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Основная образовательная программа БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» 
включает два  самостоятельных раздела: 

1. Раздел «Мониторинг», 
2. Раздел «Рабочая программа воспитания». 

 

Раздел «Мониторинг» 

1. Комплекс основных характеристик раздела программы 
«Мониторинг» 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Направленности, реализуемые в учреждении 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 
реализуемые в БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» (далее «Созвездие»), могут 
иметь следующие направленности: 
- Художественная, 
- Социально – гуманитарная, 
- Физкультурно – спортивная, 
- Техническая, 
- Туристско – краеведческая, 
- Естественнонаучная.  

1.1.2. Актуальность раздела программы «Мониторинг» 
Нормативно-правовое обеспечение программы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции).  
2. Федеральный закон от 31 июня 2020г. № 304 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании В Российской Федерации по вопросам 
воспитания обучающихся» 

3. Постановление от 28.09.2020 N 28 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

4. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831). 

5. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 
года.   

6. Национальный проект «Образование», утвержденный протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 
года. 

http://guo-chernogorsk.ru/docs/zakon_ob_obrazovanii.pdf
http://guo-chernogorsk.ru/docs/zakon_ob_obrazovanii.pdf
http://guo-chernogorsk.ru/docs/prikaz_mo_i_n_29_08_2013_1008.pdf
http://guo-chernogorsk.ru/docs/prikaz_mo_i_n_29_08_2013_1008.pdf
http://guo-chernogorsk.ru/docs/prikaz_mo_i_n_29_08_2013_1008.pdf
http://guo-chernogorsk.ru/docs/prikaz_mo_i_n_29_08_2013_1008.pdf
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7. Рекомендации по разработке рабочей программы воспитания в учреждении 
дополнительного образования детей Омской области. 

8. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989).  

 
Актуальность образовательной программы «Созвездие» обуславливается 

несколькими факторами. 
Главной ценностью образовательного процесса в «Созвездии» является 

обучающийся: он  - субъект и объект воспитания и обучения, он главный 
потребитель образовательных услуг. Поэтому все изменения, которые будут 
происходить в «Созвездии», должны учитывать возможности (возрастные, 
физиологические, психологические особенности, особенности восприятия, 
накопленного социального опыта и другое), интересы и потребности 
обучающихся. Этим фактором обусловлена многопрофильность 
образовательной программы, необходимость развития шести направленностей 
общеразвивающих программ. 

Технологические информационные изменения, произошедшие в последнее 
десятилетие, приводит к изменению списка востребованных профессий, 
появлению новых, а так же к изменению сущности уже существующих 
профессий. Этот фактор обуславливает приоритет развития программ 
технической и естественнонаучной направленностей, а так же обновление 
содержания и форм образования.  

Трансформация социально-экономической сферы требует от людей 
владения новыми качествами, способности учиться в течение всей жизни.  

Реагируя на изменения в обществе, появляются новые национальные, 
федеральные, региональные проекты, определяющие стратегию развития 
образования, регламентирующие деятельность образовательных организаций. 

Основой развития образовательной деятельности «Созвездия» явились 
ключевые положения  и принципы Концепции развития дополнительного 
образования детей, Национального проекта «Образование», федерального и 
регионального проектов «Успех каждого ребенка».  
Обновление образовательной деятельности «Созвездия» направлено на: 
1) Развитие технической и естественнонаучной направленностей: 
разработка, апробация программ данной направленности. 
2) Обновление форм обучения: применение дистанционных форм обучения, 
сетевого взаимодействия для повышения качества обучения. 
3) Обновление результатов обучения: дополнительные общеразвивающие 
программы ориентированы на формирование личностных смыслов и 
ценностей, способностей к саморазвитию в постоянно изменяющемся мире. 
4) Обновление образовательных видов деятельности: поиск и применение 
таких образовательных технологий и видов деятельности, которые эффективны 
в достижении планируемых результатов. 

http://guo-chernogorsk.ru/docs/konvenkcia_o_pravah_rebenka.pdf
http://guo-chernogorsk.ru/docs/konvenkcia_o_pravah_rebenka.pdf
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1.1.3. Отличительные особенности раздела программы «Мониторинг» 
Отличительной особенностью общеобразовательных общеразвивающих 

программ «Созвездия» является обязательное для всех педагогов включение 
тем по основам безопасности. Содержание тем направлено на воспитание 
обучающихся и формирование у них ценностей безопасного и здорового образа 
жизни. Реализация происходит, в том числе, через привлечение обучающихся к 
мероприятиям Городского центра по направлению «Профилактика. 
Безопасность. ЗОЖ», координатором работы которого является «Созвездие». 
Основная идея центра: организация и проведение профилактических 
мероприятий для обучающихся на основе межведомственного взаимодействия 
в целях снижения детского травматизма и формирования у детей установок на 
безопасный и здоровый образ жизни. Партнерами «Созвездия» по реализации 
данного направления являются: 
- Отдел обеспечения мер пожарной безопасности Управления ГО и ЧС 
департамента общественной безопасности Администрации города Омска. 
- Совет  Омского регионального отделения  РОССОЮЗСПАС. 
- Отдел ГИБДД УМВД России по городу Омску. 
- Омское региональное отделение общественно-государственного 
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». 
- Западно-Сибирская дирекция инфраструктуры Центральной дирекции 
инфраструктуры  филиала ОАО “РЖД”. 

Еще одной отличительно особенностью общеобразовательных 
общеразвивающих программ «Созвездия» является обязательное для всех 
педагогов включение раздела «Я расту» - воспитательный компонент, который 
направлен на формирование у обучающихся общероссийской гражданской 
идентичности, патриотизма,  воспитание культуры межнационального 
общения. Для реализации данного направления «Созвездие» активно 
сотрудничает с ОМДОО «Оазис». 

Отличительной особенностью образовательной программы «Созвездия» 
является так же возможность расширенного усвоения содержания 
общеобразовательных общеразвивающих программ одаренными учащимися по 
индивидуальным учебным планам. Реализация обучения по индивидуальным 
учебным планам осуществляется в пределах осваиваемой образовательной 
программы. Для реализации индивидуального образовательного маршрута 
предусмотрены часы в учебном плане (1 час в неделю на одного одаренного 
учащегося). Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану 
являются высокие достижения учащегося, представленные в индивидуальном 
портфолио.  

1.1.4. Особенности организации образовательного процесса  
Организация и основные характеристики образовательного процесса в 

«Созвездии» регламентируются действующим федеральным и областным 
законодательством, муниципальными правовыми актами, нормативно-
правовыми документами, регулирующими деятельность Учреждений 
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дополнительного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, Уставом Учреждения. 

«Созвездие» организует работу одновозрастных и разновозрастных 
объединений по интересам: творческое объединение, студия, школа, ансамбль, 
театр, лаборатория, коллектив, секция, творческая мастерская. 

 Содержание, сроки освоения, формы организации обучения в творческом 
объединении определяются дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой, которая содержит условия, методы и 
технологии достижения цели, а также предполагаемый конечный результат, 
информационное, технологическое и ресурсное обеспечение образовательного 
процесса. Общее и обязательное требование ко всем образовательным 
программам «Созвездия» – четкое ориентирование на личностные, 
метапредметные образовательные результаты.  

Возможные формы организации обучения: очное, очно-заочное и 
дистанционное обучение. Среди форм реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ актуальны формы  с 
применением межведомственного взаимодействия, с использованием 
электронного и дистанционного обучения.  

Для достижения современных образовательных результатов при 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ могут использоваться следующие образовательные технологии: 
- технология образовательного события, 
- технология рефлексии, 
- проблемное обучение,  
- рейтинг, 
- технология критического мышления, 
- технология проектно-исследовательской деятельности, 
- игровые технологии, в том числе технология квеста. 
 Формы занятий, применяемые педагогами «Созвездия»: 
- практические занятия, тренировки, репетиции, дидактические игры – 

применяются для отработки умений, формирования навыков; 
- соревнования, конкурсы, спектакли, выставки, конференции – демонстрация 

результатов обучения обучающихся, анализ собственных достижений и 
планирование будущего образовательного маршрута; 

- дискуссии, диспуты, беседы, - применяются для формирования 
коммуникативных компетенций: постановка и обсуждение вопросов, умение 
формулировать свои мысли, высказывать идеи, отстаивать и 
аргументировать свою точку зрения;  

- мозговой штурм, форсайт-сессии – представляют собой коллективное 
решение нестандартных задач;  

- творческие встречи, экскурсии, квесты, занятии-путешествие – применяются 
с культурно-просветительскими, образовательными целями; 
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- практикумы, воркшоп, мейкерспейс, мастер-класс – направлены на 
изготовление конкретного учебного продукта; 

- фотокросс, анализ образовательного события, открытый микрофон, 
рефлесия – формы занятий для подведения итогов. 

- вебинар, видеолекция, онлайн консультация, виртуальная экскурсия, 
фотопутешествие, онлайн мастер-класс, онлайн игра, онлайн тестирование – 
формы занятий с применением дистанционных технологий. 

1.1.5. Режим занятий 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
расписания занятий, разрабатываемых и утвержденных «Созвездием» 
самостоятельно. 

1.1.6. Портрет выпускника 
Выпускник «Созвездия» - позитивно настроенная личность, сознательно, 

ответственно относится к вопросам личной и общественной безопасности, 
принимающая гражданские и нравственные ценности, демонстрирует 
готовность к самообразованию, творческому преобразованию окружающего 
мира и социально-профессиональному самоопределению. 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель раздела программы «Мониторинг»: создание безопасного 

образовательного пространства, способствующего нравственному  
самоопределению личности, мотивации обучающихся к познанию, творчеству, 
спорту, формированию современных компетентностей и грамотностей, 
соответствующих стратегии социально-экономического развития страны. 
Задачи:  
- воспитывать осознанное отношение к безопасной жизнедеятельности, своему 
здоровью; 
- научить действовать в чрезвычайных ситуациях; 
- сформировать опыт участия и организации в общественно-полезных 
мероприятиях; 
- научить основам рефлексии и выбора образовательного маршрута, 
- формировать регулятивные, познавательные, коммуникативные 
универсальные учебные действия, 
- развивать творческие способности, потребность преобразовывать 
окружающий мир, 
- формировать компетенции в выбранном виде деятельности. 

1.3. Планируемые результаты 
Образовательная программа «Созвездия» направлена на достижение 
следующих планируемых результатов: 
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- Личностные результаты:  формирование личности, способной к 
самоопределению, в том числе профессиональному, принимающей 
социокультурные, духовно-нравственные ценности, проявляющей чувство 
патриотизма,  соблюдающей правила безопасного и здорового образа жизни.  
- Метапредметные результаты:  развитие умения самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять планы деятельности, способности к рефлексии; 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, владение 
навыками познавательной и проектной деятельности. 
- Результаты по профилю программы: формирование широкого спектра 
компетенций, опыта творческого решения задач в выбранном виде 
деятельности. 

1.4. Содержание раздела программы «Мониторинг» 
Программное обеспечение образовательного процесса «Созвездия»: 
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Физкультурно–спортивная направленность представлена программами: 

«Основы кикбоксинга», «Кикбоксинг», «Спортивные бальные танцы. 
Продвинутый уровень», «ОФП»,  «Школа здоровья». 

Задачи программ физкультурно-спортивной направленности: укрепление 
здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и спортивного 
мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом 
жизни и здоровья. Срок реализации программ направленности – от 1 до 5 лет. 

 
Программы туристско–краеведческой направленности: «Мы – Омичи»/ 

основы краеведения, «Регион - 55». 
Дополнительные общеразвивающие программы ориентированы на 

развитие познавательных, исследовательских навыков обучающихся по 
изучению природы, истории, культуры родного края, привлечение 
обучающихся к социальным инициативам по охране природы, памятников 
культуры среды проживания, поисковые работы малоизвестных фактов 
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истории родного края, экскурсионная, музейная, архивная и экспедиционная 
работа. Срок реализации программ данной направленности: от 1 до 3 лет. 

 
Художественная направленность представлена программами:  

«Бальные танцы», «Звуки музыки»/ основы вокального искусства, «Чудеса в 
решете»/ основы вокального искусства, «Созвучие»/ основы вокального 
искусства и музыкального образования,  «Мы любим танцевать», 
«Танцевальный калейдоскоп», «На танцевальной волне», «Территория 
движения» /основы эстрадного танца для обучающихся в вокальных студиях,  
«На театральных подмостках», «Театр для тинейджеров», «Грация»/ основы 
художественной гимнастики и хореографии, «Современная хореография. Класс 
совершенствования», «Сувениры» основы изобразительного искусства и ДПИ, 
лепка из глины, «Семицветик»/ Нетрадиционные техники ИЗО и ДПИ, 
«Волшебная шкатулка», «Волшебный сундучок», «Разноцветная 
палитра»/основы изобразительного искусства, «Ты и мир вокруг тебя»/ 
изобразительное искусство, «Разноцветный мир», «Три кита»/ изобразительное 
искусство.  

