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Настоящая программа воспитания муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» 

разработана на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», Приказа Министерства просвещения РФ № 533 от 

30.09.2020 г. «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. № 196», Приказа 

Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 (с изменениями на 30 сентября 2020 

года), проекта Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

примерной программы воспитания 

Данная Программа определяет механизм  координации воспитательной деятельности в 

Центре внешкольной работы, включая основные направления, виды, формы деятельности, 

этапы, модели организации работы с участниками образовательного процесса.  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы  

 Программа воспитания обучающихся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования  детей 

«Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» 

 

Основания 

разработки 

программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года №273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. 

Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки 

России № 03-296 от 12 мая 2011 года «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального образовательного государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

- Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 

и Министра общего и профессионального образования 

Свердловской области от 01.12.2011 г. №855-и/1344-п «О 

внедрении программы профилактики ВИЧ-инфекции в 

образовательных учреждениях Свердловской области»; 

- Резолюция пленарного заседания «Воспитание в современной 

образовательной системе: организация и управление» от 17 декабря 

2012 года. ГАОУ ДОД СО Дворец молодёжи г. Екатеринбург 

 

Заказчик  

программы 

Управление образования Администрации Сысертского 

городского округа 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа ЦВР  

Исполнители  

программы 

МАУ ДО  ЦВР СГО 

Цель программы Координация  воспитательной деятельности в ЦВР, обеспечения 

высокого статуса Центра в обществе, повышение 

конкурентноспособности в системе дополнительного образования. 

Задачи программы Обеспечить информационно-методическое сопровождение 

воспитательного процесса на основе анализа, диагностики изучения 

запросов участников образовательного процесса. 

 Обновить содержание процесса воспитания для достижения 

личностных образовательных результатов обучающимися в 
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соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Создать условия для развития системы дополнительного 

образования детей (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся в трудной жизненной 

ситуации).  

Обеспечить информационно-методическое сопровождение по 

организации сетевого взаимодействия общего образования и ЦВР с 

целью расширения возможностей выбора индивидуальных 

образовательных траекторий и развития творческого потенциала 

личности.  

  

Направления 

Программы 

Духовно-нравственное развитие  и гражданско-патриотическое  

воспитание. 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Формирование личностного и профессионального 

самоопределения. 

Ожидаемые 

результаты  

Стабильный рост числа обучающихся, включенных в систему 

дополнительного образования. 

Позитивная динамика воспитанности, личностных 

образовательных результатов обучающихся по принятым 

критериям и показателям эффективности деятельности ЦВР. 

Рост удовлетворенности родителей обучающихся качеством 

воспитательного процесса и дополнительных образовательных 

услуг.  

Формирование и обобщение опыта работы ЦВР по реализации 

направлений программы воспитания. 

Успешное функционирование системы сопровождения 

талантливых и одаренных обучающихся.  

 

Сроки реализации  2020-2025 г.г. 

Система контроля 

исполнения 

программы 

Мониторинг реализации программы осуществляет 

администрация ЦВР. 

Исполнители конкретных мероприятий программы 

определяются в соответствии с направлениями их деятельности и 

функциональными обязанностями.  

Исполнители мероприятий представляют отчеты  о выполнении 

Программы за учебный год заместителю директора по 

воспитательной работе до 01 февраля следующего за отчетным  

годом с последующим рассмотрением результатов реализации 

программы на педсовете. 
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Основные понятия программы 

 

1) Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

2) Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

3) Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности. 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5) Общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, 

навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. 

6) Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

7) Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

8) Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

9) Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности 

в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

10) Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

11) Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

12) Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 



 5 

13) Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

14) Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

15) Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

16) Участники отношений в сфере образования - участники образовательных 

отношений и федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их 

объединения. 

17) Социализация (от лат. socialis - общественный) – процесс усвоения индивидом 

определённой системы знаний, норм, ценностей, позволяющих ему функционировать в 

качестве полноценного члена общества, обретение им собственного социального опыта. 

