А.В. 

 Конкурс рисунков «Готовим 

рюкзаки в поход»  

«Юный краевед» апрель ПДО Лукина А.В. 

Мини-экспедиция для младших 

школьников «Раз травинка, два 

травинка…» 

«Юный краевед» май ПДО Лукина А.В. 

Внеплановые мероприятия «Краеведение» 

«Юный краевед» 

в течение года ПДО  Оборнева Т.А. 

ПДО Лукина А.В. 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Тематические выставки 

объединений 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Оформление кабинетов к 

праздничным датам: начало 

учебного года, к Новому году, к 

памятным Победным дням -11 

апреля, 9 мая 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Выставки рисунков, фотографий Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 
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творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

образования 

Внеплановые мероприятия Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Модуль «Профориентация»  

Конкурсная программа 

«Калейдоскоп профессий» 

Педагогический коллектив октябрь Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

Экскурсия на хлебозавод Педагогический коллектив ноябрь Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

«Сто дорог – одна моя» - беседы 

в рамках дополнительных 

общеобразовательных  

(общеразвивающих) программ 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

«Профессии вокруг нас» - 

просмотр видеоматериалов  

Педагогический коллектив апрель Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

Внеплановые мероприятия  в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей в проведении 

ключевых дел, мероприятий в 

объединениях, группах 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Родительское собрание Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Педагог - организатор 

Индивидуальные консультации Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Внеплановые мероприятия  в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

 Модуль  Руководитель детского объединения» 

(согласно планам воспитательной работы руководителей объединений) 

Издание стенгазет о жизни Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного  
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объединения, творческой 

деятельности 

образования 

Ознакомление обучающихся с 

Уставом ЦНТТ, с правилами 

внутреннего распорядка. 

«Краеведение» сентябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Мероприятия, посвященные Дню 

города: фоторепортажи «Наш 

город - наше отражение». 

«Журналисты – экологи» сентябрь ПДО Кирова Ю.Е. 

Участие в мероприятии, 

посвященном «Дню города». 

«Краеведение» сентябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Игра «Народные приметы» «Юный краевед» октябрь ПДО Лукина А.В. 

Видеоматериал  Виртуальная 

экскурсия по выставке 

прикладного таорчества 

«Природа и творчество» октябрь ПДО Солдатченкова Н.Н. 

Краеведческая викторина «Мой 

край, настоящее, прошлое, 

будущее». 

«Краеведение» сентябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Экскурсия на хлебозавод «Краеведение» сентябрь ПДО Оборнева Т.А 

Краеведческий репортаж 

Оформление стенда  «Хроника 

родного города» 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Викторина «Город,  в котором мы 

живем» 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Экскурсия в Джанкойское 

вагонное депо 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

«Юный краевед» ноябрь ПДО Лукина А.В. 

Выпуск стенгазеты, посвященной 

Дню нар. единства 

«Журналисты – экологи» ноябрь ПДО Кирова 

Краеведческая викторина 

«Знаешь ли ты свой город» 

«Краеведение» ноябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Конкурсная программа «Дружба 

дороже богатства». 

«Журналисты – экологи» ноябрь ПДО Кирова 

Экскурсия в Локомотивное депо г. «Краеведение» ноябрь  ПДО Оборнева Т.А. 
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Джанкоя 

Развлекательное мероприятие 

«Знатоки природы – отвечайте» 

«Природа и творчество» ноябрь ПДО Солдатченкова Н.Н. 

3 декабря - День инвалидов. 

Мастер-класс «Изготовление 

подарков» 

«Журналисты – экологи» декабрь ПДО Кирова 

Животные в литературно-

художественных изданиях 

«Юный эколог» декабрь ПДО Беспалая Э.А. 

Экскурсия к памятным местам 

г.Джанкоя 

«Краеведение» декабрь ПДО Оборнева Т.А. 

Творческий проект «Дари тепло 

своей души 

«Журналисты – экологи» декабрь ПДО Кирова 

Участие в благотворительной 

акции «Дари добро!» ко Дню 

инвалида. 

«Краеведение» декабрь ПДО Оборнева Т.А. 

Праздничная программа «Славим 

праздник Рождества» 

«Журналисты – экологи» декабрь ПДО Кирова Ю.Е 

Тренинг «Язык как важное 

средство общения» 

«Журналисты – экологи» декабрь ПДО Кирова Ю.Е. 

Новогодний праздник 

«Здравствуй-2022» 

«Краеведение» декабрь ПДО Оборнева Т.А. 

Просмотр видеоролика «Роботы в 

нашей жизни» 

«Робототехника» декабрь ПДО Рапян А.С. 

Конкурсная программа 

«Новогодний бум» 

«Природа и творчество» декабрь ПДО Солдатченкова Н.Н. 

Разработка маршрутов походов по 

району 

«Юный краевед» январь ПДО Лукина А.В. 

Просмотр видеоролика о 

современных технологиях 

«Робототехника» январь ПДО Рапян А.С. 

Просмотр видеоматериалов  

«Вкусная и здоровая пища»; 

«Юный эколог» февраль ПДО Беспалая Э.А. 

Экскурсия в типографию «Журналисты – экологи» февраль ПДО Кирова 

Историко-краеведческая 

экскурсия «Город мой, ты песня и 

«Краеведение» февраль ПДО Оборнева Т.А. 
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легенда». 

«Для Вас, защитники!» - мастер-

класс по изготовлению сувенира, 

посвященный Дню защитника 

Отечества, для детей и родителей 

«Юный эколог» февраль ПДО Беспалая Э.А. 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

«Юный краевед» февраль ПДО Лукина А.В. 

Туристская эстафета «Юный краевед» март ПДО Лукина А.В. 

Мастер-класс «Подарок маме» «Журналисты – экологи» март ПДО Кирова 

Краеведческая викторина «Край 

родной на век любимый» 

«Краеведение» март ПДО Оборнева Т.А. 

Краеведческая интеллектуальная 

игра « Природа родного края». 

«Краеведение» март ПДО Оборнева Т.А. 

Онлайн – тесты по окружающему 

миру 

«Природа и творчество» март ПДО Солдатченкова Н.Н. 

Мастер-класс «Подарок маме» «Юный эколог» март ПДО Беспалая Э.А. 

Краеведческий вечер славы. 

«Земляки участвовавшие в 

освобождении Крыма». 

«Краеведение» апрель ПДО Оборнева Т.А. 

Викторина   «Посмеёмся от 

души» 

«Природа и творчество» апрель ПДО Солдатченкова Н.Н. 

Создание биологических 

композиций и оформление 

кабинета по предмету 

«Юный эколог» в течение года ПДО Беспалая Э.А. 

Краеведческая выставка 

фоторабот «Люблю тебя мой 

Крым» 

«Краеведение» март ПДО Оборнева Т.А. 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинета ко Дню освобождения 

Джанкоя. 

«Краеведение» апрель ПДО Оборнева Т.А. 

Экскурсия в музей «Афганистан» 

при Джанкойском военкомате. 

«Краеведение» апрель ПДО Оборнева Т.А. 

Творческий конкурс «Героям 

Великой Отечественной войны» 

«Журналисты – экологи» май ПДО Кирова Ю.Е. 
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посвящается…» (эссе, стихи, 

сочинения, рассказы, 

декоративно-прикладное  

творчество). 

Игра-викторина «Ворошиловский 

стрелок» 

«Юный эколог» май ПДО Беспалая Э.А. 

Просмотр видеоматериала 

«Дорогами мужества» с 

последующим обсуждением 

«Юный эколог» май ПДО Беспалая Э.А. 

«Героями не рождаются» - 

просмотр видеофильмов о 

ветеранах города Джанкоя, 

посвящённого  Дню Победы 

«Юный эколог» май ПДО Беспалая Э.А. 

Экскурсия в музей боевой славы «Краеведение» май ПДО Оборнева Т.А. 

Мастер – класс по изготовлению 

бутоньерок к празднику Великой 

Победы – 9 мая   

«Природа и творчество» май  ПДО Солдатченкова Н.Н. 