Художественная направленность реализуется по программам обучения со 
сроком реализации от 1 до 5 лет обучения. Задачи направленности: развитие 
художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и 
склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, 
эмоционального восприятия и образного мышления, формирование стремления 
к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира.  
 

Программы социально–гуманитарной направленности: «Секрет хорошего 
настроения»/ основы игротехники и актерского мастерства, «Академия 
Актива»,  «Голос улиц»/ школа рэп-исполнителей, вокалистов, компьютерных 
музыкантов, «Энергия движения»/ Брейк-данс. Основы хип-хоп культуры,  
«Карлыгаштар-сазы»/ основы музыкальной культуры казахского народа»,  
«Родник»/ основы казахского языка, «Истоки»/основы национальной казахской 
культуры, программы студий раннего развитию: «Математические ступени»,  
«Энциклопедия развивалок», «АБВГДейка»/ развитие речи, подготовка к 
обучению грамоте, «Окружающий мир», «Домисолька» /музыкальное развитие 
дошкольника, ритмика, музыкальные игры, «Страна Изобразилия»/ основы 
изобразительной деятельности и художественный труд, «Раз – словечко, два – 
словечко», «Поиграем в сказку», «Звуковичок/ развитие речи и обучение 
грамоте». 
  Дополнительные общеразвивающие программы социально–гуманитарной 
направленности нацелены на социальную адаптацию, формирование 
готовности и способности обучающихся вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, формирование знаний об основных сферах современной 
социальной жизни, устройстве общества, расширение «социальных практики». 
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Социально–гуманитарная направленность реализуется по программам 
обучения со сроком реализации от 1 до 5 лет обучения. 
 

Программы технической направленности: «Создание  IT-проектов», 
«Компьютерный мир», «Конструкторское бюро «Тесла», «Основы 3D 
моделирования и робототехники», «Образовательная робототехника».  

Дополнительные общеразвивающие программы технической 
направленности нацелены на освоение методов научного познания мира, 
развитие исследовательских, прикладных, конструкторских способностей 
обучающихся, с наклонностями в области точных наук  и технического 
творчества (сфера деятельности «человек – машина) с упором на подбор 
моделей и их конструирование и выходом с продуктами собственного 
творчества на соревнования. Техническая направленность реализуется по 
программам обучения со сроком реализации от 1 до 2 лет обучения. 

Программы естественнонаучной направленности: «Занимательная 
математика», «Естественнонаучная лаборатория». 
Дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной 
направленности ориентированы на формирование целостной картины мира, 
научного мышления, освоение методов научного познания мира, развитие 
исследовательских способностей обучающихся в области естественных наук 
(сфера деятельности «человек - природа»), реализует потребность человека в 
классификации и упорядочивании объектов окружающего мира через 
логические операции. 
 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Учебный план (Приложение №1) 

2.2. Календарный учебный график (Приложение №2) 

2.3. Формы аттестации 
Качество деятельности обучающихся и педагогов по реализации 

дополнительной общеразвивающей программы отслеживается через систему 
мониторинга, регламентируется Положением о внутриучрежденческом 
контроле.   
Цель: оценка качества образовательного процесса через осуществление 
обратной связи с учащимися. 
Задачи: 
- организовать мониторинг усвоения учащимися образовательной программы,  
- выявить причинно-следственные связи в диагностике педагогических 
процессов, тенденций, динамики качества образования, систематизировать 
полученные данные, 
- создать условия для индивидуальных образовательных маршрутов. 
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Предмет, содержание мониторинга определяется планируемыми 
результатами конкретной образовательной программы и ее направленностью. 
Результаты мониторинга позволяют отследить полноту и эффективность 
реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

Система мониторинга включает в себя этапы общие для всех 
дополнительных общеразвивающих программ. 
1. Входящая диагностика проводится педагогом на первых занятиях при 

поступлении учащегося в творческое объединение. 
Цель: изучение  интересов, увлечений, ожиданий и мотивов к обучению. 
Получение общих сведений о ребенке, определение уровня развития 
специальных компетенций, уровня здоровья. По результатам диагностики 
проводится зачисление ребенка в соответствующую группу (год, ступень 
обучения). 
2. Текущая диагностика  проводится в течение учебного года. 
Цель: отслеживание уровня развития личностных и метапредметных 
результатов обучения, динамики развития творческих, специальных 
способностей и умений, удовлетворенности образовательным процессом. 
Результаты этого этапа позволяют педагогу скорректировать образовательный  
процесс, выстроить  индивидуальный маршрут обучения и развития учащегося. 
3. Итоговая диагностика проводится в конце учебного года. 
Цель: изучение итогового уровня личностного и  творческого развития 
обучающихся, их дальнейшего самоопределения. 

В конце учебного года педагогом обобщается весь диагностический 
материал, определяется целесообразность построения индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

Методы мониторинга: педагогическое наблюдение, тестирование, 
собеседование, игры, конкурсы по профилю, практические задания, творческие 
отчеты, самоанализ. Анализируются продукты деятельности, материалы 
портфолио учащегося. 

В Центре существует общий пакет контрольно-оценочных средств, 
используемый всеми педагогами. (Приложение №3) 

Результаты мониторинга заносятся педагогами в сводные протоколы и 
таблицы. (Приложение №4) 

Мониторинг образовательных результатов обучения помогает выявить 
талантливых и одаренных обучающихся, которые в конце учебного года 
награждаются памятными кубками «Талант года». (Приложение №5) 

По окончании обучения выпускникам вручаются Свидетельства о 
дополнительном образовании. (Приложение №6) 
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2.4. Условия реализации раздела программы «Мониторинг» 
2.4.1. Особенности локации. 

 «Созвездие» включает шесть структурных подразделений, которые 
расположены в разных микрорайонах города. 

Основное здание (улица Ленина, 36) и структурное  подразделение №2 
(ул. Пушкина, 110), расположены в культурном, историческом  центре города с 
широкой сетью музеев, театров, культурно-досуговых центров, спортивных 
сооружений, предоставляющих молодежи большой выбор в организации своего 
досуга и сферы общения. В непосредственной близости к ним расположены 
гимназии № 69, 115 ,62, лицей 64, куда обучающиеся приезжают со всего 
города,  и школы № 37, 38, где обучаются обучающиеся ближайшего жилого 
сектора. Данные условия определяют необходимость поддержания 
конкурентоспособности предоставляемых Центром образовательных услуг.   

Микрорайон завода Попова, где располагается  структурное 
подразделение №1, рабочая окраина и одновременно крупный современный 
микрорайон новостроек с элитным жильем, с большой плотностью населения. 
Из-за удаленности микрорайона от культурно-образовательных, спортивных 
учреждений, СП №1 является культурообразующим центром для детей и 
подростков близлежащих домов и школ (СОШ № 1, 90, 48). 

Структурное подразделение №3, 5 находятся в районе школ №132, 65, 90, 
гимназии №146, бюджетных и частных дошкольных образовательных 
учреждений. Это микрорайон с большим количеством новостроек, большой 
плотностью населения и развивающейся инфраструктурой. 

В Октябрьском административном округе находится структурное 
подразделение №4. Базовые школы – №89, №138, ДОУ - №26, 262. Это рабочий 
район города, большой процент население составляют рабочие завода им. 
Баранова. Учреждений культуры и дополнительного образования в округе 
больше нет. 

2.4.2. Статус Центра среди населения. 
«Созвездие» - общественно-активное учреждение. Адаптируясь к новым 

реальным условиям (социально-экономическим, нормативно-правовым, 
маркетинговым, финансовым), педагогический коллектив Центра определяет 
пути, формы, способы удовлетворения запросов детей, родителей, предлагает 
населению большой спектр образовательных услуг, создает целостную 
адаптивную образовательную среду – условия для самовыражения, 
самореализации и саморазвития детей через традиции в творческих 
объединениях, социально-значимую, общественно-активную деятельность. 
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2.4.3.  Материально-техническое обеспечение. 
Материально – техническое обеспечение Количество 
Используемая площадь здания 3.930 кв.м. 
Площадь прилегающей территории 3840 кв.м. 
Учебные кабинеты 48 
Специально оборудованные кабинеты: 

• танцевальный класс 
• зал для занятий боевыми единоборствами 
• кабинет информатики 
• техническая мастерская 
• игровая для дошкольников 
• студия звукозаписи 
• костюмерная 
• кабинет для робототехники 

 
5 
3 
1 
4 
2 
2 
2 
1 

Актовый зал 2 
Конференц-зал 1 
Площадка для изучения правил дорожного движения 2 
 

2.4.4. Информационные ресурсы. 
 
       Эффективность современного образовательного процесса во многом 
определяется его информационным обеспечением: объемом, качеством 
информационной базы.  

Информационно-методический фонд «Созвездия» организован и 
выполняет функции в соответствии с Уставом  и помогает обеспечивать 
основные направления деятельности «Созвездия». 
 Целью информативно-методического фонда является систематизация, 
хранение дидактических, методических, аудио-, видео- материалов и 
организация их использования в образовательном процессе, а так же для 
профессионального самообразования педагогических работников. 
Информативно-методический  фонд включает в себя:  
- Книжный фонд (по направлениям деятельности «Созвездия»), 
- Наглядные пособия и дидактический материал, 
- Мультимедийные дидактические пособия (лицензионные диски), 
- Архив образовательных программ (по направлениям деятельности из опыта 
работы педагогов), 
- Электронный архив (электронные версии нормативных документов, книг, 
статьи, программно-методические материалы; фотоархив, фонотека, 
видеотека). 

Информационно-методический фонд «Созвездие» ежегодно обновляется 
за счет грантовых средств, спонсорской помощи родителей. Фонд распределен 
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по двум направлениям деятельности образовательной организации: учебная 
работа и воспитательная работа. Поэтому объекты видеотеки, фонотеки 
хранятся и в методических кабинетах по  направлениям деятельности. В 
соответствии со структурой «Созвездия», имеющей помимо основного здания 
пять структурных подразделений, информационо-методический фонд 
распределен и по структурным подразделениям.  
    «Созвездие» располагает  фонотекой, используемой как для организации 
массовых мероприятий, так и для проведения учебных занятий. Особое место 
занимают профессиональные звукозаписи творческих достижений 
обучающихся, число их ежегодно  пополняется 10 — 15 новыми записями.  
  Систематически пополняется видеотека «Созвездия» за счет 
приобретения видеоматериалов по тематике образовательных программ, и за 
счет собственной видео продукции, включающей в себя съемки мероприятий, 
учебных занятий, конференций, концертов.    
    Учитывая важность информационного обеспечения для развития всех 
участников образовательного процесса по всем направлениям деятельности 
центра, в учреждении есть локальная компьютерная сеть, возможность работы 
с Internet ресурсами с любого ПК.  

Информация о деятельности учреждения размещается на сайте. Сайт - это 
виртуальное представительство в мировом информационном пространстве. Решает 
задачи информированности общественности, открытости и прозрачности 
происходящего в «Созвездии», создание представления об учреждении, которое 
имеет большое значение для выбора родителями и учащимися образовательной 
организации.  
 Педагоги «Созвездия» так же имеют сайты, блоги, группы в социальных 
сетях своих творческих объединений. Эти информационные ресурсы помогают 
осуществлять информационное обеспечение всех участников образовательного 
процесса о происходящем в творческом объединении,  установить эффективное 
взаимодействие с родителями обучающихся, обновить формы обучения - 
размещать задания для дистанционного обучения. 

2.4.5. Кадровые ресурсы. 
 
№ 
п/п 

Педагогические 
работники 

Количество 
человек 

Квалификационная 
категория 

Не имеют 
квалификационной 

категории Первая Высшая 
1. Методисты 11 4 2 5 
2. Педагоги 

дополнительного 
образования 

38 13 6 19 

3. Педагоги-
организаторы 

9 2 - 7 

4. Педагог-психолог 1 - - 1 
5. Социальный 1 - - 1 
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педагог 
 ИТОГО: 60 19 8 33 

 
Перечень приложений. 
1. Учебный план. 
2. Календарный учебный график. 
3. Оценочные средства. 
4. Сводные протоколы аттестации обучающихся. 
5. Бланк диплома «Талант года». 
6. Бланк Свидетельства о дополнительном образовании. 