18) Среда – совокупность жизненных условий, конкретное физическое и, природное и 

социокультурное пространство, в котором человек проявляет свою индивидуальность, 

реализуется как личность. В зависимости от функций выделяют социально-бытовую, 

трудовую и рекреационную среды. Материальным основанием каждой из них служит 

предметно- пространственная среда. Все среды, в которые, так или иначе, включён человек, 

обладают воспитательным эффектом.  

19) Средовой подход – совокупность принципов и способов использования 

возможностей среды в реализации целей воспитания. 
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Обоснование актуальности программы 

 

В Концепции модернизации российской системы образования определены важность и 

значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию у детей 

мотивации к познанию и творчеству; укрепление здоровья; профессиональное 

самоопределение и организация творческого труда, социализации воспитанников, 

укреплению семейных отношений, формированию общей культуры и организации 

содержательного досуга. 

 В приоритетном национальном проекте «Образование», Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» четко определены воспитательный 

потенциал и  главные задачи - «…раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире.  

Одна из главных проектных задач образования - формирование подрастающего 

поколения, которому предстоит жить в ХХI веке, через развитие индивидуальных 

способностей каждого и становление гражданских качеств личности, на базе интеграции 

социокультурного пространства. Это возможно при приведении всего образовательного 

процесса в определенную систему. 

Дополнительное образование детей - один из социальных институтов детства, который 

создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития. Это социально 

востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг 

выступают дети и их родители, а также общество и государство. Дополнительное образование 

детей способно влиять на качество жизни, так как приобщает детей к здоровому образу жизни, 

раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно 

значимого результата. Этот вид образования  способствует развитию склонностей, 

способностей и интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и 

профессиональному самоопределению подрастающего поколения.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России определяет важнейшей целью образования и приоритетной задачей общества и 

государства - воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. Воспитание человека, обладающего такими качествами, в условиях  

воспитательной системы возможно на основе интеграции потенциальных возможностей всех 

ее субъектов. Поэтому  программа воспитания на период до 2025 года призвана стать 

системообразующим фактором структурного развития системы воспитания в развивающемся 

образовательном пространстве ЦВР. 

В этих условиях актуальным становится вопрос о создании  единого воспитательного 

пространства ЦВР на основе существующего запроса и опыта воспитательной работы 

участников образовательного пространства. Назрела необходимость анализа и обобщения 

опыта, корректировки целей и конкретизации содержания воспитания с учетом специфики 

ЦВР.  

Представленная Программа является методической основой для разработки и 

реализации педагогами дополнительного образования собственной рабочей программы  

(раздел «Воспитательная работа») с учетом запросов родителей и детей, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности объединений.  

Данная Программа содержит рекомендации по организации целостного пространства  

воспитания  детей.  

Программа разработана на основе анализа  практики воспитания в учреждении,  

современных  нормативно-правовых, программных документов в области дополнительного 

образования. Ее реализация предполагает  интеграцию  дополнительного и общего 

образования, заинтересованных общественных организаций. Программа учитывает 
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современные подходы к организации воспитания и базируется на основных понятиях 

личностно-ориентированного, системно-деятельностного и средового подхода к организации 

и содержанию воспитания и психолого-педагогической поддержки.  

Программа воспитания содержит три направления: 

1. Духовно-нравственное развитие и гражданско-патриотическое  воспитание. 

2. Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни.  

3. Формирование личностного и профессионального самоопределения. 
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Анализ ситуации и проблем Центра внешкольной работы, 

 на решение которых ориентирована программа 

 

Центр внешкольной работы  является многопрофильным учреждением, целью 

работы которого является создание благоприятных условий для творческого развития 

детей, организации их свободного досуга, воспитание навыков адаптации в социальной 

среде. 

Центр внешкольной работы ориентирован на каждого обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей, личностных склонностей.  На начало 2020 – 2021учебного 

года общая занятость детей в различных формах ЦВР составила 890 человек. 

В соответствиями с новыми требованиями в ЦВР идёт процесс разработки системы 

воспитания, интегрирующей общее и дополнительное образование, предполагающей 

общественно - значимую деятельность обучающихся.  