Модуль «Занятия в объединениях по дополнительным общеобразовательныи общеразвивающим программам» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Международная Ночь летучих 

мышей (День осеннего 

равноденствия) 

«Юный эколог» сентябрь ПДО Беспалая Э.А. 

День открытых дверей. 

Экскурсия в кабинете 

«Краеведение». Презентация 

работы объединения. 

«Краеведение» сентябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Историческая справка о традиции 

проведения благотворительной 

акции «Белый цветок» 

«Природа и творчество» сентябрь ПДО Солдатченкова Н.Н. 

Международный день 

грамотности - беседа 

«Журналисты – экологи» сентябрь ПДО Кирова 

Беседа (историческая справка) 

День Российской Гвардии 

«Краеведение» сентябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Беседа на тему «Первый «Робототехника» сентябрь ПДО Рапян А.С. 
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технологический уклад» 

Занятие «Дары природы: грибы и 

ягоды» 

«Юный эколог» октябрь ПДО Беспалая Э.А. 

Беседа (историческая справка). 

День создания армейской 

авиации. 

«Судомоделирование» октябрь ПДО Поспелов А.Ю. 

Беседа. День защиты животных. «Журналисты – экологи» октябрь ПДО Кирова Ю.Е. 

Беседа по экологическому 

воспитанию «Помочь природе 

может каждый». 

«Журналисты – экологи» октябрь ПДО Кирова Ю.Е. 

Международный День Черного 

моря 

«Юный эколог» октябрь ПДО Беспалая Э.А. 

Урок милосердия в рамках акции 

«Белый цветок». 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Синичкин день «Юный эколог» ноябрь ПДО Беспалая Э.А. 

День вторичной переработки «Юный эколог» ноябрь ПДО Беспалая Э.А. 

Поэтический урок «И в песнях и 

в стихах поэтов, пусть расцветает 

край родной». 

«Краеведение» ноябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Беседа на тему «Второй 

технологический уклад» 

«Робототехника» ноябрь ПДО Рапян А.С. 

Беседа: «Памятники продуктам 

питания и блюдам из них в 

России» 

«Юный эколог» ноябрь ПДО Беспалая Э.А. 

Беседа(историческая справка) 

День народного единства 

«Судомоделирование» ноябрь ПДО Поспелов А.Ю. 

Беседа: «Памятники  овощам, 

фруктам и ягодам» 

«Юный эколог» октябрь ПДО Беспалая Э.А. 

Литературно краеведческий урок 

«Дыхание Родины храним» 

«Краеведение» ноябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Беседа. День воинской славы 

России (Синопское сражение) 

«Судомоделирование» декабрь ПДО Поспелов А.Ю. 

Беседа. День воинской славы 

России. Начало контрнаступления 

«Судомоделирование» декабрь ПДО Поспелов А.Ю. 
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советских войск под Москвой 

Беседа: «Берегите хвойных 

красавиц» 

«Юный эколог» декабрь ПДО Беспалая Э.А. 

Беседа. День авиации войск ПВО «Судомоделирование» январь ПДО Поспелов А.Ю. 

Беседа. День воинской славы 

России (Победа в Сталинградской 

битве) 

«Судомоделирование» февраль ПДО Поспелов А.Ю. 

Краеведческий вечер славы 

«Земляки известные и 

неизвестные» 

«Краеведение» январь ПДО Оборнева Т.А. 

День заповедников и 

национальных парков 

«Юный эколог» январь ПДО Беспалая Э.А. 

Всемирный день защиты морских 

млекопитающих или День китов 

«Юный эколог» февраль ПДО Беспалая Э.А. 

День защитника отечества – 

Беседа 

«Судомоделирование» февраль ПДО Поспелов 

«День воинской славы» - 

выставка детского творчества, 

посвященная Дню  

защитников Отечества 

«Судомоделирование» февраль ПДО ПоспеловА.Ю. 

Беседа «Третий технологический 

уклад» 

«Робототехника» февраль ПДО Рапян А.С. 

Беседа «Хлеб – наше богатство» «Журналисты – экологи» февраль ПДО Кирова 

Всемирный день безопасного 

интернета. Изготовление 

листовок и распространение их 

по городу. 

«Краеведение» февраль ПДО Оборнева Т.А. 

День воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией. Беседа 

«Судомоделирование» март ПДО Поспелов А.Ю. 

Всемирный день кошек «Юный эколог» март ПДО Беспалая Э.А. 

Беседа. День истребительной 

авиации ВВС 

«Судомоделирование» март ПДО Поспелов 

Беседа «Четвёртый 

технологический уклад» 

«Робототехника» март ПДО Рапян А.С. 
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Всемирный День Земли.День 

весеннего равноденствия 

«Юный эколог» март ПДО Беспалая Э.А. 

Беседа «Пятый технологический 

уклад» 

«Робототехника» март ПДО Рапян А.С. 

Беседа. День космонавтики . «Судомоделирование» апрель ПДО Поспелов А..Ю. 

22 апреля - День земли. 

Фоторепортаж «Живая планета 

«Журналисты – экологи» апрель ПДО Кирова Ю.Е. 

Беседа: «11 апреля – День 

освобождения г. Джанкоя» 

«Юный эколог» апрель ПДО Беспалая Э.А 

Беседа. Учреждение звания Героя 

Советского Союза 

«Судомоделирование» апрель ПДО Поспелов 

День подснежника «Юный эколог» апрель ПДО Беспалая Э.А. 

День создания Вооружённых сил 

России – беседа. 

«Судомоделирование» май ПДО Поспелов А.Ю. 

Беседа-презентация Животные на 

Великой Отечественной войне 

«Юный эколог» май ПДО Беспалая Э.А. 

Беседа. День формирования 

Ясского Краснознамённого полка 

«Судомоделирование» май ПДО Поспелов 

Беседа «Шестой технологический 

уклад» 

«Робототехника» май ПДО Рапян А.С. 

Открытые  занятия  Все объединения Согласно графику ПДО 

Внеплановые мероприятия  В течение года Педагоги дополнительного  

образования 

Модуль «Профилактика и культура безопасности» 

Профилактика простудных 

заболеваний коронавирусной 

инфекции 

Педагогический коллектив В течение года Педагоги дополнительного  

образования 

Профилактические беседы по 

правилам дорожного движения 

Педагогический коллектив сентябрь Педагоги дополнительного  

образования 

Инструктаж по правилам 

пожарной безопасности 

Педагогический коллектив октябрь Педагоги дополнительного  

образования 

Беседа: правила безопасности 

при работе с биологическим 

оборудованием и объектами 

Педагогический коллектив в течение года ПДО Беспалая Э.А. 
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Информационная безопасность Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного  

образования 

Беседа по правилам безопасности 

при обнаружении неизвестных 

пакетов, неразорванных 

снарядов, мин, гранат (инстр. № 

22) 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного  

образования 

 

Правила  безопасного поведения 

обучающихся во время зимних 

каникул 

Педагогический коллектив декабрь Педагоги дополнительного  

образования 

Беседа по правилам пожарной 

безопасности в период 

новогодних праздников 

Педагогический коллектив декабрь Педагоги дополнительного  

образования 

Профилактические беседы по 

правилам дорожного движения в 

зимнее время 

Педагогический коллектив декабрь Педагоги дополнительного  

образования 

Правила  безопасного поведения 

обучающихся во время 

новогодних праздников 

Педагогический коллектив декабрь Педагоги дополнительного  

образования 

 

Инструктаж по проведению 

эвакуации в случае пожара или 

чрезвычайной ситуации 

Педагогический коллектив февраль Педагоги дополнительного  

образования 

Беседа «Правила безопасного 

поведения во время весенних 

каникул» 

Педагогический коллектив март ПДО Оборнева Т.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 ПЛАН-СЕТКА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МОУ ДОД ЦНТТ НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 5 – 9 классы 

 

Модуль «Ключевые дела» 

Дела, события,  

мероприятия 

 

Объединения 

(классы) 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

исполнители 

 На внеучрежденческом уровне  

Дни открытых дверей «Наш Дом 

и как мы в нем живём  

Педагогический коллектив  сентябрь 

 

Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Благотворительная акция «Белый 

цветок» 

Педагогический коллектив сентябрь 

 

Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Соревнования по 

судомодельному спорту «Кубок 

Севастополя» 

«Судомоделирование» сентябрь ПДО Поспелов А.Ю. 