 



Приложение № 3 

Оценочные материалы 
 

Оценочная форма достижения личностных и метапредметных результатов. 
Стартовый уровень 

Цель: выявить динамику развития личностных и метапредметных результатов обучающихся в течение учебного года. 
 

 
 

№ 

 
 

Фамилия, 
имя 

Универсальные учебные действия 
Личностные  Метапредметные 

Мотивация на 
здоровый образ 

жизни 

Волевые качества 
личности 

Морально-этические 
ориентации. 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И 
1                    
2                    

 
В – входящая, Т – текущая, И - итоговая  диагностика 

Показатели Критерии по уровням 
Высокий (3балла) Средний (2балла) Низкий (1балл) 

Личностные результаты 
Волевые качества 
личности 

Демонстрирует волевые качества личности: 
целеустремленность, трудолюбие, упорство, 
усердие. 

Проявляет трудолюбие и усердие в 
своей деятельности. 

Имеет представление о волевых 
качествах личности. 

Морально-этические 
ориентации. 

Способен соотносить поступок с моральной 
нормой; оценивать свои и чужие поступки, 
оценивать ситуации с точки зрения правил 
поведения и этики 

Способен соотносить поступок с 
моральной нормой; при оценке своих 
и чужих поступков испытывает 
затруднения. 

Имеет представление о морали и 
оценке своих и чужих 
поступков. 

Мотивация на 
здоровый образ жизни 

Знает и применяет в практической 
деятельности основы здорового образа жизни, 
правила личной гигиены, правила 
безопасности и поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

Знает правила личной гигиены, 
правила безопасности и поведения в 
чрезвычайных ситуациях. В сложных 
ситуациях испытывает затруднения. 

Знает правила личной гигиены, 
правила безопасности и 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 
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Метапредметные результаты 
Регулятивные  
 

Способен: 
- удерживать цель деятельности до получения 
ее результата; 
- планировать решение учебной задачи; 
- приводить доказательства и рассуждать; 
- осуществлять итоговый контроль своей 
деятельности («что сделано»); 
- оценивать уровень владения тем или иным 
учебным действием (отвечать на вопрос «что я 
не знаю и не умею?»). 

Способен: 
- удерживать цель деятельности до 
получения ее результата; 
- планировать решение учебной 
задачи; 
- рассуждать. 
Испытывает затруднения при: 
- приведении доказательств; 
- итоговом контроле своей 
деятельности; 
- оценке уровня владения тем или 
иным учебным действием. 

Имеет представление о цели и 
результате деятельности. 
Испытывает затруднения при: 
- планировании решения 
учебной задачи; 
- итоговом контроле своей 
деятельности; 
- оценке уровня владения тем 
или иным учебным действием. 

Познавательные  
 

Способен: 
- презентовать подготовленную информацию. 
- приводить примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых положений; 
- высказывать предположения; 
- выбирать решение из нескольких 
предложенных. 

Способен: 
- высказывать предположения; 
- выбирать решение из нескольких 
предложенных. 
Испытывает затруднения при: 
- презентации подготовленной 
информации; 
- приведении доказательств 
выдвигаемых положений. 

Способен: 
- высказывать предположения. 
Испытывает затруднения при: 
- выборе решений из нескольких 
предложенных; 
- презентации подготовленной 
информации; 
- приведении доказательств 
выдвигаемых положений. 

Коммуникативные  
 

Способен: 
- описывать объект: передавать его внешние 
характеристики, используя выразительные 
средства языка; 
- составлять небольшие устные 
монологические высказывания. 

Испытывает затруднения при: 
- описании объекта; 
Способен: 
- составлять небольшие устные 
монологические высказывания. 
 

Испытывает затруднения при: 
- описании объекта, устных 
сообщениях. 
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Оценочная форма достижения личностных и метапредметных результатов. 
Базовый уровень. 

Цель: выявить динамику развития личностных и метапредметных результатов обучающихся в течение учебного года. 
 

 
 

№ 

 
 

Фамилия, 
имя 

Универсальные учебные действия 
Личностные  Метапредметные 

Мотивация на 
здоровый образ 

жизни 

Волевые качества 
личности 

Морально-этические 
ориентации. 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И 
1                    
2                    

 
В – входящая, Т – текущая, И - итоговая  диагностика 
 

Показатели Критерии по уровням 
Высокий (3 балла) Средний (2 балла) Низкий (1 балл) 

Личностные результаты 
Волевые качества 
личности 

Демонстрирует волевые качества личности: 
целеустремленность, трудолюбие, упорство, 
усердие. 

Проявляет трудолюбие и усердие в 
своей деятельности. 

Имеет представление о волевых 
качествах личности. 

Морально-
этические 
ориентации. 

Способен соотносить поступок с моральной 
нормой; оценивать свои и чужие поступки, 
оценивать ситуации с точки зрения правил 
поведения и этики 

Способен соотносить поступок с 
моральной нормой; при оценке своих 
и чужих поступков испытывает 
затруднения. 

Имеет представление о морали и 
оценке своих и чужих поступков. 

Мотивация на 
здоровый образ 
жизни 

Знает и применяет в практической 
деятельности основы здорового образа жизни, 
правила личной гигиены, правила 
безопасности и поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

Знает правила личной гигиены, 
правила безопасности и поведения в 
чрезвычайных ситуациях. В сложных 
ситуациях испытывает затруднения. 

Знает правила личной гигиены, 
правила безопасности и поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные  
 

Способен: 
- соотносить свои действия с 

Способен: 
- соотносить свои действия с 

Способен: 
- соотносить свои действия с 
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планируемыми результатами,  
- осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 
результата, 
- корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 

планируемыми результатами,  
- осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 
результата, 
Испытывает затруднения при 
корректировке своих действий в 
изменяющейся ситуацией. 

планируемыми результатами. 
Испытывает затруднения при  
- осуществлении контроля своей 
деятельности в процессе достижения 
результата, 
- при корректировке своих действий в 
изменяющейся ситуацией. 

Познавательные  
 

Способен: 
- определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать 
причинно-следственные связи,  делать 
выводы; 
- создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач. 

Способен: 
- определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
- создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 
Испытывает затруднения при установке 

причинно-следственных связи,  
формулировке выводов. 

Способен: 
- определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
Испытывает затруднения: 
- при установке причинно-
следственных связи,  формулировке 
выводов, 
- при создании, применении и 
преобразовании знаков и символов, 
моделей и схем для решения учебных 
и познавательных задач. 

Коммуникативные  
 

Способен: 
- организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с педагогом и 
сверстниками;  
- работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов;  
- формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Способен: 
- работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов;  
- формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение.  
Испытывает затруднения при организации 
учебного сотрудничества и совместной 
деятельности с педагогом и сверстниками 

Способен: 
- работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета 
интересов;  
Испытывает затруднения:  
- при организации учебного 
сотрудничества и совместной 
деятельности с педагогом и 
сверстниками, 
- при формулировке, аргументации 
своего мнения. 
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Оценочная форма достижения личностных и метапредметных результатов. 
Продвинутый уровень. 

Цель: выявить динамику развития личностных и метапредметных результатов обучающихся в течение учебного года. 
 
 

№ 

 
 

Фамилия, имя 

Универсальные учебные действия 
Личностные  Метапредметные 

Мотивация на 
здоровый образ 

жизни 

Волевые качества 
личности 

Морально-этические 
ориентации. 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И 
1                    
2                    

 
В – входящая, Т – текущая, И - итоговая  диагностика 

Показатели Критерии по уровням 
Высокий (3балла) Средний (2балла) Низкий (1балл) 

Личностные результаты 
Волевые качества 
личности 

Способен: 
• к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности. 
• к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной 
деятельности. 

Способен к самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности, в совместной 
деятельности со сверстниками и 
взрослыми испытывает небольшие 
затруднения. 

Испытывает затрудненияв 
самостоятельной творческой 
деятельности, в совместной 
деятельности со сверстниками и 
взрослыми. 

Морально-
этические 
ориентации. 

Сформировано нравственное сознание и поведение 
на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

Сформировано нравственное 
сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих 
ценностей. 
Недостаточно сформировано 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и общественной 
деятельности. 
 

Недостаточно сформировано 
нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей.Не 
готов к непрерывному 
образованию как условию 
успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 
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Мотивация на 
здоровый образ 
жизни 

Сформировано бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так 
и других людей, умение оказывать первую помощь. 

Бережно и ответственно относится к 
физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и 
других людей, при  оказании первой 
помощи испытывает затруднения. 

Мотивация на здоровый образ 
жизни недостаточно 
сформирована. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные  
 

Способен: 
• самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы;  
• самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  
• использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности. 

Способен самостоятельно 
определять цели деятельности и 
составлять планы; при контроле и 
корректировке деятельности, 
использовании ресурсов для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности 
испытывает затруднения. 

Регулятивные УДД не 
достаточно сформированы. 
 

Познавательные  
 

Владеет навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем. 
Способен: 
• к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 
методов познания; 

• к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владению 
навыками получения необходимой информации 
из словарей и справочников разных типов; 

• критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников. 

Способен к поиску методов решения 
практических задач, 
информационно-познавательной 
деятельности, получению 
необходимой информации из 
словарей и справочников разных 
типов под руководством педагога. 

Недостаточно владеет навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками 
разрешения проблем. 
 

Коммуникативные  
 

Способен: 
• продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства. 

Способен логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства. При 
общении и взаимодействии в 
процессе совместной деятельности 
испытывает небольшие 
затруднения. 

При изложении своей точки 
зрения, общении и 
взаимодействии в процессе 
совместной деятельности 
испытывает затруднения. 



Приложение № 4 
Проколы аттестации обучающихся 

Сводный протокол результатов аттестации обучающихся 
Творческое объединение 
__________________________________________________________________
_____ 
Образовательная программа 
__________________________________________________________________
_____Год обучения 
__________________________________________________________________
_____ 
Переведены на ________ год обучения: 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________ 
6. _____________________________________________________________ 
7. _____________________________________________________________ 
8. _____________________________________________________________ 
9. _____________________________________________________________ 
10. _____________________________________________________________ 
11.  

Оставлены на повторное обучение: 
1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________ 
6. _____________________________________________________________ 
7. _____________________________________________________________ 
8. _____________________________________________________________ 

 
Закончили обучение по программе: 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________ 
6. _____________________________________________________________ 
7. _____________________________________________________________ 
8. _____________________________________________________________ 

Дата проведения _________________20____г. 
Педагог________________________ 
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       Протокол   аттестационной комиссии обучающихся - выпускников  
 «ЦТ «Созвездие» 

                                                                                                   от __________________20 __г. 

Педагога _____________________________, по 
программе________________________________ 

Форма аттестации: ___________________Комиссия в составе: _______________________ 

слушали педагога ___________________, который дал  характеристику учащимся: 

1. ____________________________________________шк №______кл_______, который/ая 
занимался по программе с ______по ____20___г., сдал ______________по разделам 
программы 
1)_________________________________________________________________зачтено 
2)_________________________________________________________________зачтено 
2. ____________________________________________шк №______кл_______, который/ая 
занимался по программе с ______по ______20___г. ,сдал ______________по разделам 
программы 
1)_________________________________________________________________зачтено 
2)_________________________________________________________________зачтено 
3.____________________________________________шк №______кл_______, который/ая 
занимался по программе с ____________по __________20_____г. 
сдал ______________по разделам программы 
1)_________________________________________________________________зачтено 
2)_________________________________________________________________зачтено 
4. ____________________________________________шк №______кл_______, который/ая 
занимался по программе с __________по _____20__г., сдал ______________по разделам 
программы 
1)_________________________________________________________________зачтено 
2)_________________________________________________________________зачтено 
5. ____________________________________________шк №______кл_______, который/ая 
занимался по программе с ______по _____20___г. сдал ______________по разделам 
программы 
1)_________________________________________________________________зачтено 
2)_________________________________________________________________зачтено 
Решили выдать свидетельства о дополнительном образовании по 
программе____________________________________________________________________ 
Муниципального образца                                                          Образца  «ЦТ «Созвездие» 
1.                                                                                                   1. 
2.                                                                                                    2. 
3.                                                                                                    3. 
4.                                                                                                    4. 
5.                                                                                                    5. 
 