Система включает в себя воспитательные мероприятия, культурные и социальные 

практики, построенные с учетом историко-культурных, социально-экономических 

особенностей Сысертского городского округа, потребности участников образовательного 

процесса, что в свою очередь, позволяет повысить статус воспитания, перейти от акций и 

мероприятий, посвященных каким-либо датам, к  планируемой целенаправленной 

деятельности, расширить внешние связи учреждения, привлечь к проблеме воспитания 

широкую педагогическую, научную и родительскую общественность на основе современных 

инновационных процессов.  

В ЦВР создан уровень необходимых условий (кадровой обеспеченности, повышения 

квалификации педагогов) для полноценного осуществления воспитательной деятельности.  

В последние годы в Центре внешкольной работы усилилось внимание к разработке и 

реализации системы гражданского и патриотического воспитания, социального 

проектирования, развития туристско- краеведческого направления, поддержке талантливой 

молодежи, к организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, 

нуждающимися в особой заботе государства. Основной акцент в воспитательной работе  

сделан на организацию социальной практики, профессиональную ориентацию, культурно-

досуговую деятельность, развитие творческих способностей обучающихся. 

Главная задача , стоящая перед Центром – сопровождение ребенка от районного этапа 

до областного, в если удастся – до всероссийского, международного,  предоставление 

возможности для каждого обучающегося раскрыть свои творческие возможности в различных 

областях и, в конечном итоге, найти то, чем ему действительно интересно заниматься. В ЦВР 

сложилась система мероприятий,  проведение которых пользуется успехом у детей, педагогов, 

родителей. Положительный эффект от их проведения выражается в том, что участие в 

мероприятиях позволяет: 

- раскрыть индивидуальные способности в самых разных областях; 

- включиться в разные виды деятельности, приобретая личный жизненный опыт   и 

получая необходимые жизненные навыки;  

- получить навык сотрудничества с другими людьми;  

- развить интерес и желание включиться в общественно- полезную жизнь общества. 

Четко отработан механизм организации взаимодействия с образовательными учреждениями. 

ЦВР является организатором следующих районных мероприятий, участниками которых 

являются обучающиеся образовательных учреждений Сысертского городского округа: 
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- Районные сборы актива старшеклассников «Будущее начинается сегодня!»; 

- Районный туристический слет школьников; 

- Районный туристический слет учителей; 

- Смотр- конкурс экспедиционных отрядов  «Родники»; 

- Районный слет экспедиционных отрядов «Родники»; 

- Районная геологическая олимпиада; 

- Районная краеведческая конференция областного конкурса «Мы – уральцы!»и «Юные 

знатоки Урала»; 

- Районный конкурс  патриотической песни; 

- Районный смотр- конкурс школьных музеев; 

- Районный конкурс активистов ученического самоуправления и общественных организаций; 

- Форум юных граждан Сысертского городского округа; 

Организована работа по психолого - педагогическому сопровождению детей. 

В то же время воспитательная система ЦВР в последние годы сталкивается с рядом  

проблем. Социальные и экономические проблемы, возникшие в последние десятилетия, 

существенно ослабили институты семьи, школы, государства и их воздействие на воспитание 

детей. Наибольшую остроту сохраняют проблемы занятости детей, нуждающихся в особой 

заботе государства во внеурочной деятельности. 

 Многие дети не могут в полной мере использовать свое право на получение 

дополнительного образования, как  по территориальному, так и по ресурсному (материально-

техническому) обеспечению. Изначально жизненными условиями определены неравные 

стартовые условия для способных детей из отдаленных районов и малообеспеченных семей.   

Не обеспечена в необходимом объеме доступность дополнительного образования  для 

всех групп детей Сысертского городского округа. Наблюдается преобладание  программ и 

форм дополнительного образования, направленных, прежде всего,  на работу с 

заинтересованными обучающимися, при этом дети «группы риска», девиантного поведения 

нередко остаются вне поля зрения. Не ликвидирован разрыв между образовательной 

деятельностью в ЦВР и  учреждениями основного образования.  