Выставка конкурс стендового 

моделизма «Тарханкут – мир 

моделей» 

«Стендовый моделизм» сентябрь ПДО Петренко А.С. 

Соревнования по робототехнике «Робототехника» сенябрь ПДО Рапян А.С. 

Международный фестиваль 

робототехники «Робофинист»  

( Всероссийский этап) 

«Робототехника» октябрь ПДО Рапян А.С. 

Чемпионат JuniorSkillsв 

Республике Крым 

«Робототехника» октябрь ПДО Рапян А.С. 

Республиканская эколого-

природоохранная акция «К 

чистым истокам» 

 «Краеведение» 

«Юный эколог» 

 

октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

ПДО Беспалая Э.А. 

Конкурс  3 – Д моделирование Робототехника» октябрь ПДО Рапян А.С. 

Муниципальный этап 

Республиканской выставки – 

конкурса декоративно – 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

Педагогический коллектив октябрь Педагоги  дополнительного  

образования 
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«Знай и люби свой край» 

Конкурс по робототехнике 

«Робофест» 

«Робототехника» октябрь ПДО Рапян А.С. 

Соревнования по 

судомодельному спорту в 

открытых бассейнах 

«Судомоделирование» октябрь ПДО Поспелов А.Ю. 

Республиканский конкурс по 

робототехнике 

«Робототехника» ноябрь ПДО Рапян А.С. 

Сведения о памятнике  

«Авиаторам Джанкоя». 

«Стендовый моделизм» ноябрь ПДО Петренко А.С. 

Республиканская экологическая 

акция «Сохраним 

можжевельники Крыма» 

«Природа и творчество» 

«Краеведение» 

«Юный краевед» 

«Юный эколог» 

«Журналисты – экологи» 

ноябрь ПДО  Солдатченкова Н.Н. 

ПДО Оборнева Т.А. 

ПДО Беспалая Э.А. 

ПДО Лукина А.В. 

ПДО Кирова Ю.Е. 

Экологический слёт «Степной 

Крым» 

Педагогический коллектив ноябрь Методист 

Педагог – организатор 

Республиканские соревнования 

по робототехнике 

«Робототехника» декабрь ПДО Рапян А.С. 

Республиканский конкурс 

прикладного творчества «Знай и 

люби свой край» 

Педагогический коллектив декабрь Педагоги  дополнительного  

образования 

 

Первенство по стрельбе из 

пневматического оружия 

Педагогический коллектив ноябрь – декабрь Педагог – организатор 

 

Военно – патриотические 

соревнования «Кубок 

А.В.Немкова» 

Педагогический коллектив февраль Педагог – организатор 

 

Республиканская Олимпиада по 

3-д технологиям 

«Робототехника» февраль ПДО Рапян А.С. 

Соревнование по сборке 

программируемого робота 

«Робототехника» февраль Педагог – организатор 

ПДО  Рапян А.С. 

Выставка – конкурс стендового 

моделизма «Музей на столе» 

«Стендовый моделизм» февраль Педагог – организатор 

ПДО  Петренко А.С. 

Международный детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2021» 

Педагогический коллектив март Педагоги  дополнительного  

образования 
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Выставка работ объединений 

НТМ 

Педагогический коллектив март Педагоги  дополнительного  

образования 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мой Крым – моя Россия» 

Педагогический коллектив март Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Экологический марафон «Мир 

вокруг нас» - 7 класс 

Педагогический коллектив апрель Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Эколого – краеведческая 

эстафета для 6 классов «Мой 

Крымский край» 

 

«Краеведение» 

«Юные краеведы» 

 

апрель Педагог – организатор 

ПДО Оборнева Т.А. 

ПДО Лукина А.В. 

Всероссийская акция «День 

птиц» 

«Юный эколог» 1 апреля ПДО  Беспалая Э.А.. 

Всероссийская акция «День 

леса» 

«Юный краевед» 21 марта ПДО  Лукина А.В. 

Всероссийский единый день 

действий «Сбережение воды» 

«Природа и творчество» 22 марта ПДО Солдатченкова Н.Н. 

Всероссийская акция «День 

Земли» 

«Журналисты – экологи» 22 апреля ПДО Кирова Ю.Е. 

Конкурс природоведческих 

исследовательских проектов 

«Первооткрыватель» - 3-5 классы 

 март ПДО  

Соревнования по 

судомодельному спорту 

«Судомоделирование» апрель ПДО Поспелов А.Ю. 

Республиканская выставка – 

конкурс технического творчества 

учащейся молодёжи «Наш поиск 

и творчество тебе – Родина» 

Педагогический коллектив апрель Педагоги  дополнительного  

образования 

 

Отборочный тур Всемирной 

робототехнической олимпиады 

«Робофинист» г. Симферополь 

«Робототехника» май ПДО Рапян А.С 

Республиканские соревнования 

авиамоделистов 

«Судомоделирование» июнь ПДО Поспелов А.Ю. 

Всероссийская акция «День 

эколога в России» 

«Журналисты – экологи» 5 июня ПДО Кирова Ю.Е. 

День юннатского движения в «Журналисты – экологи» 15 июня ПДО Кирова Ю.Е. 
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России 

Международный фестиваль 
робототехники «Робофинист» 

 ( Республиканский этап) 

«Робототехника» июнь ПДО Рапян А.С. 

Соревнования по робототехнике 

«Техностарты» 
«Робототехника» июнь ПДО Рапян А.С. 

Соревнования по 

судомодельному спорту 

«Судомоделирование» июнь ПДО Поспелов А.Ю. 

Внеплановые мероприятия  в течение года   

На уровне учреждения дополнительного образования 

Дни открытых дверей 

«Путешествие по планете 

творчества» 

Педагогический коллектив август Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Посвящение в мастера «Чтобы 

мастерами стать» 

Педагогический коллектив сентябрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Спортивные соревнования  

«В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Педагогический коллектив октябрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Муниципальный этап 

Республиканской экологической 

акции «Сохраним 

можжевельники Крыма» 

Педагогический коллектив октябрь Методист 

 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Конкурс рисунков «Мир без 

страха», посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Педагогический коллектив октябрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Конкурс презентаций «Взгляд из 

моего окна»  

Педагогический коллектив ноябрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Конкурсная развлекательная 

программа «День домашних 

животных» 

Педагогический коллектив ноябрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Развлекательная программа 

«Космическое путешествие по 

Новогодней галактике» 

Педагогический коллектив декабрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Развлекательное мероприятие Педагогический коллектив февраль – март Педагог – организатор 
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«Масленица» Педагоги  дополнительного  

образования 

Всемирный день безопасного 

интернета. Конкурс рисунков 

«Ловкие сети». 

Педагогический коллектив февраль Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мой Крым – моя Россия» 

Педагогический коллектив март Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Акция – конкурс на лучшее 

оформление кабинета ко Дню 

освобождения Джанкоя от 

немецко – фашистских 

захватчиков.  

Педагогический коллектив апрель Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Митинг ко Дню освобождения 

Джанкоя от немецко – 

фашистских захватчиков 

Педагогический коллектив апрель Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Конкурс рисунков «Победная 

весна» 

Педагогический коллектив май Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Митинг ко дню Великой Победы Педагогический коллектив май Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Итоговая линейка Педагогический коллектив май Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Внеплановые мероприятия Педагогический коллектив в течение года Педагоги  дополнительного  

образования 

 На уровне объединений  

Фотовыставка «Родного города 

черты» 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы против терроризма!», 

посвященные Дню Солидарности 

в борьбе с терроризмом 

«Краеведение» октябрь 

 

октябрь 

ПДО Оборнева Т.А 

 

ПДО Оборнева Т.А 

 Конкурсе изобразительного 

творчества «Рисуют дети на 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А 
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планете мир» 

Республиканская эколого-

природоохранная акция «К 

чистым истокам» 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А 

Выставка – вернисаж «Таланты 

родного края» 

«Краеведение» ноябрь ПДО Оборнева Т.А 

Республиканская акция 

«Сохраним можжевельники 

Крыма» 

«Краеведение» ноябрь ПДО Оборнева Т.А 

Республиканский конкурс «Знай 

и люби свой край» 

«Краеведение» декабрь ПДО Оборнева Т.А 

Фестиваль традиционных 

национальных праздников 

«Цветной ковер России» 

«Юный краевед» декабрь ПДО Лукина А.В. 