 
Председатель комиссии:                                      Секретарь:                                     Педагог 
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Раздел «Рабочая программа воспитания» 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа воспитания БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» 
(далее – Программа) разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями по разработке рабочей программы воспитания в 
учреждениях дополнительного образования детей Омской области 
БОУДПОР «ИРООО», с Федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования, с  
Федеральным законом от 31 июля 2020г. №304-ФЗ  «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся», Стратегией развития воспитания до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2021г. № 996-р). 
 Данная программа воспитания направлена на приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем 
гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  
 Программа является обязательной частью основной образовательной 
программы учреждения и призвана помочь всем участникам 
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 
совместной деятельности.  
 Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 
обучающимися личностных результатов, определенных ФГОС: формировать 
у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-
значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 
деятельности учреждения. 

1. Особенности воспитательного процесса 
Рабочая программа воспитания представляет систему воспитательной 

деятельности педагогического коллектива и календарные планы 
воспитательной работы с участием обучающихся разных возрастных групп.  

Программа воспитания определяет рабочие функции педагогических 
работников по воспитанию и социализации детей, обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам, с целью их гармоничного 
вхождения в социальный мир и налаживания ими ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми.   

Содержание Программы воспитания включает: принципы, особенности и 
направления воспитания и социализации обучающихся, их содержание и 
формы организации, планируемые результаты, мониторинг и 
инструментарий мониторинга эффективности реализации Программы.   
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Программа воспитания описывает педагогическую практику, в ходе 
которой реализуется воспитательная функция образовательного учреждения 
дополнительного образования. В ней содержится информация о 
воспитательном потенциале учреждения, о педагогических технологиях 
духовнонравственного воспитания и развития личности юных граждан 
России, об организации социально-значимой деятельности обучающихся, 
реализуемой совместно с детьми, их семьями и другими субъектами 
общественной жизни, описание системы возможных форм и способов работы 
с детьми.  

В настоящее время в Центре творчества «Созвездие» действуют более 30 
детских объединений, это - дети от 5 до 18 лет. Обучение осуществляется по 
50 дополнительным общеразвивающим программам по шести 
направленностям в шести структурных подразделениях, расположенных в 
разных районах города Омска. 

Каждый педагог Центра творчества, реализующий дополнительную 
общеразвивающую программу, назначается "руководителем детского 
коллектива" и реализует в данном детском объединении воспитательные 
функции, как во время учебных занятий, так и вне учебного времени для 
достижения цели воспитания:  
развития личности детей, их самосознания, духовно-нравственных качеств, 
коллективизма, самостоятельности, ответственности, запуска процесса их 
самовоспитания; их социализации - через мотивацию к общественно-
полезной деятельности, способности быть ответственным, самостоятельным, 
умелым и полезным для успешной интеграции в систему общественных и 
социально-экономических отношений.  

В центре Программы воспитания находится личностное развитие 
обучающихся, формирование у них системных знаний об аспектах 
общественной жизни, соответствующих направленности образовательной 
программы, её цели, задачами, возрастным и индивидуальным 
особенностями обучающихся.  
 Основными традициями воспитания в учреждении являются 
следующие: 
-   реализация ДООП, (раздел «Я расту», включающий воспитательный 
компонент для всех возрастных групп); 
- реализация деятельности детской общественной организации «Город 
мастеров» для всех возрастных групп; 
- реализация деятельности городского Центра по направлению 
«Профилактика. Безопасность. Здоровый образ жизни» для всех возрастных 
групп; 
- взаимодействие с общественными, некоммерческими организациями: 
ОМОО «Оазис», автономная некоммерческая организация дополнительного 
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профессионального образования «Центр обучения «Махаон» Омский 
городской общественный благотворительный Фонд развития «Меценат», 
Ассоциация «Всё настоящее — детям» (Фонд Олега Митяева). 

2. Цель и задачи воспитания 
 Современный национальный идеал личности – это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа. 
 Исходя из этого, общей целью воспитания в учреждении 
является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 
способности к осуществлению ответственного выбора собственной 
индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 
социализации в обществе. 
 Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 
позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на 
обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, 
партнерские отношения педагога и обучающегося, родителей (законных 
представителей), сочетание усилий педагога и родителей (законных 
представителей) по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 
своему саморазвитию – являются важным фактором успеха в достижении 
поставленной цели. 
 
 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие 
целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 
1. В воспитании обучающихся младшего возраста таким целевым 
приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
обучающимися социально-значимых знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 
младшего  возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 
социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
учреждении педагогическими работниками и воспринимаются 
обучающимися именно как нормы и традиции поведения 
обучающегося. 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.  
2. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом 
является создание благоприятных условий для развития социально - 

https://www.fondmityaev.ru/
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значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 
отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья, к 
труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, к своему Отечеству, к природе, к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, к культуре как духовному богатству общества, к здоровью как 
залогу долгой и активной жизни человека,  к окружающим людям как 
безусловной и абсолютной ценности, 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 обучающегося, так как именно ценности во 
многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную 
жизнь.  
3. В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом 
является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 
опыта осуществления социально значимых дел. 
 Выделение данного приоритета связано с особенностями  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 старшим 
обучающим поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести, в том числе и в учреждении 
дополнительного образования. Важно, чтобы этот опыт оказался социально-
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 
обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

4. В воспитании детей дошкольного возраста, основной акцент идет на 
формирование первых элементарных представлений о поведенческих 
навыках, чувствах к взрослым и окружающих их сверстникам. Те моральные 
ощущения, идеи и способности, которые сформируются у детей в данном 
возрасте, нравственный навык, который они скапливают, будут почвой их 
последующего нравственного развития. 

 
 Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 
способствовать решение следующих основных задач. 
  Задачи реализации воспитательной деятельности модуля 
«Воспитание на учебном занятии»: установление доверительных 
отношений между педагогом и его обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию ими требований и просьб педагогов, привлечению 
их внимания к обсуждаемой на занятие информации, активизации их 
познавательной деятельности.  
 Задачи реализации воспитательной деятельности модуля 
«Воспитание в детском объединении»: активизация и ориентация 
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интересов обучающихся на интеллектуальное, физическое и духовное 
развитие, воспитание взаимоуважения (взаимопомощи, взаимоотношений, 
доброго отношения друг к другу, к природе), создание условий для развития 
активной жизненной позиции, интеллектуального, эстетического, 
физического, коммуникативного, самовыражения личности учащегося. 

Задачи реализации воспитательной деятельности модуля 
«Ключевые культурно-образовательные события»: активное включение 
обучающихся в планирование, подготовку, организацию и проведение 
значимых событий,  способствующих сплочения и развития детского 
коллектива, появлению новых знаний, нового опыта, нового способа 
деятельности. 

 Задачи реализации воспитательной деятельности модуля 
«Взаимодействие с родителями»: вовлечение родителей в образовательное 
пространство учреждения, выстраивание партнёрских взаимоотношений в 
воспитании обучающихся, повышение психолого-педагогической культуры 
родителей на основе взаимных интересов. 

Задачи реализации воспитательной деятельности модуля 
«Профессиональное самоопределение»: формирование у обучающихся 
универсальных качеств, внутренней потребности и готовности к 
сознательному и самостоятельному профессиональному выбору, 
ответственности за свой выбор, социальной мобильности. 
 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать 
интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся, родителей 
(законных представителей) и педагогических работников. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 
 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы учреждения. Каждое 
из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Воспитание на учебном занятии» 
 Содержательной основой всей воспитательной системы обучающихся 
является дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, в которых представлены универсалии культуры, вечные 
ценности, передаваемые из поколения в поколение. Базовые ценности не 
локализованы в содержании отдельного учебного предмета, они 
пронизывают все учебное содержание, весь уклад жизни в Учреждении.  
 Реализация педагогами учреждения воспитательного потенциала 
занятия предполагает следующее: 
- установление доверительных отношений между педагогом и его 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 
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- побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
- использование воспитательных возможностей содержания программы 
дополнительного образования через демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в объединении; 
- применение на занятии интерактивных форм работы обучающихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дискуссий, которые дают детям возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 
- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в объединении, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время занятия; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
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. 
 

Направ-сть 
ДООП 

Возраст Виды деятельности Формы Технологии 

Ф
из

ку
ль

ту
рн

о-
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ор
ти

вн
ая

 

5 – 7 лет выполнение упражнений, 
выполнение игровых 
заданий, обсуждение 
проблемно-ценностных 
вопросов (ЗОЖ, 
нравственность, 
безопасность) 

тренировки, 
эстафеты, 
игровые 
занятия, 
показательные 
выступления, 
беседы 

Игровые технологии, 
здоровьесберегающие, 
проблемно-поисковые, 
коммуникативные, 
технология личностно-
ориентированного 
обучения 

7 – 10 
лет 

выполнение упражнений, 
отработка спортивных 
навыков, выполнение 
игровых заданий, 
обсуждение проблемно-
ценностных вопросов 
(ЗОЖ, нравственность, 
безопасность), подготовка к 
показательным 
выступлениям  

тренировки, 
эстафеты, 
игровые 
занятия, 
соревнования, 
беседы 
показательные 
выступления, 
патриотические 
флешмобы 

Игровые технологии, 
здоровьесберегающие, 
проблемно-поисковые, 
коммуникативные, 
технология личностно-
ориентированного 
обучения 

11 – 14 
лет 

выполнение упражнений, 
отработка спортивных 

тренировки, 
эстафеты, 

Игровые технологии, 
здоровьесберегающие, 
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навыков, выполнение 
игровых заданий, 
обсуждение проблемно-
ценностных вопросов 
(ЗОЖ, нравственность, 
безопасность), подготовка к 
показательным 
выступлениям 

игровые 
занятия, 
соревнования, 
беседы 
показательные 
выступления, 
патриотические 
флешмобы 

проблемно-поисковые, 
коммуникативные, 
информационные, 
технология личностно-
ориентированного 
обучения 

15 – 18 
лет 

выполнение упражнений, 
отработка спортивных 
навыков, выполнение 
игровых заданий, 
обсуждение проблемно-
ценностных вопросов 
(ЗОЖ, нравственность, 
безопасность), подготовка к 
показательным 
выступлениям, 
инструкторская 
деятельность. 

тренировки, 
эстафеты, 
игровые 
занятия, 
соревнования, 
показательные 
выступления, 
беседы, 
патриотические 
флешмобы 

Игровые технологии, 
здоровьесберегающие, 
проблемно-поисковые, 
коммуникативные, 
информационные, 
технология 
взаимообучения, 
технология личностно-
ориентированного 
обучения 
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6 – 10 
лет 

краеведческие 
исследовательские 
наблюдения, игровая 
деятельность, выполнение 
творческих заданий, 
обсуждение проблемно-
ценностных вопросов, 
разгадывание и составление 
своих краеведческих 
головоломок (ребусы, 
шарады, кроссворды, 
загадки), активное 
слушание 

занятие – игра, 
занятие –
путешествие, 
командный 
конкурс, беседа, 
экскурсии 

Игровые технологии, 
здоровьесберегающие, 
проблемно-поисковые, 
коммуникативные, 
информационные, 
технология личностно-
ориентированного 
обучения 

11 – 12 
лет 

краеведческие 
исследовательские 
наблюдения, виды 
проектной деятельности, 
работа с информационными 
источниками, 
обсуждение проблемно-
ценностных вопросов, 
выполнение творческих 
заданий, 
представление результатов 
исследования, 
осуществление 
планирования и контроля 
своей деятельности, 
рефлексия, активное 
слушание 
 

практические 
занятия, беседы, 
консультации 
педагога, 
конференции, 
экскурсии, 
квесты 

Игровые технологии, 
здоровьесберегающие, 
проблемно-поисковые, 
коммуникативные, 
информационные, 
технология личностно-
ориентированного 
обучения 
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5 – 7 лет выполнение игровых 
заданий, выполнение 
творческих заданий, 
обсуждение проблемно-
ценностных вопросов 
(ЗОЖ, нравственность, 
безопасность), 
коммуникативная 
деятельность, наблюдения, 
художественная, 
танцевальная, театральная 
деятельность 

игровые 
занятия, 
практические 
занятия, 
экскурсии, 
репетиции,  

Игровые технологии, 
здоровьесберегающие, 
проблемно-поисковые, 
коммуникативные 

7 – 10 
лет 

выполнение игровых 
заданий, выполнение 
творческих заданий, 
обсуждение проблемно-
ценностных вопросов 
(ЗОЖ, нравственность, 
безопасность), 
коммуникативная 
деятельность, наблюдения, 
художественная, 
танцевальная, театральная 
деятельность, 
коммуникативная 
деятельность 