Очевидно, что разработка единой концепции развития системы воспитания на 

муниципальном уровне будет способствовать созданию в ЦВР саморазвивающейся 

воспитательной системы, в которой все участники образовательного процесса станут 

полноправными субъектами воспитания. 
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Цель и задачи программы 

 

Цель: координация  воспитательной деятельности в ЦВР, обеспечения высокого 

статуса Центра в обществе, повышение конкурентноспособности в системе дополнительного 

образования. 

          Задачи: 

1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение воспитательного 

процесса на основе анализа, диагностики изучения запросов участников образовательного 

процесса. 

2. Обновить содержание процесса воспитания для достижения личностных 

образовательных результатов обучающихся. 

3.  Создать условия для привлечения в ЦВР детей (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

           4. Активизировать поиск новых методов и форм воспитательной деятельности в 

оптимальном соотношении с традиционными. 

 

 

Предполагаемые результаты реализации  программы: 

  – обеспечение организационных и научно-методических основ воспитания 

интеллектуальных, духовно-нравственных и деятельно-волевых качеств личности и черт 

характера детей как человеческого капитала социально-экономического развития округа и 

стратегия становления достойного образа (качества) жизни гражданского общества;  

   – совершенствование системы образования в ЦВР с позиции развития ее воспитательной 

системы; 

   – содействие предупреждению и сокращению в среде детей проявлений асоциального 

поведения. 
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Направления программы 

 

 

1. Духовно-нравственное развитие и гражданско-патриотическое  воспитание. 

2. Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни.  

3. Формирование личностного и профессионального самоопределения. 

 

 

1. Духовно-нравственное развитие и гражданско-патриотическое 

воспитание. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание – это целенаправленный процесс 

становления и развития личности, обладающей сознанием и качествами гражданина и 

патриота своей страны.  

В основе гражданского воспитания лежат, во-первых, ценностно - окрашенные 

интегративные знания об обществе и государстве; о гражданских правах и обязанностях, 

обусловливающих свободу личности; о политике и общественных нормах, законах и символах 

государства, на территории которого проживает гражданин; во-вторых, и понимание того, что 

гражданство – это устойчивая правовая связь человека и государства, порождающая взаимные 

права, обязанности, ответственность. 

 

Под духовно-нравственным воспитанием понимают целостный образовательный процесс, 

организованный в деятельностной форме и направленный на создание единого пространства 

порождения смыслов (предметных, бытийных, событийных и др.), присвоения духовных ценностей и 

становления нравственной личности.  

  

Цель: организация системы работы по формированию активной гражданской позиции 

обучающихся,  патриотизма, развитие нравственных основ социализации личности в среде 

ЦВР. 

Задачи проекта: 

 активное привлечение обучающихся к  решению современных проблем общества  и 

участию в социально-значимых проектах;  

 поиск, разработка и реализация инновационных форм воспитательной работы, 

социального партнёрства;  

 поддержка действующих объединений, клубов гражданско-патриотической 

направленности. 

Методы и формы: 

–    метод примера героически- значимой в истории личности; 

–  создание воспитывающих ситуаций, в которых происходит упражнение в активной 

деятельности, осознание ответственности за свои поступки и  обязанностей по отношению к 

коллективу, обществу;  

–    метод детской самодеятельности, коллективное ученическое самоуправление, участие в 

деятельности детских общественных организаций; 

–  социальные практики, разработка и реализация детских социальных проектов, 

ориентирующих на общечеловеческие ценности, проявление гуманизма и милосердия; 

–  историко-краеведческая деятельность, формирующая чувство привязанности к тем 

местам, где человек родился и вырос (туристические походы, экскурсии по родным местам, 

создание временного и постоянного музея воинской и трудовой славы); 

–   праздник получения паспорта (торжественное вручение паспортов); 

–   исследования-презентации о жизни и творчестве знаменитых земляков. 

–   конкурсы и творческие самопрезентации  
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Состояние работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

 в Центре внешкольной работы 

 

   Концепция духовно-нравственного развития и воспитания  личности  гражданина 

Российской Федерации как методологическая основа введения федерального 

государственного стандарта нового поколения выдвигает на передний план приоритеты 

военно-патриотического, гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания 

обучающихся.  