 Всероссийский конкурс 

«Снежный серпантин» 

«Краеведение» декабрь ПДО Оборнева Т.А 

Выставка творческих работ 

«Рождественская ярмарка» 

«Краеведение» январь ПДО Оборнева Т.А. 

Выставка поделок «Свет малой 

родины» 

«Краеведение» январь ПДО Оборнева Т.А. 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мой Крым- моя Россия». 

«Краеведение» март ПДО Оборнева Т.А. 

Конкурс экологических литовок и 

плакатов «В защиту 

первоцветов» 

«Журналисты – экологи» март ПДО Кирова Ю.Е 

Международный экологический 

форум « Зеленая планета2022». 

«Краеведение» март ПДО Оборнева Т.А. 

Фото – выставка «Краеведческий 

серпантин» 

«Краеведение» апрель ПДО Оборнева Т.А. 

Фотоконкурс «Умей видеть 

прекрасное» 

«Журналисты – экологи» 

 

апрель ПДО Кирова Ю.Е. 

Творческий конкурс «Героям 

Великой Отечественной войны» 

посвящается…» (эссе, стихи, 

сочинения, рассказы, 

декоративно-прикладное 

«Журналисты – экологи» 

 

май ПДО Кирова Ю.Е 
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творчество). 

Фотоконкурс «Красота родного 

края» 

«Журналисты – экологи» 

 

май ПДО Кирова Ю.Е 

 Модуль «Самоуправление» 

На уровне учреждения дополнительного образования 

Выбор представителей детских  

объединений в Творческий совет  

обучающихся  МОУ ДОД ЦНТТ 

Педагогический коллектив сентябрь Методисты  

Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

Участие представителей детских  

объединений в работе органов 

детского самоуправления МОУ 

ДОД ЦНТТ  «Совет 

обучающихся», «Творческий 

совет обучающихся» 

Педагогический коллектив сентябрь Методисты  

Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

На уровне объединений 

Выбор старосты объединения Педагогический коллектив сентябрь Педагог объединения 

Анкетирование Педагогический коллектив сентябрь Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

Выбор органа самоуправления 

объединения 

Педагогический коллектив сентябрь Педагог объединения 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

На внеучрежденческом уровне 

Туристическая эстафета «Тропа» «Краеведение» 

«Юные краеведы» 

 

апрель 

 

Педагог – организатор 

ПДО  Оборнева Т.А. 

ПДО Лукина А.В. 

Внеплановые мероприятия  в течение года  

На уровне объединений 

Мини-экспедиция для младших 

школьников «Преданья старины 

глубокой» 

«Юный краевед» сентябрь ПДО Лукина А.В. 

Мини-экспедиция для младших 

школьников «Раз травинка, два 

травинка..» 

«Юный краевед» сентябрь ПДО Лукина А.В. 
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Экскурсии к памятным местам 

города 

«Краеведение» 

«Юные краеведы» 

апрель ПДО  Оборнева Т.А. 

ПДО Лукина А.В. 

 Конкурс рисунков «Готовим 

рюкзаки в поход»  

«Юные краеведы» апрель ПДО Лукина А.В. 

Внеплановые мероприятия  в течение года Педагог – организатор 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Тематические выставки 

объединений 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Оформление кабинетов к 

праздничным датам: начало 

учебного года, к Новому году, к 

памятным Победным дням -11 

апреля, 9 мая 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Внеплановые мероприятия Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Модуль «Профориентация» 

Конкурсная программа 

«Калейдоскоп профессий» 

Педагогический коллектив  Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

Экскурсия на хлебозавод Педагогический коллектив октябрь Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

«Сто дорог – одна моя» - беседы 

в рамках дополнительных 

общеобразовательных  

(общеразвивающих) программ  

Педагогический коллектив в течение года Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

«Профессии вокруг нас» - 

просмотр видеоматериалов  

Педагогический коллектив апрель Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей в проведении 

ключевых дел, мероприятий в 

объединениях, группах 

Педагогический коллектив в течение года  
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Общее родительское собрание Педагогический коллектив в течение года  

Индивидуальные консультации Педагогический коллектив в течение года  

 Модуль «.Руководитель детского объединения» 

(согласно планам воспитательной работы руководителей объединений) 

Издание стенгазет о жизни 

объединения, творческой 

деятельности 

Педагогический коллектив  в течение года Педагоги дополнительного  

образования 

День открытых дверей. 

Экскурсия в кабинете 

«Краеведение». Презентация 

работы объединения. 

«Краеведение» сентябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Участие в мероприятии, 

посвященном «Дню города». 

«Краеведение» сентябрь ПДО Оборнева Т.А 

Краеведческая викторина «Мой 

край, настоящее, прошлое, 

будущее». 

«Краеведение» сентябрь  ПДО Оборнева Т.А 

Экскурсия на хлебозавод «Краеведение» сентябрь ПДО Оборнева Т.А 

Мероприятия, посвященные Дню 

города: фоторепортажи «Наш 

город – наше отражение». 

«Журналисты-экологи» сентябрь ПДО Кирова Ю.Е 

Ознакомление обучающихся с 

Уставом ЦНТТ, с правилами 

внутреннего распорядка. 

«Краеведение» сентябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Краеведческий репортаж 

Оформление стенда  «Хроника 

родного города» 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А 

Просмотр познавательного 

фильма «Спортивный картинг» 

«Картинг» октябрь ПДО Баранец И.В. 

Игра «Народные приметы» «Юный краевед» октябрь ПДО Лукина А.В. 

Викторина «Город в котором мы 

живем» 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А 

Видеоматериал  Виртуальная 

экскурсия по выставке 

прикладного таорчества 

«Природа и творчество» октябрь ПДО Солдатченкова Н.Н. 

Экскурсия в Джанкойское 

вагонное депо 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А 
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Развлекательное мероприятие 

«Знатоки природы – отвечайте» 

«Природа и творчество» октябрь ПДО Солдатченкова Н.Н. 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

«Юный краевед» ноябрь ПДО Лукина А.В. 

Конкурс «Я – картингист» 

(соревнования среди 

обучающихся) 

«Картинг» ноябрь ПДО Баранец В.И. 

Экскурсия в Локомотивное депо г. 

Джанкоя. 

«Краеведение» ноябрь ПДО Оборнева Т.А 

Краеведческая викторина 

«Знаешь ли ты свой город» 

«Краеведение» ноябрь ПДО Оборнева Т.А 

Конкурсная программа «Дружба 

дороже богатства». 

«Журналисты-экологи» ноябрь ПДО Кирова Ю.Е 

Выпуск стенгазеты, посвященной 

Дню нар. Единства 

«Журналисты-экологи» ноябрь ПДО Кирова Ю.Е 

Экскурсия к памятным местам 

г.Джанкоя 

«Краеведение» декабрь ПДО Оборнева Т.А 

Новогодний праздник 

«Здравствуй-2022» 

«Краеведение» декабрь ПДО Оборнева Т.А 

Творческий проект «Дари тепло 

своей души 

«Журналисты-экологи» декабрь ПДО Кирова Ю.Е 

Праздничная программа «Славим 

праздник Рождества» 

«Журналисты-экологи» декабрь ПДО Кирова Ю.Е 

Тренинг «Язык как важное 

средство общения» 

«Журналисты-экологи» декабрь ПДО Кирова Ю.Е 

Участие в благотворительной 

акции «Дари добро!» ко Дню 

инвалида. 

«Краеведение» декабрь ПДО Оборнева Т.А. 

Конкурсная программа 

«Новогодний бум» 

«Природа и творчество» декабрь ПДО Солдатченкова Н.Н. 