практические 
занятия, 
экскурсии,  
выставки, 
репетиции, 
показательные 
выступления, 
концерты, 
конференции, 
беседы, квесты 

Игровые технологии, 
здоровьесберегающие, 
проблемно-поисковые, 
коммуникативные 

11 – 14 
лет 

выполнение творческих 
заданий, обсуждение 
проблемно-ценностных 
вопросов (ЗОЖ, 
нравственность, 
безопасность), 
коммуникативная 
деятельность, наблюдения, 
художественная, 
танцевальная, театральная 
деятельность, проектная 
деятельность, 
коммуникативная 
деятельность, 
осуществление 
планирования и контроля 
своей деятельности, 
рефлексия, 

практические 
занятия, 
экскурсии,  
выставки, 
репетиции, 
показательные 
выступления, 
концерты, 
конференции, 
тренинги, 
беседы, квесты 

технология проектного 
обучения, технология 
смыслового чтения, 
здоровьесберегающие, 
проблемно-поисковые, 
коммуникативные, 
технология личностно-
ориентированного 
обучения 

15 – 18 
лет 

выполнение творческих 
заданий, обсуждение 
проблемно-ценностных 
вопросов (ЗОЖ, 
нравственность, 
безопасность), 
коммуникативная 
деятельность, наблюдения, 

практические 
занятия, 
экскурсии,  
выставки, 
репетиции, 
показательные 
выступления, 
концерты, 

технология проектного 
обучения, технология 
смыслового чтения, 
здоровьесберегающие, 
проблемно-поисковые, 
коммуникативные, 
технология 
взаимообучения, 
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художественная, 
танцевальная, театральная 
деятельность, проектные 
виды деятельности, 
инструкторская 
деятельность, 
коммуникативная 
деятельность, 
осуществление 
планирования и контроля 
своей деятельности, 
рефлексия, 

конференции, 
тренинги,  
форсайт-сессии, 
дискуссии 

технология личностно-
ориентированного 
обучения 
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5 – 7 лет выполнение игровых 
заданий, выполнение 
упражнений, обсуждение 
проблемно-ценностных 
вопросов (ЗОЖ, 
нравственность, 
безопасность), 
коммуникативная 
деятельность,  

практические 
занятия, 
занятия-игры 

игровые, 
здоровьесберегающие 
технологии, технология 
проблемного обучения, 
технология личностно-
ориентированного 
обучения 

7 – 10 
лет 

выполнение игровых 
заданий, выполнение 
упражнений, обсуждение 
проблемно-ценностных 
вопросов (ЗОЖ, 
нравственность, 
безопасность), 
коммуникативная 
деятельность, обсуждение 
проблемно-ценностных 
вопросов 

практические 
занятия, 
занятия-игры, 
патриотические 
флешмобы 

КТД, игровые, 
технология смыслового 
чтения, 
здоровьесберегающие, 
проблемно-поисковые, 
коммуникативные, 
технология личностно-
ориентированного 
обучения 

11 – 14 
лет 

выполнение игровых 
заданий, выполнение 
упражнений, обсуждение 
проблемно-ценностных 
вопросов (ЗОЖ, 
нравственность, 
безопасность), 
коммуникативная 
деятельность, проектная 
деятельность, социально-
значимая деятельность 
(участие в 
благотворительных акциях, 
концертах, социально-
значимых проектах), 
обсуждение проблемно-
ценностных вопросов 

практические 
занятия, 
мозговой 
штурм, 
диспуты, 
тренировки, 
тренинги, 
конференции, 
конкурсы, 
социально 
значимые 
акции, квесты, 
патриотические 
флешмобы 

КТД, игровые 
технологии, 
коммуникативные 
технологии, технология 
проектного обучения, 
информационные 
технологии, технология 
личностно-
ориентированного 
обучения 

15 – 18 
лет 

выполнение творческих 
заданий, обсуждение 

практические 
занятия, 

КТД, игровые 
технологии, 
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проблемно-ценностных 
вопросов (ЗОЖ, 
нравственность, 
безопасность), проектные 
виды деятельности, 
инструкторская 
деятельность, социально-
значимая деятельность 
(участие в 
благотворительных акциях, 
концертах, социально-
значимых проектах), 
обсуждение проблемно-
ценностных вопросов, 
инструкторская 
деятельность 

мозговой 
штурм, 
диспуты, 
тренировки, 
тренинги, 
конференции, 
конкурсы, 
социально 
значимые 
акции, форсайт-
сессия, квесты, 
патриотические 
флешмобы 

коммуникативные 
технологии, технология 
проектного обучения, 
информационные  
технологии, технология 
взаимообучения, 
технология личностно-
ориентированного 
обучения 
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6 – 10 
лет 

Наблюдение за 
демонстрациями педагога, 
просмотр и анализ 
видеоматериалов, анализ 
графиков, таблиц, схем; 
изучение  объекта по 
моделям и чертежам, 
изготовление и 
программирование роботов 

техническая 
лаборатория, 
практические 
занятия, 
выставки 
технических 
моделей 

здоровьесберегающие 
технологии, технология 
проблемного обучения, 
технология личностно-
ориентированного 
обучения 

11 – 14 
лет 

Наблюдение за 
демонстрациями педагога, 
просмотр и анализ 
видеоматериалов, анализ 
графиков, таблиц, схем; 
изучение  объекта по 
моделям и чертежам, 
изготовление моделей, 
изготовление и 
программирование роботов, 
компьютерное 
программирование, виды 
проектной деятельности, 
выполнение творческих 
заданий, осуществление 
планирования и контроля 
своей деятельности, 
рефлексия, обсуждение 
проблемно-ценностных 
вопросов, 

техническая 
лаборатория, 
практические 
занятия, 
консультации с 
педагогом, 
конференции, 
беседы, 
выставки 
технических 
моделей 

технология проектного 
обучения, 
информационные 
технологии, 
здоровьесберегающие, 
технология личностно-
ориентированного 
обучения 

15 – 18 
лет 

компьютерное 
программирование, виды 
проектной деятельности, 
выполнение творческих 
заданий, осуществление 
планирования и контроля 
своей деятельности, 

техническая 
лаборатория, 
практические 
занятия, 
консультации с 
педагогом, 
конференции, 

технология проектного 
обучения, 
информационные 
технологии, 
здоровьесберегающие, 
технология личностно-
ориентированного 
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рефлексия, обсуждение 
проблемно-ценностных 
вопросов 

беседы обучения 
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10 – 14 
лет 

Опытно-экспериментальная 
деятельность, наблюдения,  
виды проектной 
деятельности, 
исследовательская 
деятельность, работа с 
информационными 
источниками, заполнение 
документации по 
результатам исследований, 
представление результатов 
исследования, 
осуществление 
планирования и контроля 
своей деятельности, 
обсуждение проблемно-
ценностных вопросов,  

практические 
занятия, 
лабораторные 
работы, 
консультации  с 
педагогом, 
конференции 

технология проблемного 
обучения, проектная 
технология, 
здоровьесберегающие, 
коммуникативные, 
технология личностно-
ориентированного 
обучения 

15 – 17 
лет 

Опытно-экспериментальная 
деятельность, наблюдения,  
виды проектной 
деятельности, 
исследовательская 
деятельность, работа с 
информационными 
источниками, заполнение 
документации по 
результатам исследований, 
представление результатов 
исследования, 
осуществление 
планирования и контроля 
своей деятельности, 
обсуждение проблемно-
ценностных вопросов. 

практические 
занятия, 
лабораторные 
работы, 
консультации  с 
педагогом, 
конференции, 
беседы 

технология проблемного 
обучения, проектная 
технология, 
здоровьесберегающие, 
коммуникативные, 
технология личностно-
ориентированного 
обучения 

 

3.2. Модуль «Воспитание в детском объединении» 
 Осуществляя работу с объединением, педагог  организует работу с 
коллективом; индивидуальную работу с обучающимися; с педагогами-
организаторами, работу с родителями (законными представителями) 
обучающихся.  
 Реализация данного модуля предполагает следующее: 
- инициирование и поддержка участия группы в ключевых делах учреждения, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
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совместных дел с обучающимися (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 
обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с обучающимися группы, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.   
- проведение мероприятий как 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.   
- сплочение коллектива через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; 
- выработка совместно с обучающимися правил и законов группы, 
помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать. 
На индивидуальном уровне:  
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с членами группы или педагогами), когда 
каждая проблема трансформируется педагогом в задачу для обучающегося, 
которую они совместно стараются решить;  
- коррекция поведения ребенка через беседы с ним, его родителями 
(законными представителями), с другими участниками группы; через 
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
группе.  
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  
- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о 
жизни объединения в целом; родительские собрания; индивидуальные 
диалоги; информация на официальном сайте Учреждения, диалог в 
родительских группах);  
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  
- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 
событий объединения;  
- организация  на  базе  объединения  семейных  праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи; 
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- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах (ключевые события учреждения, акции, 
экскурсии, праздники, творческие проекты по различным направлениям и 
т.п.)  формирование в группах, секциях, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения;  
- поддержку обучающихся в детских объединениях с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
 

3.3. Модуль «Ключевые культурно-образовательные события» 
 Это комплекс значимых для учреждения событий, объединяющих 
обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 
работников в единый коллектив. 

Для этого используются следующие формы работы: 
На городском уровне и уровне учреждения: 

- познавательно-развивающая деятельность (профилактические беседы, игры, 
круглые столы, диспуты, конференции); 
- социальные проекты и акции – ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел (экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего учреждения социума; 
- открытые дискуссионные площадки; 
- общие родительские собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках 
 обсуждаются насущные проблемы. 
- спортивно-оздоровительная деятельность: Дни здоровья, спортивные 
соревнования, тематические мероприятия по спорту; 
- досугово-развлекательная деятельность: праздничные мероприятия, 
посвященные календарным датам: День Матери, День Учителя, День 
защитника Отечества, День 8 Марта, День Победы и др.; 
- летние оздоровительные программы; 
- познавательно-развлекательные программы; 
- фестивальная деятельность. 
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На уровне детских объединений: 
- выбор и делегирование представителей творческих объединений в актив 
учреждения, ответственных за подготовку общих ключевых событий;  
- участие детских объединений в реализации общих ключевых событий; 
- проведение в рамках детского объединения итогового анализа детьми 
общих ключевых событий, участие представителей детских объединений в 
итоговом анализе проведенных событий. 
 
На индивидуальном уровне: 
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела учреждения 
в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 
за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых событий; 
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых событий, за его отношениями со сверстниками, старшими 
и младшими ребятами, с педагогами и другими взрослыми; 
- 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 событии на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы. 

3.4. Модуль «Взаимодействие с родителями» 
 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и учреждения в 
данном вопросе.  Работа с родителями (законными представителями) 
обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

На групповом уровне: 
- родительский комитет, участвующий в управлении Центра творчества и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
- общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 
ходе которого  родители  получают  рекомендации руководителей детских 
объединений и обмениваются собственным опытом и находками в деле 
воспитания детей; 
- взаимодействие с родителями посредством сайта учреждения, сообщества в 
социальной сети. 
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На индивидуальном уровне: 
- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 
конфликтных и иных ситуаций; 
- участие родителей в педагогических Советах и Советах учреждения в 
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении образовательных 
событий в учреждении и объединениях воспитательной направленности; 
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 

3.5. Модуль «Профессиональное самоопределение» 
 Специфические условия дополнительного образования заключаются в 
высокой степени его вариативности, где каждый учащийся может выбрать 
круг общения и деятельности, образовательное направление, отвечающее его 
интересам и склонностям, в связи с чем именно дополнительное образование 
способствует многогранному развитию личности, раскрытию ее 
способностей, ранней профориентации. 
 Эта система предоставляет детям широкие возможности для 
профессионального определения, в числе которых: 
− наличие условий для свободного выбора каждым ребенком 
образовательной области, профиля программы и времени их освоения; 
− многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые разные 
интересы и потребности; 
− личностно-деятельностный характер образовательного процесса, 
способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, ее 
профессиональному самоопределению; 
− личностно-ориентированный подход в работе педагогов 
дополнительного образования. 
Сегодня необходимо не только организовать образовательный процесс и дать 
знания, но и подготовить подрастающее поколение к жизни и профессии в 
новых экономических условиях. 

ЦТ «Созвездие» не осуществляет обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам и не имеет цель предпрофессиональной 
подготовки учащихся. Но даже в программах для дошкольников уделено 
внимание трудовому воспитанию, знакомству с профессиями,  
формированию у детей умений и навыков самообслуживания, 
ответственного отношения к разным видам трудовой деятельности, 
развитию навыков совместной работы, умению работать самостоятельно, 
правильно оценивая смысл и последствия своих действий. 