 Сетевое взаимодействие МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского 

городского округа» и образовательных организаций осуществляется по следующим 

направлениям: 

 - разработка и осуществление  программ и проектов, направленных на решение 

воспитательных задач детей и молодёжи; 

 - кооперация  и обмен ресурсами между МАУ ДО «Центр внешкольной работы 

Сысертского городского округа» и общеобразовательными организациями 

(интеллектуальными, кадровыми, информационными, финансовыми, материально-

техническими и др.); 

 -взаимопредоставление услуг между организациями-партнёрами  (консультативных, 

информационных, технических и др.);  

 - взаимообучение специалистов и  обмен передовым педагогическим опытом; 

 - совместная экспертиза качества внеурочной деятельности детей. 

   Помимо массовых районных мероприятий,  в период месячника защитника Отечества  

в ЦВР проходят такие мероприятия как: выставки-презентации, посвященные ветеранам 

Великой Отечественной войны, ветеранам локальных войн, встречи с интересными людьми; 

районный конкурс патриотической песни. ЦВР является координатором акций «Вода- 

ветеранам», «Родники памяти». 

На базе ЦВР зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 3 военно- 

патриотических клуба: «Щит», «Вымпел», «Крепость», г. Сысерть. Главной целью работы 

ВПК являются развитие у подростков гражданственности, патриотизма как  важнейших 

духовно- нравственных и социальных ценностей, высокой ответственности и 

дисциплинированности в реализации социально- значимых проектов. 

 Большая работа по патриотическому воспитанию, популяризации  туризма и 

краеведения среди подростков  проводится в ЦВР посредством реализации программы 

«Живинка в деле», в рамках которой проводятся конкурсы исследовательских работ: 

- «Каменный пояс»;  

- «Мой край – земля уральская»;  

- «Юные знатоки Урала»;  

- «Природа Урала»;  

- «Урал – сокровищница России»; 

- смотр - конкурс школьных музеев; 

- конкурс социальных проектов «Я – гражданин»; 

- турниры, краеведческие викторины и др. 

Обучающиеся,  принимающие участие в вышеперечисленных фестивалях и конкурсах, 

являются победителями и призерами областных, российских мероприятий и внесены в 

персонифицированную базу данных Сысертского городского округа. 

С целью развития детского и молодежного движения МАУ ДО «Центр внешкольной 

работы Сысертского городского округа»  принято решение зарегистрировать Союз детских и 

молодежных общественных организаций, в качестве некоммерческой, для получения 

возможностей участвовать в грантах всех уровней.  
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Интеграция  дополнительного и основного образования является способом 

максимальной реализации функции обучения, воспитания и развития детей, которая 

предполагает, с одной стороны, «внешнюю интеграцию» – подчинение всех компонентов 

системы единому педагогическому процессу, с другой стороны, «внутреннюю интеграцию» – 

взаимопроникновение элементов различных направлений образования, приводящих к 

формированию качественно нового целого.  

 

 

Целевые индикаторы реализации направления 

«Духовно-нравственное развитие и гражданско-патриотическое  воспитание» 

 

Целевые индикаторы реализации направления «Духовно-нравственное развитие и 

гражданско-патриотическое  воспитание» представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Целевые показатели (результаты) 

Программы 

 

 

 

2020 --

- 

--- 2025 

 Количество действующих объединений, клубов 

различной гражданско - патриотической 

направленности 

    

Количество команд, участников военно-

спортивных игр 

    

Количество родителей, удовлетворённых 

качеством гражданско-патриотического воспитания 

    

Количество детей, принимающих участие в акциях 

помощи ветеранам Великой Отечественной Войны, 

ветеранам локальных войн 

    

Наличие  музея     
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Основные мероприятия по реализации 

направления «Духовно-нравственное развитие и гражданско-патриотическое 

воспитание» 

 

Основные мероприятия по реализации направления «Духовно-нравственного развития 

и гражданско-патриотического  воспитания» представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