Просмотр видеоролика «Роботы в 

нашей жизни» 

«Робототехника» декабрь ПДО Рапян А.С. 

Видеоролик  Гонки глазами 

ребёнка. Детский картинг. 

«Картинг» декабрь ПДО Баранец И.В. 

Краеведческий вечер славы 

«Земляки известные и 

«Краеведение» январь ПДО Оборнева Т.А. 
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неизвестные» 

Экскурсия в типографию «Краеведение» январь ПДО Оборнева Т.А. 

Разработка маршрутов походов по 

району 

«Юный краевед» январь ПДО Лукина А.В. 

Просмотр видеоролика о 

современных технологиях 

«Робототехника» январь ПДО Рапян А.С. 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

«Юный краевед» февраль ПДО Лукина А.В. 

Видео детских соревнований «Картинг» февраль ПДО Баранец И.В. 

Туристская эстафета «Юный краевед» март ПДО Лукина А.В. 

Видеоматериал.Женщины – 

Герои. Людмила Павлюченко. 

«Стендовый моделизм» март ПДО Петренко А. С. 

Онлайн – тесты по окружающему 

миру 

«Природа и творчество» март ПДО Солдатченкова Н.Н. 

Мастер-класс «Подарок маме» «Журналисты-экологи» март ПДО Кирова Ю.Е 

Краеведческая викторина «Край 

родной на век любимый» 

«Краеведение» март ПДО Оборнева Т.А. 

Краеведческая интеллектуальная 

игра « Природа родного края». 

«Краеведение» март ПДО Оборнева Т.А. 

Тест «Какой вид спорта подходит 

вам больше всего» 

«Картинг» март ПДО Баранец И.В. 

Краеведческий вечер славы. 

«Земляки участвовавшие в 

освобождении Крыма». 

«Краеведение» апрель ПДО Оборнева Т.А. 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинета ко Дню освобождения 

Джанкоя. 

«Краеведение» апрель ПДО Оборнева Т.А. 

Экскурсия в музей «Афганистан» 

при Джанкойском военкомате 

«Краеведение» апрель ПДО Оборнева Т.А. 

Викторина   «Посмеёмся от 

души» 

«Природа и творчество» апрель ПДО Солдатченкова Н.Н. 

Мастер – класс по изготовлению 

бутоньерок к празднику Великой 

Победы – 9 мая   

«Природа и творчество» май  ПДО Солдатченкова Н.Н. 

Модуль «Занятие в объединениях по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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Беседа День танкиста «Стендовый моделизм» сентябрь ПДО Петренко А.С. 

Международный день 

грамотности – беседа 

«Журналисты-экологи» сентябрь ПДО Кирова Ю.Е. 

Историческая справка о 

традиции проведения 

благотворительной акции «Белый 

цветок» 

«Природа и творчество» сентябрь ПДО Солдатченкова Н.Н. 

Беседа на тему «Первый 

технологический уклад» 

«Робототехника» сентябрь ПДО Рапян А.С. 

Беседа  Правила дорожного 

движения 

«Картинг» сентябрь ПДО Баранец И.В. 

Беседа (историческая справка) 

День Российской Гвардии 

«Судомоделирование» сентябрь ПДО Поспелов А.Ю. 

Урок милосердия в рамках акции 

«Белый цветок». 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А 

Беседа (историческая справка).. 

День создания армейской 

авиации 

«Судомоделирование» октябрь ПДО Поспелов А.Ю. 

Беседа. День защиты животных. «Журналисты-экологи» октябрь ПДО Кирова Ю.Е. 

Беседа по экологическому 

воспитанию «Помочь природе 

может каждый». 

«Журналисты-экологи» октябрь ПДО Кирова Ю.Е 

День военно-космических сил 

России – беседа 

«Стендовый моделизм» октябрь ПДО Петренко А.С. 

Беседа на тему «Второй 

технологический уклад» 

«Робототехника» ноябрь ПДО Рапян А.С. 

Поэтический урок «И в песнях и 

в стихах поэтов, пусть расцветает 

край родной». 

«Краеведение» ноябрь ПДО Оборнева Т.А 

Беседа (историческая справка) 

День народного единства 

«Судомоделирование» ноябрь ПДО Поспелов А.Ю. 

Литературно краеведческий урок 

«Дыхание Родины храним» 

«Краеведение» ноябрь ПДО Оборнева Т.А 

День народного единства. 

История праздника – беседа 

«Стендовый моделизм» ноябрь ПДО Петренко А.С. 

Беседа. День воинской славы «Судомоделирование» декабрь ПДО Поспелов А.Ю. 
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России (Синопское сражение) 

Беседа. День воинской славы 

России. Начало 

контрнаступления советских 

войск под Москвой 

«Судомоделирование» декабрь ПДО Поспелов А.Ю. 

3 декабря – День инвалидов. 

Мастер-класс «Изготовление 

подарков» 

«Журналисты-экологи» декабрь ПДО Кирова Ю.Е 

 

Беседа. День авиации войск ПВО «Судомоделирование» январь ПДО Поспелов А.Ю. 

Историческая справка. Блокада 

Ленинграда. 

 Январь ПДО Петренко А.С. 

Беседа Правила соревнований по 

картингу 

«Картинг» январь ПДО Баранец И.В. 

Беседа – профессия штурман. «Судомоделирование» январь ПДО Петренко А.С. 

День Защитника Отечества – 

беседа. 

«Судомоделирование» февраль ПДО Поспелов А.Ю. 

День Защитника Отечества. 

История праздника. 

«Стендовый моделизм» февраль ПДО Петренко А.С. 

Бесед . День воинской славы 

России (Победа в 

Сталинградской битве) 

«Судомоделирование» февраль ПДО Поспелов А.Ю. 

Беседа «Хлеб – наше богатство» «Журналисты-экологи» февраль ПДО Кирова Ю.Е 

Беседа «Третий технологический 

уклад» 

«Робототехника» февраль ПДО Рапян А.С. 

День воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией. Беседа 

«Судомоделирование» март ПДО Поспелов А.Ю. 

Беседа. День истребительной 

авиации ВВС 

«Судомоделирование» март ПДО Поспелов А.Ю. 

Беседа. День моряка-подводника «Стендовый моделизм» март ПДО Петренко А.С. 

Беседа «Четвёртый 

технологический уклад» 

«Робототехника» март ПДО Рапян А.С. 

Беседа . День космонавтики «Судомоделирование» апрель ПДО Поспелов А.Ю. 

61 год полёта в космос Ю.А. 

Гагарина. 

«Стендовый моделизм» апрель ПДО Петренко А.С. 

Беседа. Учреждение звания Героя 

Советского Союза 

«Судомоделирование» апрель ПДО Поспелов А.Ю. 
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22 апреля – День земли. 

Фоторепортаж «Живая планета 

«Журналисты-экологи» апрель ПДО Кирова Ю.Е 

Экскурсия в музей «Афганистан» 

при Джанкойском военкомате. 

«Краеведение» апрель ПДО Оборнева Т.А. 

Беседа «Пятый технологический 

уклад» 

«Робототехника» май ПДО Рапян А.С. 

6 апреля – Международный день 

спорта 

«Картинг» апрель ПДО Баранец И.В. 

5 мая-деньЯсского 

краснознаменного 369 ВТАП. 

«Стендовый моделизм» май ПДО Петренко А.С. 

9 мая-День Победы. Маршалы 

Победы. 

«Стендовый моделизм» май ПДО Петренко А.С. 

Беседа. День формирования 

Ясского Краснознамённого полка 

«Судомоделирование» май ПДО Поспелов А.Ю. 

Беседа Историческая справка 

«Последний день войны» 

«Картинг» май ПДО Баранец И.В. 

День создания Вооружённых сил 

России – беседа. 

«Судомоделирование» май ПДО Поспелов А.Ю. 

Беседа.     23 июня – 

Международный Олимпийский 

день  

«Картинг» май ПДО Баранец И.В. 

Беседа «Шестой 

технологический уклад» 

«Робототехника» май ПДО Рапян А.С. 