Система профориентационной работы с учащимися включает в себя 
деятельность по следующим направлениям: 
− профессиональное просвещение; 
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− профессиональная диагностика; 
− профессиональная консультация; 
− профессиональный отбор; 
− профессиональная адаптация; 
− профессиональное воспитание. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 
учащегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность ребенка к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 
и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Реализацию модуля «Профессиональное самоопределение» 
целесообразно осуществлять посредством сотрудничества с бюджетным 
учреждением Омской области «Центр профессиональной ориентации и 
психологической поддержки» на основании договора о сотрудничестве 
или совместного консолидированного плана работы. 

 
Возраст 
учащихся 

Целевые приоритеты Формы, виды и содержание 
деятельности учащихся согласно 
направленности ДООП 

5-7 лет Цель: формирование у учащихся 5-
7 лет эмоционального отношения к 
миру профессий.  
 
Задачи: 
- обогащать и конкретизировать 
представления детей о различных 
профессиях, воспитывать интерес и 
уважение к людям труда; 
- формировать у детей обобщенные 
представления о структуре 
трудового процесса, о роли 
современной техники в трудовой 
деятельности человека, понимание 
взаимосвязи между компонентами 
трудовой деятельности; 
- стимулировать развитие 
познавательных, 
коммуникативных, творческих 
способностей детей; 
- воспитывать бережное отношение 
к труду взрослых и его 
результатам. 

− Выполнение игровых заданий, 
упражнений; 

− участие в сюжетно-ролевых, 
дидактических играх; 

− коммуникативная деятельность; 
− беседы о профессиях, трудовых 

функциях, результатах труда; 
− просмотр и обсуждение 

тематических мультфильмов; 
− выполнение коллективных 

творческих работ; 
− трудовая, исследовательская 

деятельность 
 

 

7-10 лет Цель: формирование у учащихся 
уважительного отношения к труду 
и людям труда, потребности 
активно участвовать в 

− Обсуждение проблемно-ценностных 
вопросов; 

− просмотр и обсуждение 
видеофильмов, мультфильмов; 
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общественно-полезном труде. 
 
Задачи: 
- развивать мотивацию личности 
ребенка к познанию и творчеству; 
- воспитывать уважительное и 
доброжелательное отношение к 
людям разных профессий; 
- познакомить учащихся с 
особенностями труда людей 
родного края, с несколькими 
видами востребованных 
профессий; 
- показать значение трудовой 
деятельности в жизни человека; 
- приобщать к общечеловеческим 
ценностям. 

− выполнение коллективных 
творческих работ; 

− организация и участие в марафонах, 
флэшмобах, связанных со 
знакомством с миром профессий; 

− трудовая, исследовательская 
деятельность; 

− участие в дидактических играх 

11-14 лет Цель: формирование у учащихся 
нравственных основ выбора 
профессии, общественно значимых 
мотивов трудовой деятельности, 
первоначального интереса к каким-
либо профессиям. 
 
Задачи: 
- формировать положительное 
отношение ко всем видам труда, 
знакомить с более широким кругом 
ведущих профессий; 
- формировать нравственные 
основы выбора профессии; 
- формировать первоначальный 
интерес к ведущим профессиям; 
- формирование осознания 
учащимися своих интересов, 
способностей, общественных 
ценностей, связанных с выбором 
профессии и своего места в 
обществе.  

− Циклы профориентационных часов 
общения; 

− профориентационные игры 
(симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять 
решение, занять определенную 
позицию)); 

− организация профильных смен 
спортсменов, танцоров на базах 
детских загородных 
оздоровительных лагерей; 

− пленэры, индивидуальный 
образовательный маршрут для 
подготовки учащихся к 
поступлению на художественные 
специальности в учреждения 
профессионального образования; 

− проектная деятельность; 
− социально-значимая деятельность 

15-18 лет Цель:  оказание учащимся 
профориентационной помощи в 
подготовке к выбору профессии. 
 
Задачи: 
- психолого-педагогическая 
диагностика по определению 
склонностей и способностей 
учащихся; 
- формировать готовности к 
профессиональному 
самоопределению; 
- формировать представления о 

− Циклы профориентационных часов 
общения; 

− профориентационные игры 
(симуляции, деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять 
решение, занять определенную 
позицию)); 

− организация профильных смен 
спортсменов, танцоров на базах 
детских загородных 
оздоровительных лагерей; 
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профессиях, перспективах 
профессионального роста и 
мастерства, правилах выбора 
профессии, а также умение 
адекватно оценивать свои 
личностные возможности в 
соответствии с требованиями 
избираемой профессии. 

− пленэры, индивидуальный 
образовательный маршрут для 
подготовки учащихся к 
поступлению на художественные 
специальности в учреждения 
профессионального образования; 

− проектная деятельность; 
− социально-значимая деятельность; 
− экскурсии на предприятия города; 
− посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных 
парков, профориентационных 
лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных 
заведениях и вузах; 

− совместное с педагогами изучение 
Интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий; 

− прохождение профориентационного 
онлайн-тестирования, онлайн-
курсов по интересующим 
профессиям и направлениям 
образования; 

− участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов, 
созданных в сети Интернет: 
просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в 
мастер-классах, посещение 
открытых занятий; 

− освоение учащимися основ 
профессии в рамках освоения 
ДООП, реализуемых в ЦТ 
«Созвездие», реализацию грантовых 
и внутриучрежденческих проектов, 
предусматривающих 
профориентационную работу с 
учащимися; 

− участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов 
«ПроеКТОриЯ» 
(https://proektoria.online/), 
«Навигатум» (https://navigatum.ru/), 
созданных в сети интернет: 
просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в 
мастер-классах, посещение 
открытых уроков; 

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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− совместное с педагогами изучение 
Интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий (http://мой-
ориентир.рф/), прохождение 
профориентационного онлайн-
тестирования 
(https://proforientator.ru/tests/; 
https://postupi.online/ и др.), онлайн-
курсов по интересующим 
профессиям и направлениям 
образования, веб-квеста «Построй 
свою траекторию поступления в вуз 
(https://postupi.online/service/service-
vo/quest/) 

 
Ранняя профессиональная ориентация детей дошкольного возраста – 

это малоизученное на сегодняшний день направление в дошкольном 
воспитании. Оно представлено целостной системой мероприятий, которые 
помогают выявить особенности характера, интересы, склонности детей и 
создать базу для дальнейших осмысленных шагов в выборе вида 
деятельности в подростковом возрасте. 

Знакомство ребенка с миром профессий не только способствует 
формированию у него теоретических (пассивных) знаний, но и дает 
возможность приобщиться к труду взрослых, обрести опыт коммуникации со 
специалистами в разных сферах. Дети расширяют и углубляют уже 
имеющиеся сведения о разных видах деятельности, пополняют свой 
активный словарный запас. Тематические беседы взрослых с дошкольниками 
развивают мышление, позволяют налаживать простые взаимоотношения, 
пробуждают интерес к труду.  

Возраст с 3 до 7 лет считается самым благоприятным для учебно-
воспитательного воздействия. Этот период оптимален, чтобы прививать 
любовь к труду и уважительное отношение к любому законному виду 
занятости, в игровой форме знакомить с основными чертами профессий, 
формировать навыки, которые будут в дальнейшем развиваться и 
оттачиваться во время учебы в школе.  

Основная цель ранней профориентации для дошкольников заключается 
в развитии эмоционального отношения ребенка к миру профессий, открытии 
перед ним возможностей для проявления себя в разных видах деятельности. 
Если все это реализовано успешно, у детей формируются соответствующие 
навыки, а также уважение к труду в любой сфере, расширяется кругозор, 
выявляются способности, увлечения и интересы. 

Цель профориентации детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 
– расширение знаний о мире профессий и формирование интереса к 
познанию и миру труда, через организацию разнообразной досуговой, 
исследовательской и трудовой деятельности; расширение первоначальных 

http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80.%D1%80%D1%84/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
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представлений о роли труда в жизни людей, о мире профессий и 
предоставление возможности учащимся «примерить на себя различные 
профессии» в игровой ситуации; развитие мотивации к учебе и труду через 
систему активных методов познавательной и профориентационной игры; 
выявление общих тенденций в развитии способностей ребенка в совместной 
деятельности с родителями и педагогами; развитие творческих способностей 
детей в процессе знакомства с профессиями. 

Представления о профессиях ребёнка 7-10 лет ограничены его пока 
небогатым жизненным опытом. Между тем в современном мире существует 
огромное количество видов труда. Ориентация в этом множестве 
человеческих занятий является важнейшим звеном социальной адаптации 
ребёнка. 

Перед младшим школьником  не стоит проблема выбора профессии. Но 
поскольку профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием 
личности на всех возрастных этапах, то младший школьный возраст можно 
рассматривать как подготовительный, закладывающий основы для 
профессионального самоопределения в будущем. 

В среднем школьном возрасте (11-14 лет) расширение знаний о мире 
профессий и предоставление возможности сделать первые шаги в сторону 
выбора интересной для себя профессии продолжается с помощью 
разнообразных игр: деловых, профориентационных, психологических. 
Учащиеся начинают осознавать свои интересы и возможности, приобретают 
базовые представления о направлениях возможных специальностей, 
знакомятся с требованиями, которые предъявляют различные профессии. 
Постепенно профориентационная работа от игр и экскурсий переходит к 
целенаправленному содействию учащимся к выбору дальнейшего профиля 
обучения, который сузит круг возможного выбора профессий и облегчит 
дальнейший учебный и трудовой путь (психолого-педагогическая 
диагностика, индивидуальное и групповое консультирование по вопросам 
выбора будущей профессии). 

Наиболее ответственный этап профориентационной работы с 
учащимися начинается в старшем школьном возрасте (15-18 лет). Ещё 
больше расширяется консультационная деятельность для учащихся и их 
родителей. В образовательных организациях проводятся презентации ВУЗов 
и ССУЗов города, организуются экскурсии на дни открытых дверей. Большое 
внимание уделяется саморазвитию и самоподготовке учащихся, обсуждение и 
возможные корректировки дальнейших профессиональных планов, 
окончательно формируются предпочтения к выбранным профессиям, 
производится оценка готовности к ним. 

Специфика профориентационной работы с учащимися в условиях 
дополнительного образования заключается в том, что каждый педагог, 
являющийся руководителем детского творческого объединения, наиболее 
широко представляет профессии того профиля, на который ориентирована 
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реализуемая им дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа.  

 
Критерии результативности и показатели эффективности 

профориентационной работы в рамках образовательного модуля: 
− достаточная информация о профессии и путях ее получения – ясное 
представление учащимся требований профессии к человеку, конкретного 
места ее получения, потребностей общества в данных специалистах; 
− потребность в обоснованном выборе профессии. Показатель 
сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе 
профессии – это самостоятельно проявляемая учащимся активность по 
получению необходимой информации о той или иной профессии, желание 
(не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в 
конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего 
профессионального плана; 
− уверенность учащегося в социальной значимости труда, т.е. 
сформированное отношение к нему как к жизненной ценности; 
− степень самопознания учащегося – от того, насколько глубоко ребенок 
сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом будет 
зависеть обоснованность его выбора; 
− наличие у учащегося обоснованного профессионального плана 
−  

4. Основные направления самоанализа  
воспитательной работы 

 
 Самоанализ воспитательной работы, организуемый в учреждении 
осуществляется по выбранным самим учреждением направлениям и 
проводится с целью выявления основных задач  воспитания и последующего 
их решения. 
 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого учреждения. В 
качестве экспертов выступают: директор, педагоги-организаторы, педагоги 
дополнительного образования. 
 Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в учреждении являются: 
-  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
-  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между обучающимися и педагогами;  
-  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
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постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 
-  принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в 
котором Центр творчества участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
 

Примерные оценочные формы достижения личностных 
образовательных результатов 

Цель: выявить динамику развития личностных результатов учащихся в 
течение учебного года. 

Методы: педагогическое наблюдение, отслеживание результатов 
деятельности учащихся, анкетирование, результаты участия в конкурсах 
соревнованиях,  показательных выступлениях и т.п. 
 