 

Форма 

работы 

Мероприятия Срок 

Проведение 

мероприятий, 

посвящённых 

историческим датам  и 

основанных на 

преемственности 

культурно-исторических 

традиций Сысертского 

городского округа 

Месячник защитников 

Отечества  

Ежегодно февраль месяц 

 

День Победы Великой 

Отечественной Войны 

Ежегодно 

День России Ежегодно 

День скорби и памяти Ежегодно 

День окончания  Второй 

мировой войны 

Ежегодно 

День героев России Ежегодно 

Участие в областном фестивале 

«Мы –уральцы!» 

Ежегодно 

Краеведческая конференция  Ежегодно февраль –

февраль  

Деятельность 

детских общественных             

объединений 

Обучение старших вожатых, 

актива детских общественных 

объединений (организация 

участия в семинарах, 

конференциях, слётах) 

 

Ежегодно 

Реализация долгосрочных 

акций, проектов гражданско-

патриотического направления  

Ежегодно 

Волонтёрское 

движение 

Весенняя  «Неделя добра» Ежегодно 

 Организация трудовых  и 

экологических десантов 

 

Ежегодно 

Деятельность школьных 

музеев 

Районный смотр-конкурс 

школьных музеев, семинары 

для руководителей 

1 раз в два года 

2 раза в год 

Подготовка 

педагогических кадров по 

вопросам воспитания 

 

Организация семинаров по 

вопросам воспитания 

 

По плану работы  

ИТОГО   

 

Ожидаемые результаты 

В образовательной системе: 

– вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности; 

–  выработка единых подходов в гражданско-патриотическом воспитании; 
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– обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания. 

В личностной системе: 

–  сформированность понятия «Родина» (язык, нравы, природа, традиции, 

соотечественники); широта представлений об Отечестве (страна, край, город, село, улица, дом, 

школа…); освоение знаний об обществе и государстве; о гражданских правах и обязанностях; 

о политике и общественных нормах, законах и символах государства; 

– формирование чувства гордости за Отчизну, заботы о нем, сопричастности к деяниям 

предыдущих поколений, сопереживания успехам и неудачам большой и малой Родины; 

–осознание гражданской ответственности за судьбу страны, округа, города, способность 

к самореализации в пространстве российского государства (чувство личностной 

перспективы), формирование активной гражданской позиции; социальная мобильность, 

соблюдение норм правового государства; 

– осознание личностью ценностей гражданского общества, высших идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности. 
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2.Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Представляется вполне справедливым предположение о том, что на здоровье детей и 

безопасный образ жизни оказывает влияние не только избранная образовательным 

учреждением стратегия образования, но и реализуемые образовательные технологии. 

 

Цель: Создание системы воспитания по формированию осознанного отношения 

обучающихся к собственному здоровью, профилактики безнадзорности, правонарушений и  

антиобщественных действий несовершеннолетних.  

 

Задачи: 

 

1. Объединение усилий всех субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с целью многоуровневого воздействия на участников 

образовательного и воспитательного процесса. 

2. Формирование убеждений и привычек обучающихся, способствующих 

снижению риска здоровья. 

3. Внедрение инновационных форм  в профилактической работе среди 

несовершеннолетних по ВИЧ-информированности. 

  4. Повышение педагогической и валеологической культуры педагогов и родителей. 

5. Освоение   и разработка  здоровьесберегающих педагогических технологий.  

6. Создание условий для реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

7. Формирование культуры отдыха на природе. 

 

  

 

Основные мероприятия по реализации направления 

 «Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни» 

 

Направление  работы Мероприятия 

Обеспечение эффективного взаимодействия 

субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Создание банка данных по детям 

«группы риска» и поддержка данных в 

оперативном состоянии с целью раннего 

выявления неблагополучных семей, 

детей, склонных к девиантному 

поведению. 