Модуль «Профилактика и культура безопасности» 

Беседы по профилактике 

коронавирусной инфекции 

Педагогический коллектив сентябрь Педагоги дополнительного  

образования 

Профилактические беседы по 

правилам дорожного движения 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного  

образования 

Инструктаж по правилам 

пожарной безопасности 

Педагогический коллектив октябрь Педагоги дополнительного  

образования 

Информационная безопасность Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного  

образования 

Беседа по правилам безопасности 

при обнаружении неизвестных 

пакетов, неразорванных 

снарядов, мин, гранат (инстр № 

Педагогический коллектив октябрь Педагоги дополнительного  

образования 
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22) 

Беседа по правилам пожарной 

безопасности в период 

новогодних праздников 

Педагогический коллектив декабрь Педагоги дополнительного  

образования 

Правила  безопасного поведения 

обучающихся во время зимних 

каникул 

Педагогический коллектив декабрь Педагоги дополнительного  

образования 

Профилактические беседы по 

правилам дорожного движения в 

зимнее время 

Педагогический коллектив декабрь Педагоги дополнительного  

образования 

Правила  безопасного поведения 

обучающихся во время 

новогодних праздников 

Педагогический коллектив декабрь Педагоги дополнительного  

образования 

Всемирный день безопасного 

интернета .Изготовление 

листовок и распространение их 

по городу. 

«Краеведение» февраль ПДО Оборнева Т.А 

Инструктаж по проведению 

эвакуации в случае пожара или 

чрезвычайной ситуации 

Педагогический коллектив февраль Педагоги дополнительного  

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПЛАН-СЕТКА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МОУ ДОД ЦНТТ НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ СТАРШЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)  10 – 11 классы  
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Модуль «Ключевые дела» 

Дела, события,  

мероприятия 

 

Объединения 

(классы) 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

исполнители 

 На внеучрежденческом уровне  

Дни открытых дверей «Наш Дом 

и как мы в нем живём»  

Педагогический коллектив  сентябрь 

 

Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Благотворительная акция «Белый 

цветок» 

Педагогический коллектив сентябрь 

 

Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Соревнования по 

судомодельному спорту «Кубок 

Севастополя» 

«Судомоделирование» сентябрь ПДО Поспелов А.Ю. 

Выставка конкурс стендового 

моделизма «Тарханкут – мир 

моделей» 

«Стендовый моделизм» сентябрь ПДО Петренко А.С. 

Соревнования по робототехнике «Робототехника» сенябрь ПДО Рапян А.С. 

Международный фестиваль 

робототехники «Робофинист»  

( Всероссийский этап) 

«Робототехника» октябрь ПДО Рапян А.С. 

Чемпионат JuniorSkillsв 

Республике Крым 

«Робототехника» октябрь ПДО Рапян А.С. 

Республиканская эколого-

природоохранная акция «К 

чистым истокам» 

«Краеведение» 

«Юный эколог» 

октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

ПДО Беспалая Э.А. 

Конкурс по 3 – Д моделированию «Робототехника» октябрь ПДО Рапян А.С. 

Муниципальный этап 

Республиканской выставки – 

конкурса декоративно – 

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Знай и люби свой край» 

Педагогический коллектив октябрь Педагоги  дополнительного  

образования 

 

Конкурс по робототехнике 

«Робофест» 

«Робототехника» октябрь ПДО Рапян А.С. 
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Соревнования по 

судомодельному спорту в 

открытых бассейнах 

«Судомоделирование» октябрь ПДО Поспелов А.Ю. 

Республиканский конкурс по 

робототехнике 

«Робототехника» ноябрь ПДО Рапян А.С. 

Республиканская экологическая 

акция «Сохраним 

можжевельники Крыма» 

 ноябрь ПДО Оборнева Т.А. 

ПДО Кирова Ю.Е. 

ПДО Беспалая Э.А. 

ПДО Лукина А.В. 

ПДО Солдатченкова Н.Н. 

Республиканские соревнования 

по робототехнике 

«Робототехника» декабрь ПДО Рапян А.С. 

Республиканский конкурс 

прикладного творчества «Знай и 

люби свой край» 

Педагогический коллектив декабрь Педагоги  дополнительного  

образования 

 

Первенство по стрельбе из 

пневматического оружия 

Педагогический коллектив ноябрь – декабрь Педагог – организатор 

 

Военно – патриотические 

соревнования «Кубок 

А.В.Немкова» 

Педагогический коллектив февраль Педагог – организатор 

 

Республиканская Олимпиада по 

3-д технологиям 

«Робототехника» февраль ПДО Рапян А.С. 

Соревнование по сборке 

программируемого робота 

«Робототехника» февраль Педагог – организатор 

ПДО  Рапян А.С. 

Выставка – конкурс стендового 

моделизма «Музей на столе» 

«Стендовый моделизм» февраль Педагог – организатор 

ПДО  Петренко А.С. 

Международный детский 

экологический форум «Зелёная 

планета 2021» 

Педагогический коллектив март Педагоги  дополнительного  

образования 

 

Видеоматериал.Женщины – 

Герои. Людмила Павлюченко 

«Стендовый моделизм» март ПДО Петренко А.С. 

Выставка работ объединений 

НТМ 

Педагогический коллектив март Педагоги  дополнительного  

образования 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мой Крым – моя Россия» 

Педагогический коллектив март Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Беседа. День моряка-подводника. «Стендовый моделизм» март ПДО Петренко А.С. 
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Всероссийская акция «День 

птиц» 

«Юный эколог» 1 апреля ПДО Беспалая Э.А. 

Всероссийская акция «День 

леса» 

«Юный краевед» 21 марта ПДО Лукина А.В. 

Всероссийский единый день 

действий «Сбережение воды» 

«Журналисты – экологи» 22 марта ПДО Кирова Ю.Е. 

Всероссийская акция «День 

Земли» 

«Журналисты – экологи» 22 апреля ПДО  Кирова Ю.Е. 

Соревнования по 

судомодельному спорту 

«Судомоделирование» апрель ПДО Поспелов А.Ю. 

Республиканская выставка – 

конкурс технического творчества 

учащейся молодёжи «Наш поиск 

и творчество тебе – Родина» 

Педагогический коллектив апрель Педагоги  дополнительного  

образования 

 

Отборочный тур Всемирной 

робототехнической олимпиады 

«Робофинист» г. Симферополь 

«Робототехника» май ПДО Рапян А.С 

Республиканские соревнования 

авиамоделистов 

«Судомоделирование» июнь ПДО Поспелов А.Ю. 

Всероссийская акция «День 

эколога в России» 

«Юный эколог» 5 июня ПДО Беспалая Э.А. 

День юннатского движения в 

России 

«Журналисты – экологи» 15 июня ПДО Кирова Ю.Е. 

Международный фестиваль 
робототехники «Робофинист» 

 ( Республиканский этап) 

«Робототехника» июнь ПДО Рапян А.С. 

Соревнования по робототехнике 

«Техностарты» 
«Робототехника» июнь ПДО Рапян А.С. 

Соревнования по 

судомодельному спорту 

«Судомоделирование» июнь ПДО Поспелов А.Ю. 

Внеплановые мероприятия Педагогический коллектив в течение года  Педагоги  дополнительного  

образования 

На уровне учреждения дополнительного образования 

Дни открытых дверей 

«Путешествие по планете 

творчества» 

Педагогический коллектив август Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 
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Посвящение в мастера «Чтобы 

мастерами стать» 

Педагогический коллектив сентябрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Спортивные соревнования  

«В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Педагогический коллектив октябрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Муниципальный этап 

Республиканской экологической 

акции «Сохраним 

можжевельники Крыма» 

Педагогический коллектив октябрь Методист 

 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Конкурс рисунков «Мир без 

страха», посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Педагогический коллектив октябрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Конкурс презентаций «Взгляд из 

моего окна»  

Педагогический коллектив ноябрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Новогодний КВН Педагогический коллектив декабрь Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Развлекательное мероприятие 

«Масленица» 

Педагогический коллектив февраль – март Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Всемирный день безопасного 

интернета. Конкурс рисунков 

«Ловкие сети». 