 
 

№ 

 
 

Фамилия, имя 

Личностные образовательные результаты 
Мотивация на здоровый 

образ жизни 
Волевые качества 

личности 
Морально-этические 

ориентации. 
В Т И В Т И В Т И 

1           
2           
3           
4           

В – входящая, Т – текущая, И - итоговая  диагностика 
 

Для учащихся младшего и среднего школьного возраста 
Показатели Критерии по уровням 

Высокий (3балла) Средний (2балла) Низкий (1балл) 
Личностные результаты 
Волевые 
качества 
личности 

Демонстрирует волевые 
качества личности: 
целеустремленность, 
трудолюбие, упорство, 
усердие. 

Не всегда 
демонстрирует 
волевые качества 
личности: 
целеустремленность, 
трудолюбие, 
упорство, усердие. 

Имеет представление о 
волевых качествах 
личности. 

Морально-
этические 
ориентации. 

Способен соотносить 
поступок с моральной 
нормой; оценивать свои 
и чужие поступки, 
оценивать ситуации с 
точки зрения правил 
поведения и этики 

Способен 
соотносить поступок 
с моральной 
нормой; при оценке 
своих и чужих 
поступков 
испытывает 
затруднения. 

Имеет представление о 
морали и оценке своих и 
чужих поступков. 

Мотивация 
на 
здоровый 

Знает и применяет в 
практической 
деятельности основы 

Знает правила 
личной гигиены, 
правила 

Знает правила личной 
гигиены, правила 
безопасности и 
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образ жизни здорового образа жизни, 
правила личной 
гигиены, правила 
безопасности и 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

безопасности и 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях. В 
сложных ситуациях 
испытывает 
затруднения. 

поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

 
Для учащихся старшего школьного возраста 

Показатели Критерии по уровням 
Высокий (3балла) Средний (2балла) Низкий (1балл) 

Личностные результаты 
Волевые 
качества 
личности 

Способен: 
• к самостоятельной, 

творческой и 
ответственной 
деятельности. 

• к сотрудничеству со 
сверстниками и 
взрослыми в 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, 
проектной 
деятельности. 

Способен к 
самостоятельной, 
творческой и 
ответственной 
деятельности, в 
совместной 
деятельности со 
сверстниками и 
взрослыми 
испытывает 
небольшие 
затруднения. 

Испытывает затруднения 
в самостоятельной 
творческой 
деятельности, в 
совместной деятельности 
со сверстниками и 
взрослыми. 

Морально-
этические 
ориентации. 

Сформировано 
нравственное сознание и 
поведение на основе 
усвоения 
общечеловеческих 
ценностей; 
демонстрирует 
сознательное отношение 
к непрерывному 
образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности. 

Сформировано 
нравственное 
сознание и 
поведение на основе 
усвоения 
общечеловеческих 
ценностей. 
Недостаточно 
сформировано 
сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности. 

Недостаточно 
сформировано 
нравственное сознание и 
поведение на основе 
усвоения 
общечеловеческих 
ценностей. Не готов к 
непрерывному 
образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности. 

Мотивация 
на 
здоровый 
образ жизни 

Сформировано 
бережное, ответственное 
и компетентное 
отношение к 
физическому и 
психологическому 
здоровью, как 
собственному, так и 
других людей, умение 

Бережно и 
ответственно 
относится к 
физическому и 
психологическому 
здоровью, как 
собственному, так и 
других людей, при  
оказании первой 

Мотивация на здоровый 
образ жизни 
недостаточно 
сформирована. 
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оказывать первую 
помощь. 

помощи испытывает 
затруднения. 

 
Примерная оценочная форма сформированности социально-нормативных 

характеристик для дошкольников 
Цель: выявить динамику формирования  соцально-нормативных характеристик у 

учащихся в течение учебного года. 
Методы: метод наблюдения, отслеживание результатов деятельности учащихся. 
№  

Фамилия, 
имя 

Инициативность и 
самостоятельность 

Коммуникативность Способность к 
волевым 
усилиям 

Способность 
следовать 
социальным 
нормам 

Мотивация на 
ЗОЖ и 
безопасность 

В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И 

                 
                 

В – входящая, Т – текущая, И - итоговая  диагностика 
Критерии оценки:  

Показатели Критерии по уровням 
Высокий (3балла) Средний(2балла) Низкий (1балл) 

Инициативность и 
самостоятельность 

Самостоятельно 
подбирает атрибуты 
к играм, песням. 
Самостоятельно 
выбирает участников 
для 
совместной деятельност
и. Проявляет 
 инициирует игру, 
приглашает 
сверстников к игре. 

Не всегда может 
самостоятельно 
подобрать 
атрибуты к играм, 
песням. 
Не всегда может 
самостоятельно 
выбрать участников 
для совместной 
деятельности. 
Не всегда 
инициирует игру, 
приглашает 
сверстников к игре. 

Не может 
самостоятельно 
подобрать 
атрибуты 
к играм, песням. 
Не может 
самостоятельно 
выбрать 
участников для 
совместной 
деятельности. 
Редко  проявляет 
инициативу 
Редко 
объединяется 
с детьми для 
совместных игр. 

Коммуникативность Ребенок свободно 
может использовать 
речь для выражения 
своих мыслей 
и желаний, чувств. 
Стремится к общению 
с окружающими, 
выражает готовность 
что-то сообщить, 
объяснить, попросить, 
задает вопросы. 

Ребенок стремится 
выражать свои 
мысли и желания, 
чувства, но иногда 
затрудняется в 
подборе речевых 
средств. 
Стремление 
к общению 
с окружающими 
ситуативно, 
в основном связано 
с желанием что-то 
попросить, иногда 
задает вопросы. 

Ребенок не 
стремится 
выражать свои 
мысли и желания, 
чувства, но 
иногда 
затрудняется в 
подборе речевых 
средств. 
Отсутствует 
стремление 
к общению 
с окружающими, 
редко задает 
вопросы. 

Способность в В деятельности  Не всегда Не стремится 
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волевым усилиям противостоит 
трудностям, 
подчиняется правилам, 
стремится довести 
начатое дело до конца. 

противостоит 
трудностям, 
подчиняется 
правилам, 
заканчивает 
начатое дело по 
просьбе педагога. 

 противостоять 
трудностям, 
часто 
не подчиняется 
правилам. Не 
стремится 
закончить 
начатое дело до 
конца. 

Способность 
следовать 
социальным 
нормам 

Знает и применяет в 
практической 
деятельности правила  
поведения в обществе. 
Проявляет 
уважительное 
отношение к членам 
своей семьи, другим 
детям и взрослым 
(здоровается, 
прощается, благодарит 
за помощь и т. д.). 
Может контролировать 
свое поведение 
в обществе среди детей 
и взрослых. 

Знает о правилах 
поведения в 
обществе, но 
не всегда проявляет 
уважительное 
отношение к своим 
членам семьи, 
другим детям 
и взрослым 
(здоровается, 
прощается, 
благодарит 
за помощь и т. д.). 
Не всегда может 
контролировать 
свое поведение 
в обществе среди 
детей и взрослых. 

Чаще всего 
не проявляет 
уважительного 
отношения 
к своим членам 
семьи, другим 
детям и взрослым 
(здоровается, 
прощается, 
благодарит 
за помощь и т. 
д.). Редко может 
контролировать 
свое поведение 
в обществе среди 
детей и взрослых. 

Мотивация на ЗОЖ 
и безопасность 

Знает и применяет в 
практической 
деятельности правила 
гигиены, основные 
правила безопасного 
поведения. 

Знает, но требуется 
напоминание 
педагога при 
применении правил 
гигиены и 
безопасного 
поведения. 

Испытывает 
значительные 
затруднения при 
применении в 
практической 
деятельности 
правил гигиены и 
безопасного 
поведения. 

  

 Основными направлениями анализа организуемого в учреждении 
воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является динамика личностного развития обучающегося каждого 
объединения. 
 Осуществляется анализ руководителями детских объединений 
совместно с директором учреждения с последующим обсуждением его 
результатов на заседании методического объединения педагогов или 
педагогическом Совете учреждения. 
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 Способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
наблюдение, диагностика. 
 Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных 
результатов учащихся анализируется также на основании независимых 
оценочных процедур (высокий уровень мотивации обучающихся к участию в 
научно-практических конференциях, творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях, проектной, фестивальной, волонтерской деятельности, 
низкий процент заболеваемости и пропусков занятий, отсутствие случаев 
преступлений среди несовершеннолетних, низкий процент травматизма). 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 
У некоторых обучающихся существуют 
проблемы в отношении к обучению и 
формулированию целей и мотивов к 
самоопределению, в том числе и 
профессиональному. 

Повышенное внимание к качеству 
реализации модулей: «Работа с 
родителями» и «Профориентация» 
программы воспитания. 

 
 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Воспитательная деятельность педагогов 
 Подавляющее большинство педагогов имеют квалификационные 
категории. Педагоги  не испытывают затруднения в определении цели и 
задач своей воспитательной деятельности, а также в реализации 
воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности. 
 Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для обучающихся 
детско-взрослые общности; в большинстве случаев у них складываются 
доверительные отношения с обучающимися.  Руководители объединений 
стремятся стать для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми. 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 
- недостаточный уровень 
сформированности у молодых 
педагогов компетенций в сфере 
организации воспитательной 
работы в объединении. 

                                                   

Развитие системы взаимного наставничества 
педагогов  старшего возраста, с одной стороны, и 
молодых педагогов с другой стороны, 
направленной на преодоление профессиональных 
дефицитов в воспитательной работе.  

 
3. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации. 
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 Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. 
Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным 
обеспечением.  
 Педагоги имеют чёткое представление о нормативно-методических 
документах, регулирующих воспитательный процесс в Доме детского 
творчества, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 
ответственности. Администрацией учреждения создаются условия для 
профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем повышения 
квалификации в рамках курсовой подготовки. Педагоги поощряются 
администрацией учреждения за хорошую воспитательную работу с 
обучающимися (через стимулирующие выплаты). 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 
- доминирование традиционных 
подходов к процессу воспитания, 
иногда приводящим к росту 
непонимания между педагогами и 
обучающимися в организации 
воспитательной деятельности; 
- отсутствие заинтересованности 
у педагогов в реализации 
инновационных проектов в сфере 
воспитания. 

Выявление профессиональных дефицитов 
педагогов в сфере коммуникации с 
подрастающим поколением и разработка 
программы, направленной на преодоление 
выявленных затруднений в воспитательной 
работе. 

Развитие системы стимулирования 
инновационной деятельности педагогов в 
области воспитания. 

 

5. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 
образовательной организации 

 В образовательной организации  имеются необходимые условия  для 
образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
предъявляемыми к дополнительному образованию, СанПиН.  Существующая 
база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 
образовательной организации является основой, на которой каждый 
талантливый, творческий ребенок может воплотить свою одаренность в 
высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах 
и соревнованиях различного уровня. 
 Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены 
посредством реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой 
развитие инновационного потенциала и организационной культуры 
образовательного учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и 
развитие талантливых, творческих детей как основы совершенствования 
качества результатов деятельности БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие». 
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5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

5.1. Модуль «Воспитание на учебном занятии» 
мероприятия по плану 

(направление деятельности) 
Примечание 

И Ю Н Ь – И Ю Л Ь - А В Г У С Т – 2021 

 - рабочий субботник «Жить – значит ценить» 
в рамках региональной Акции «Весенняя 
неделя добра – 2021». 

Ответственный (-ые): руководители 
творческих коллективов. 
 

- веселые старты « А ну ка бабушки, а ну ка 
дедушки!» в рамках всероссийского Дня 
семьи. 

Ответственный (-ые): педагоги 
студий раннего развития. 

С Е Н Т Я Б Р Ь – 2021 
- неделя безопасности «Внимание, дети!» 
эвристические беседы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 
для. 

Ответственный (-ые): педагоги 
студий раннего развития 
 

- открытое занятие «Искусство выездных 
пленэров» (гостевые выходы обучающихся  
ИЗО- студий для обменом опыта). 
 

Социальные партнеры: 
представители отдела ГИБДД УМВД 
России по г. Омску, руководители 
творческих коллективов 
художественной направленности. 

- открытая акция для творческих 
коллективов всех возрастных категорий 
посвященная Дню пожилых людей 
(проведение встреч с ветеранами труда,  
изготовление открыток и памятных подарков, 
чаепитие). 

Ответственный (-ые): педагоги 
творческих коллективов Центра 
творчества «Созвездие». 
 

О К Т Я Б Р Ь – 2021 
- открытое  занятие «День Здоровья» для 
обучающихся студий раннего развития. 

 
 

Ответственный (-ые): педагоги 
студий раннего развития 
Социальные партнеры: ОРО 
РОССОЮЗСПАС,УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Омской области. 