Участие субъектов системы 

профилактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних  в 

проводимых ЦВР массовых 

мероприятиях, акциях, конкурсах, 

способствующих привитию 

несовершеннолетним правовой 

культуры 

Повышение профессиональной 

компетентности                                                                              

педагогических             работников 

социально-педагогическое 

сопровождение ребенка «группы риска»  

Организация работы педагога – 

психолога  по проблемам аддиктивного 

поведения детей   
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Обучение педагогов  по вопросам 

первичной профилактики  ВИЧ-

инфекции среди подростков 

Правовое просвещение обучающихся Разработка,  приобретение и 

распространение методических пособий, 

средств наглядной агитации, листовок,  

стендовых материалов 

Профилактика различных видов 

зависимости 

Организация и проведение 

родительских собраний  по вопросам 

формирования здорового образа жизни 

Формирование в обществе через 

средства массовой информации, другие 

информационные каналы ценностей 

здорового образа жизни и негативного 

отношения к потреблению 

наркотических средств, алкоголя, 

табака.  

Проведение мероприятий по 

формированию здорового образа жизни 

и оздоровлению детей в период летнего 

отдыха в лагерях с дневным 

пребыванием детей 

Проведение акций «Летний лагерь-

территория здоровья», «Я - гражданин 

России!» 

Развитие системы конкурсов рисунков, 

фотографий, памяток на правовую тему  

Участие в акции НаркоСтоп 

 

Организация походов выходного дня 

через турбазу «Серебряное копытце» и 

туристическое объединение 

 
Проведение районного ученического 

турслета  

 

Организация работы клуба « Надежда» 

для детей с ОВЗ:  

- оздоровительные занятия  

 

Организация круглогодичной каникулярной 

занятости подростков. 

Организация лагерей дневного 

пребывания с приоритетным набором 

детей, нуждающихся в особой заботе 

государства 

Содействие в организации временного 

трудоустройства подростков в 

каникулярное время. 
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Работа с родителями Создание банка данных по 

неблагополучным, малообеспеченным и 

многодетным семьям. Поддержка 

данных в оперативном состоянии на 

основе раннего выявления 

неблагополучных семей  

Участие в общегородском родительском 

собрании  по антинаркотической, 

антиалкогольной  пропаганде, по 

предупреждению жестокого обращения 

с детьми.  

 

Ожидаемые результаты:  

 – снижение заболеваемости детей;   

– формирование безопасного для здоровья поведения на природе, потребности 

соблюдения гигиенических и экологических норм и правил;  

– укрепление психического здоровья и развитие психических функций; 

– снижение уровня тревожности и инфантилизма;  

– развитие эмоциональной сферы, создание условий психологического комфорта;  

– снижение количества обучающихся с признаками социальной дезадаптации;  

– повышение профессионального мастерства педагогов;  

– повышение валеологической культуры родителей. 
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3. Формирование личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся 

 

В современной России в связи с формированием позитивного отношения общества к 

карьерным устремлениям резко возросли требования к личности, ориентированной на 

профессиональную успешность, что обусловлено нарастанием темпов социализации человека, 

усилением конкуренции в секторах рынка труда, связанных с наиболее востребованными и 

престижными профессиями. 

Подготовка к выбору профессии и успешной трудовой карьере – одно из актуальных 

направлений воспитания детей и молодежи в период предпрофильной и профильной подготовки. 

Профессиональная ориентация – это процесс ознакомления обучающихся  с различными 

профессиями и оказание им своевременной помощи в выборе своей предстоящей профессии и 

специальности в соответствии с имеющимися склонностями и способностями. 

Профессиональная ориентация для обучающегося – это ориентация его как субъекта выбора 

профессии в пространстве моделируемых, деловых, экономических, социальных и других 

отношений, в ходе которых происходит определение его ролей, статусов и личностного будущего 

карьерного потенциала в избираемом виде труда (профессии). 

Основными понятиями - ценностями профессиональной ориентации являются 

«сознательный выбор профессии», «профессия». 
Цель направления: 

Создание условий для развития творческой активности обучающихся, стремления к 

самопознанию, сознательному выбору профессии. 

Задачи:  

1. Создание многовариативной системы дополнительного образования обучающихся в 

ЦВР на основе  широкого использования сетевого взаимодействия образовательных 

организаций. 