Педагогический коллектив Февраль Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мой Крым – моя Россия» 

Педагогический коллектив март Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Акция – конкурс на лучшее 

оформление кабинета ко Дню 

освобождения Джанкоя от 

немецко – фашистских 

захватчиков.  

Педагогический коллектив Апрель Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Митинг ко дню освобождения 

Джанкоя от немецко – 

фашистских захватчиков 

Педагогический коллектив  Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 
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Конкурс рисунков «Победная 

весна» 

Педагогический коллектив май Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Митинг ко Дню Великой Победы Педагогический коллектив май Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Итоговая линейка Педагогический коллектив май Педагог – организатор 

Педагоги  дополнительного  

образования 

Внеплановые мероприятия Педагогический коллектив в течение года Педагоги  дополнительного  

образования 

 На уровне объединений  

Республиканская эколого-

природоохранная акция «К 

чистым истокам» 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Фотовыставка «Родного города 

черты» 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы против терроризма!», 

посвященные Дню Солидарности 

в борьбе с терроризмом 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Участие в конкурсе 

изобразительного творчества 

«Рисуют дети на планете мир» 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Республиканская акция 

«Сохраним можжевельники 

Крыма» 

«Краеведение» ноябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Выставка – вернисаж «Таланты 

родного края» 

«Краеведение» ноябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Выставка творческих работ 

«Рождественская ярмарка» 

«Краеведение» январь ПДО Оборнева Т.А. 

Выставка поделок «Свет малой 

родины» 

«Краеведение» январь ПДО Оборнева Т.А. 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мой Крым- моя Россия». 

«Краеведение» март ПДО Оборнева Т.А. 

 Международный экологический «Краеведение» март ПДО Оборнева Т.А 
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форум « Зеленая планета2022». 

Конкурс экологических литовок и 

плакатов «В защиту 

первоцветов» 

«Журналисты – экологи» март ПДО Кирова Ю.Е 

Фотоконкурс «Умей видеть 

прекрасное» 

«Журналисты – экологи» апрель ПДО Кирова Ю.Е 

Фото- выставка «Краеведческий 

серпантин» 

«Краеведение» апрель ПДО Оборнева Т.А. 

Фотоконкурс «Красота родного 

края» 

«Судомоделирование» май ПДО Поспелов А.Ю. 

Внеплановые мероприятия Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного  

образования 

 Модуль «Самоуправление» 

На уровне учреждения дополнительного образования 

Выборы представителей детских  

объединений в Совет 

обучающихся МОУ ДОД ЦНТТ 

Педагогический коллектив сентябрь Методисты  

Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

Выбор представителей детских  

объединений в Творческий совет  

обучающихся  МОУ ДОД ЦНТТ 

Педагогический коллектив сентябрь Методисты  

Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

Участие представителей детских  

объединений в работе органов 

детского самоуправления МОУ 

ДОД ЦНТТ  «Совет 

обучающихся», «Творческий 

совет обучающихся» 

Педагогический коллектив сентябрь Методисты  

Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

На уровне объединений 

Выбор старосты объединения Педагогический коллектив сентябрь Педагог объединения 

Анкетирование Педагогический коллектив сентябрь Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

Выбор органа самоуправления 

объединения 

Педагогический коллектив сентябрь Педагог объединения 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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На внеучрежденческом уровне 

Туристическая эстафета «Тропа»  

«Краеведение» 

«Юный краевед» 

 

 

Педагог - организатор 

ПДО  Оборнева Т.А. 

ПДО Лукина А.В. 

Внеплановые мероприятия Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

На уровне объединений 

Экскурсии к памятным местам 

города 

«Краеведение» 

«Юный краевед» 

апрель ПДО  Оборнева Т.А. 

ПДО Лукина А.В. 

Внеплановые мероприятия  в течение года Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Тематические выставки 

объединений 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Оформление кабинетов к 

праздничным датам: начало 

учебного года, к Новому году, к 

памятным Победным дням -11 

апреля, 9 мая 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Внеплановые мероприятия Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Модуль «Профориентация»  

Круглый стол «Лабиринт 

профессий» 

Педагогический коллектив в течение года Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

Экскурсия на хлебозавод Педагогический коллектив октябрь Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

«Сто дорог – одна моя» - беседы 

в рамках дополнительных 

общеобразовательных  

(общеразвивающих) программ  

Педагогический коллектив в течение года Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 
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«Профессии вокруг нас» - 

просмотр видеоматериалов  

Педагогический коллектив апрель Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие родителей в проведении 

ключевых дел, мероприятий в 

объединениях, группах 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Общее родительское собрание Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

Индивидуальные консультации Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного 

образования 

 Модуль «Руководитель детского объединения» 

(согласно планам воспитательной работы руководителей объединений 

Издание стенгазет о жизни 

объединения, творческой 

деятельности 

Педагогический коллектив в течение года Педагоги дополнительного  

образования 

Ознакомление обучающихся с 

Уставом ЦНТТ, с правилами 

внутреннего распорядка. 

«Краеведение» сентябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Мини-экспедиция для младших 

школьников «Преданья старины 

глубокой» 

«Юный краевед» сентябрь ПДО Лукина А.В. 

Мини-экспедиция для младших 

школьников «Раз травинка, два 

травинка..» 

«Юный краевед» сентябрь ПДО Лукина А.В. 

День открытых дверей. 

Экскурсия в кабинете 

«Краеведение». Презентация 

работы объединения. 

«Краеведение» сентябрь  ПДО Оборнева Т.А. 

Мероприятия, посвященные Дню 

города: фоторепортажи «Наш 

город - наше отражение». 

«Журналисты – экологи» сентябрь ПДО Кирова Ю.Е. 

Участие в мероприятии, 

посвященном «Дню города». 

«Краеведение» сентябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Краеведческая викторина «Мой «Краеведение» сентябрь ПДО Оборнева Т.А. 
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край, настоящее, прошлое, 

будущее». 

Экскурсия на хлебозавод «Краеведение» сентябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Игра «Народные приметы» «Юный краевед» октябрь ПДО Лукина А.В. 

Краеведческий репортаж 

Оформление стенда  «Хроника 

родного города» 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Викторина «Город в котором мы 

живем» 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Просмотр познавательного 

фильма «Спортивный картинг» 

«Картинг» октябрь ПДО Баранец И.В. 

Экскурсия в Джанкойское 

вагонное депо 

«Краеведение» октябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Конкурсная программа «Дружба 

дороже богатства». 

«Журналисты – экологи» ноябрь ПДО Кирова Ю.Е 

Конкурс «Я – картингист» 

(соревнования среди 

обучающихся) 

«Картинг» ноябрь ПДО Баранец В.И. 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

«Юный краевед» ноябрь ПДО Лукина А.В. 

Сведения о памятнике  

«Авиаторам Джанкоя». 

«Стендовый моделизм» ноябрь ПДО Петренко А.С. 

Краеведческая викторина 

«Знаешь ли ты свой город» 

«Краеведение» ноябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Экскурсия в Локомотивное депо г. 

Джанкоя. 

«Краеведение» ноябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Участие в благотворительной 

акции «Дари добро!» ко Дню 

инвалида. 

«Краеведение» декабрь ПДО Оборнева Т.А. 

Новогодний праздник 

«Здравствуй-2022» 

«Краеведение» декабрь ПДО Оборнева Т.А. 

Творческий проект «Дари тепло 

своей души» 

«Журналисты – экологи» декабрь ПДО Кирова Ю.Е 

Видеоролик  Гонки глазами 

ребёнка. Детский картинг. 

«Картинг» декабрь ПДО Баранец И.В. 

Праздничная программа «Славим «Журналисты – экологи» декабрь ПДО Кирова Ю.Е 
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праздник Рождества» 

Тренинг «Язык как важное 

средство общения» 

«Журналисты – экологи» декабрь ПДО Кирова Ю.Е 

Краеведческий вечер славы 

«Земляки известные и 

неизвестные» 

«Краеведение» январь ПДО Оборнева Т.А. 

Разработка маршрутов походов по 

району 

«Юный краевед» январь ПДО Лукина А.В. 

Просмотр видеоролика о 

современных технологиях 

«Робототехника» январь ПДО Рапян А.С. 

Экскурсия в типографию «Краеведение» январь ПДО Оборнева Т.А. 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

«Юный краевед» февраль ПДО Лукина А.В. 

Краеведческая викторина «Край 

родной на век любимый» 

«Краеведение» март ПДО Оборнева Т.А 

Краеведческая интеллектуальная 

игра « Природа родного края». 

«Краеведение» март ПДО Оборнева Т.А 

Мастер-класс «Подарок маме» «Журналисты – экологи» март ПДО Кирова Ю.Е 

Туристская эстафета «Юный краевед» март ПДО Лукина А.В. 

Тест «Какой вид спорта подходит 

вам больше всего» 

«Картинг» март ПДО Баранец И.В. 

Краеведческая интеллектуальная 

игра « Природа родного края». 

«Краеведение» апрель ПДО Оборнева Т.А. 

Краеведческий вечер славы. 

«Земляки участвовавшие в 

освобождении Крыма». 

«Краеведение» апрель ПДО Оборнева Т.А. 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинета ко Дню освобождения 

Джанкоя 

«Краеведение» апрель ПДО Оборнева Т.А. 

Экскурсия в музей «Афганистан» 

при Джанкойском военкомате 

«Краеведение» апрель ПДО Оборнева Т.А. 

Модуль «Занятия в объединениях по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам»  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Беседа. День танкиста «Стендовый моделизм» сентябрь ПДО Петренко А.С. 

Международный день 

грамотности - беседа 

«Журналисты – экологи» сентябрь ПДО Кирова Ю.Е 
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Беседа (историческая справка) 

День Российской Гвардии 

«Судомоделирование» сентябрь ПДО Поспелов А.Ю 

Беседа  Правила дорожного 

движения 

«Картинг» сентябрь ПДО Баранец И.В. 

Беседа на тему «Первый 

технологический уклад» 

«Робототехника» сентябрь ПДО Рапян А.С. 

Беседа по экологическому 

воспитанию «Помочь природе 

может каждый». 

«Журналисты – экологи» октябрь ПДО Кирова Ю.Е 

День военно-космических сил 

России - беседа 

«Стендовый моделизм» октябрь ПДО Петренко А.С. 

Беседа. День защиты животных «Журналисты – экологи» октябрь ПДО Кирова Ю.Е 

Беседа (историческая справка).. 

День создания армейской 

авиации 

 октябрь ПДО Поспелов А.Ю 

Урок милосердия в рамках акции 

«Белый цветок». 

«Журналисты – экологи» октябрь ПДО Кирова Ю.Е 

Беседа (историческая справка) 

День народного единства 

«Судомоделирование» ноябрь ПДО Поспелов А.Ю. 

День народного единства. 

История праздника – беседа. 

«Стендовый моделизм» ноябрь ПДО Петренко А.С. 

Поэтический урок «И в песнях и 

в стихах поэтов, пусть расцветает 

край родной». 

«Краеведение» ноябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Беседа на тему «Второй 

технологический уклад» 

«Робототехника» ноябрь ПДО Рапян А.С. 

Литературно краеведческий урок 

«Дыхание Родины храним» 

«Краеведение» ноябрь ПДО Оборнева Т.А. 

Беседа.День Героев Отечества. «Стендовый моделизм» декабрь ПДО Петренко А.С. 

3 декабря -День инвалидов. 

Мастер-класс «Изготовление 

подарков» 

«Журналисты – экологи» декабрь ПДО Кирова Ю.Е 

Беседа. День воинской славы 

России (Синопское сражение) 

«Судомоделирование» декабрь ПДО Поспелов А.Ю. 

Беседа. День воинской славы 

России. Начало 

«Судомоделирование» декабрь ПДО Поспелов А.Ю. 
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контрнаступления советских 

войск под Москвой 

Беседа. День авиации войск ПВО «Судомоделирование» январь ПДО Поспелов А.Ю. 

Историческая справка. Блокада 

Ленинграда. 

«Стендовый моделизм» январь ПДО Петренко А.С. 

Беседа – профессия штурман. «Стендовый моделизм» январь ПДО Петренко А.С. 

Беседа Правила соревнований по 

картингу 

«Картинг» январь ПДО Баранец И.В. 

Всемирный день безопасного 

интернета .Изготовление 

листовок и распространение их 

по городу. 

«Краеведение» февраль ПДО Оборнева Т.А 

Беседа .День воинской славы 

России (Победа в 

Сталинградской битве) 

«Судомоделирование» февраль ПДО Поспелов А.Ю. 

Беседа «Хлеб-наше богатство» «Журналисты – экологи» февраль ПДО Кирова Ю.Е 

День Защитника Отечества. 

История праздника. 

«Стендовый моделизм» февраль ПДО Петренко А.С. 

День Защитника Отечества – 

беседа. 

«Судомоделирование» февраль ПДО Поспелов А.Ю. 

Беседа «Третий технологический 

уклад» 

«Робототехника» февраль ПДО Рапян А.С. 

День воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией. Беседа 

«Судомоделирование» март ПДО Поспелов А.Ю. 

Беседа «Четвёртый 

технологический уклад» 

«Робототехника» март ПДО Рапян А.С. 

Беседа. День истребительной 

авиации ВВС 

«Судомоделирование» март ПДО Поспелов А.Ю. 

Беседа. День космонавтики «Судомоделирование» март ПДО Поспелов А.Ю. 

61 год полёта в космос Ю.А. 

Гагарина 

 апрель ПДО Петренко А.С. 

Беседа. Учреждение звания Героя 

Советского Союза 

«Судомоделирование» апрель ПДО Поспелов А.Ю. 

22 апреля - День земли. 

Фоторепортаж «Живая планета 

«Журналисты – экологи» апрель ПДО Кирова Ю.Е 

Беседа «Пятый технологический «Робототехника» май ПДО Рапян А.С. 
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уклад» 

Беседа «Шестой 

технологический уклад» 

«Робототехника» май ПДО Рапян А.С. 

Беседа.     23 июня - 

Международный Олимпийский 

день  

«Картинг» май ПДО Баранец И.В. 

5 мая-деньЯсского 

краснознаменного 369 ВТАП. 

«Стендовый моделизм» май ПДО Петренко А.С. 

9 мая-День Победы. Маршалы 

Победы. 

«Стендовый моделизм» май ПДО Петренко А.С. 

Беседа. День формирования 

Ясского Краснознамённого полка 

«Судомоделирование» май ПДО Поспелов А.Ю. 

День создания Вооружённых сил 

России – беседа. 

«Судомоделирование» май ПДО Поспелов А.Ю. 

Модуль « Профилактика и культура безопасности» 

Беседы по профилактике 

коронавирусной инфекции 

Педагогический коллектив сентябрь Педагоги дополнительного  

образования 

Профилактические беседы по 

правилам дорожного движения 

Педагогический коллектив сентябрь Педагоги дополнительного  

образования 

Инструктаж по правилам 

пожарной безопасности 

«Судомоделирование» октябрь ПДО Поспелов А.Ю. 

Информационная безопасность Педагогический коллектив октябрь Педагоги дополнительного  

образования 

Беседа по правилам безопасности 

при обнаружении неизвестных 

пакетов, неразорванных 

снарядов, мин, гранат (инстр. № 

22 

Педагогический коллектив октябрь Педагоги дополнительного  

образования 

Беседа по правилам пожарной 

безопасности в период 

новогодних праздников 

Педагогический коллектив декабрь Педагоги дополнительного  

образования 

Правила  безопасного поведения 

обучающихся во время зимних 

каникул 

Педагогический коллектив декабрь Педагоги дополнительного  

образования 

Профилактические беседы по 

правилам дорожного движения в 

Педагогический коллектив декабрь Педагоги дополнительного  

образования 
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зимнее время 

Правила  безопасного поведения 

обучающихся во время 

новогодних праздников 

Педагогический коллектив декабрь Педагоги дополнительного  

образования 

Инструктаж по проведению 

эвакуации в случае пожара или 

чрезвычайной ситуации 

Педагогический коллектив февраль Педагоги дополнительного  

образования 
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