2. Программно-методическое и информационное обеспечение обновления 

содержания ЦВР, форм и технологий образовательного процесса в соответствии с 

изменяющимися запросами по профессиональному самоопределению обучающихся и их 

родителей.  

3. Развитие системы конкурсов и иных мероприятий, направленных на  выявление 

талантливых детей и развитие творческой активности обучающихся ЦВР. 

4. Создание в ЦВР комфортной среды для занятий творчеством. 

В этой связи содержание профессиональной ориентации  в ЦВР направлено на  

формирование: 

 понимания ценности целевых установок и знания; своевременности и осознанности 

профессионального выбора, своего места и назначения в жизни общества;  осознания 

сущности разных видов труда и отношений, традиций, прав и обязанностей в 

профориентационной деятельности; 

 ценностного отношения к профессии и ее выбору как к первой жизненной потребности, 

стремления оценивать собственные профориентационные успехи как вклад в личные 

достижения образованности и поиск профессии, вариативность выбора при наименьших 

затратах сил; 

 стремления к сознательной оценке личностного потенциала в соответствии с личными 

способностями и учетом потребностей общества; умение выбрать нужные направления 

для углубления специальных знаний в избираемой трудовой и будущей 

профессиональной сфере и карьерного роста в ней. 

Методы профессиональной ориентации: 

– субъективно-прагматический метод: мониторинг (непрерывное наблюдение за ходом 

подготовки учащихся к выбору профессии), тестирование, диагностика; 

– методы формирования убеждения в необходимости своевременного и грамотного выбора 

профессии, знаний о разных профессиях и требованиях к их выбору; 
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– методы социальной практики и деятельности обучающихся в период предпрофильной и 

профильной подготовки: ролевые поручения, метод формирования портфолио, ситуации выбора, 

педагогической поддержки. 

Формы профессиональной ориентации: 

– в период предпрофильной и профильной подготовки школьников –  внеурочные формы и 

средства: интегрированные занятия,  дискуссии, дебаты, слеты, форумы, «круглые столы», 

фестивали, дни открытых дверей и др; 

–   кружки, объединения по интересам, экскурсии, деловые игры, задания самому себе, 

знакомство с карьерным процессом и ростом и др.; 

– сотрудничество с родителями и общественностью, социальными партнерами,  связь с 

психологом.   

Основным критерием эффективности профессиональной ориентации является осознанный 

выбор профессии с учетом личностных возможностей, социальной значимости профессии и 

возможности карьерного роста в ней. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» особое внимание 

уделяет развитию системы поддержки талантливых детей: «…Необходимо развивать 

творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой школе… Требуется 

развивать систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного 

образования... Работа с одаренными детьми должна быть экономически целесообразной…». 

Все это ставит  перед ЦВР особую задачу – удовлетворение образовательных запросов 

учащихся в приобретении новых компетенций, выходящих за рамки учебных занятий..   

Сложилась система мероприятий, направленных на выявление, развитие способностей и 

поддержку  детского творчества, путем участия обучающихся в конкурсах различного уровня. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

направления: Формирование личностного и профессионального самоопределения обучающихся. 

 

1.Сотрудничество с  Центром занятости 

населения 

2.Работа школы вожатых 

3.Работа психолога 

4.Участие в волонтерской деятельности  

 

Ожидаемые результаты: 

– вовлечение субъектов социума в сферу профессиональной ориентации обучающихся (школа, семья, общественность, различные 

образовательные организации и др.); 

– разработка единых подходов в осуществлении этого направления воспитания; 

– обогащение содержания, форм, методов и средств подготовки личности к выбору профессии; 

– сформированность понятий «профессия», «сознательный выбор профессии»; представлений об экономике и ресурсах страны, Сысертского 

городского округа; знание личностного потенциала и требований к выбирающему профессию; 

– формирование долга и ответственности при выборе профессии, уважение к людям труда и др.; 

– осознание личностью прав и обязанностей в выборе профессии,  перспектив профессионального продвижения. 
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