- участие творческих коллективов в городской 
акции «Благотворительный сезон-2021» 
(сроки акции: 1октября-30 декабря). 
Добровольческие акции: 
«Дети-детям», «Столовая для пернатых», 
«Протяни руку помощи», «Друг», «Сладкий 
подарок». 

Ответственный (-ые): заведующие 
СП и руководители  творческих 
коллективов Центра творчества 
«Созвездие». 
 

- Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет. 
 

Ответственный (-ые): руководители 
творческих коллективов Центра 
творчества «Созвездие».  
Социальные партнеры: 
специалисты  Центр обучения 
Махаон, Департамент общественной 
безопасности управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям. 
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Н О Я Б Р Ь - 2021 
- викторина по гражданско-
патриотическому воспитанию «Права и 
свободы человека глазами детей» для 
творческих коллективов спортивной 
направленности. 

Ответственный (-ые):педагоги-
организаторы, руководители 
творческих коллективов. 

- открытое занятие «Шаг за шагом» среди 
творческих коллективов хореографической 
направленности (гостевые выходы 
обучающихся  ИЗО- студий для обменом 
опыта). 

Ответственный (-ые): руководители 
творческих коллективов 
хореографической направленности. 

- участие творческих коллективов в городской 
акции «Благотворительный сезон-2021» 
(сроки акции: 1октября-30 декабря). 
Добровольческие акции: 
«Дети-детям», «Столовая для пернатых», 
«Протяни руку помощи», «Друг», «Сладкий 
подарок». 

Ответственный (-ые): заведующие 
СП и руководители  творческих 
коллективов Центра творчества 
«Созвездие». 
 

- открытая онлайн акция «В единстве наша 
сила» среди творческих объединений, в рамках 
празднования Дня народного единства. 

Ответственный (-ые):педагоги-
организаторы, заведующие СП. 
 

Д Е К А Б Р Ь 2021 
- круглый стол « Мама я умею – научу тебя» 
(изготовление поделок своими руками  с 
использованием модели ребенок-родители-
ребенок). 

Ответственный (-ые): педагоги 
студий раннего развития. 
 
 

- открытая онлайн акция «С Новым Годом 
поздравляем!» видеопоздравление педагогов 
Центра с дальнейшим размещением на 
платформах социальных сетей VK, OK. 

Ответственный (-ые): руководители 
творческих коллективов всех 
направленностей, педагоги-
организаторы. 

- открытое занятие «Профессии наших 
родителей» (уточнение и расширение 
представлений о мире профессий и их 
особенностей). 

Ответственный (-ые): руководители 
творческих коллективов 
художественной и  музыкальной 
направленности, студий раннего 
развития. 

- участие творческих коллективов в городской 
акции «Благотворительный сезон-2021» 
(сроки акции: 1октября-30 декабря). 
Добровольческие акции: 
«Дети-детям», «Столовая для пернатых», 
«Протяни руку помощи», «Друг», «Сладкий 
подарок». 

Ответственный (-ые): заведующие 
СП и руководители  творческих 
коллективов Центра творчества 
«Созвездие». 
 

Я Н В А Р Ь 2022 
- отборочный тур открытого городского 
конкурсного проекта  «Безопасная волна»  
(в формате   онлайн-теста). 
 

Ответственный (-ые): руководители 
творческих коллективов спортивной, 
хореографической и художественной 
направленности.  
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- открытое занятие «Уроки мужества» для 
творческих коллективов спортивной 
направленности. 
 

Ответственный (-ые): руководители 
творческих коллективов спортивной 
направленности, педагоги-
организаторы. 
Социальные партнеры:  Омское 
Отделение  Всероссийского 
Студенческого Корпуса Спасателей. 

-  круглый стол «Секреты общения»  
(профилактика внешнего общественного 
давления на психичку ребенка). 

Ответственный (-ые): руководители 
творческих объединений, 
социальный-педагог. 

Ф Е В Р А Л Ь 2022 
- мастер-класс по оказанию первой 
медицинской помощи «Отработка навыков 
сердечно-легочной реанимации» для 
обучающихся творческих объединений 
среднего возраста.  

Ответственный (-ые): руководители 
творческих коллективов всех 
направленностей, педагоги-
организаторы. Социальные 
партнеры:  ГУ МЧС России по 
Омской области, ОРО 
РОССОЮЗСПАС. 

- викторина «Путешествие по России!» с 
целью развития познавательного интереса к 
малой и большой Родине. 

Ответственный (-ые): 
руководители коллективов 
художественной и технической 
направленности. 

- открытое занятие «Профессия – Родину 
защищать!» при участии родителей 
обучающихся с целью формирования 
готовности к защите Родины, развитие чувства 
патриотизма. 

Ответственный (-ые): педагоги 
студий раннего развития 

 

М А Р Т 2022 
- изучение проектной деятельности в рамках 
подготовки к открытой научной конференции  
юных исследователей «Почемучка». 

Ответственный (-ые): педагоги 
студий раннего развития 
 

- онлайн акции «Открытка 23/8», 
посвящённая празднованию Дня Защитника 
Отечества и Международного Женского Дня с 
размещением поздравительных открыток 
педагогам Центра на платформах социальных 
сетей VK, OK. 

Ответственный (-ые): руководители 
творческих коллективов, педагоги-
организаторы. 
 

-  эвристическая беседа «Безопасные 
каникулы» с целью профилактики 
безопасности обучающихся дома и в быту. 
 

Ответственный (-ые): руководители 
творческих коллективов. 
Социальные партнеры:  ГУ МЧС 
России по Омской области. 

- городской онлайн конкурс «Светофорик» 
для студий раннего развития, в рамках 
сетевого и межведомственного 
взаимодействия. 

Ответственный (-ые): педагоги 
студий раннего развития. 
 

А П Р Е Л Ь 2022 
- проведение тренировочной  отработки 
действий при эвакуации в случае 
возникновения пожара или другой экстренной 
ситуации. 

Ответственный (-ые): заведующие 
СП, ответственный по пожарной 
безопасности. Социальные 
партнеры:  ГУ МЧС России по 
Омской области. 
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- участие в добровольческих акциях в рамках 
Всероссийской акции «Весенняя неделя 
добра» (ВНД - 2022). 

Ответственный (-ые): заведующие 
СП, руководители творческих 
коллективов. 

М А Й 2022 
- открытое занятие «Ни кто не забыт, ни что 
не забыто!» среди творческих коллективов 
Центра творчества «Созвездие». 

Ответственный (-ые): руководители 
творческих коллективов. 
 

- акция «День детского телефона доверия» в 
рамках всемирного дня доверия (обсуждение 
ключевых определений: добро,зло и т.д). 

Ответственный (-ые): педагоги 
студий раннего развития. 
 

ИЮНЬ – ИЮЛЬ – АВГУСТ  2022 
-совместный пленэр «Земля наш общий дом» 
для обучающихся художественной 
направленности. 

Ответственный (-ые): руководители 
творческих коллективов 
художественной направленности.. 

- коллективные встречи с представителями 
силовых структур в рамках недели 
безопасности «Ну вот и лето, привет, 
велосипеды!». 

Ответственный (-ые): руководители 
творческих коллективов. 
Социальные партнеры:  
представители отдела ГИБДД УМВД 
России по г. Омску. 

5.2. Модуль  «Взаимодействие с родителями» 
мероприятия по плану 

(направление деятельности) 
Примечание 

И Ю Н Ь – И Ю Л Ь - А В Г У С Т – 2021 
 - беседа с родителями на тему «Каникулы, 
дорога, дети». 

Ответственный (ые): руководители 
детских коллективов, заведующие 
структурными подразделениями. 

- информирование родителей посредством 
информационной площадки Instagram о 
деятельности учреждения. 

Ответственный (ые): руководители 
детских коллективов, заведующие 
структурными подразделениями. 

С Е Н Т Я Б Р Ь – 2021 
- презентация творческих объединений «День 
открытых дверей»; 
- информирование родителей посредством 
информационной площадки Instagram о 
деятельности учреждения. 
 

Ответственный (ые): руководители 
коллективов студий раннего развития, 
заведующие структурными 
подразделениями. 
 

О К Т Я Б Р Ь – 2021 
-информирование родителей посредством 
информационной площадки Instagram о 
деятельности учреждения; 
-тренинговое занятие с родителями «Учимся 
общению»; 
- проведение родительских собраний (бесед) по 
темам: «Роль родителей в формировании 
толерантной личности»; 
- беседа по профилактике ПАВ «Нет 
алкоголю!», «Энергетические напитки: пить 
или не пить?» (дискуссия). 
 

Ответственный (ые): руководители 
детских коллективов, заведующие 
структурными подразделениями. 
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Н О Я Б Р Ь - 2021 
Информирование родителей посредством 
информационной площадки Instagram о 
деятельности учреждения; 
-Родительские лектории: «Роль семейных 
традиций в воспитании детей»; «Творчество в 
жизни ребенка»; «Безопасность детей в сети 
Интернет»; «Влияние родительских установок 
на развитие детей»; 
- празднование Дня матери России (проведение 
квеста и творческой мастерской). 

Ответственный (ые): руководители 
детских коллективов, заведующие 
структурными подразделениями. 
 
 

Д Е К А Б Р Ь 2021 
-спортивно игровая программа «Семья, друзья 
и здоровье»; 
- родительские лектории: «Поощрение и 
наказание детей»; «Ура каникулы! 
Безопасность на улицах». 

Ответственный (ые): руководители 
детских коллективов, заведующие 
структурными подразделениями. 
 

Я Н В А Р Ь 2022 
- информирование родителей посредством 
информационной площадки Instagram о 
деятельности учреждения; 
- родительские лектории: «Ответственность 
несовершеннолетних за правонарушение» 
(совместно с участковым), «Профилактика 
гриппа и ОРЗ в зимний период». 

Ответственный (ые): руководители 
детских коллективов, заведующие 
структурными подразделениями. 

Ф Е В Р А Л Ь 2022 
- информирование родителей посредством 
информационной площадки Instagram о 
деятельности учреждения; 
- родительские лектории: «Ранняя 
профилактика зависимостей», «Борьба с 
вредными привычками; 
- практикум «Влияние пальчиковой 
гимнастики на умственное развитие ребенка»; 
- Анкетирование с целью определения круга 
проблем, возникающих при воспитании детей 
в семье»; 
- спортивно – развлекательный вечер 
«Защитники отечества». 

Ответственный (ые): руководители 
детских коллективов, заведующие 
структурными подразделениями. 

М А Р Т 2022 
- информирование родителей посредством 
информационной площадки Instagram о 
деятельности учреждения; 
- спортивные состязания «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам»; 
- родительские лектории: «Ребенок в обществе: 
потенциальные опасности»; «Как воспитать у 
детей любовь к семье, матери?»; 
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- Консультация практикум «Сказка в жизни 
ребенка. Как рассказывать сказку и помочь 
ребенку понять ее» (для родителей студий 
раннего развития). 

Ответственный (ые): руководители 
детских коллективов, заведующие 
структурными подразделениями. 

А П Р Е Л Ь 2022 
- информирование родителей посредством 
информационной площадки Instagram о 
деятельности учреждения; 
- родительские лектории: «Современные 
молодежные течения и увлечения»; «Как 
приучить ребенка к опрятности и 
аккуратности?». 

Ответственный (ые): руководители 
детских коллективов, заведующие 
структурными подразделениями. 

М А Й 2022 
- информирование родителей посредством 
информационной площадки Instagram о 
деятельности учреждения; 
- встреча поколений «День победы!» (рассказы 
родителей о воевавших родственниках); 
- родительские лектории: «Что нужно делать 
для поддержания интереса детей к 
познавательному экспериментированию?»; 
«Игра, как средство воспитания 
дошкольников». 

Ответственный (ые): руководители 
детских коллективов, заведующие 
структурными подразделениями. 

ИЮНЬ – ИЮЛЬ – АВГУСТ  2022 
- информирование родителей посредством 
информационной площадки Instagram о 
деятельности учреждения; 
- Анкетирование родителей (вторичное) 
«Достижения ребенка, удовлетворенность 
родителей услугами дополнительного 
образования, пожелания родителей»; 
- итоговое родительское собрание. 

Ответственный (ые): руководители 
детских коллективов, заведующие 
структурными подразделениями. 

5.3. Модуль  «Воспитание в детском объединении» 
мероприятия по плану 

(направление деятельности) 
Примечание 

И Ю Н Ь – И Ю Л Ь - А В Г У С Т – 2021 
-  профильная смена ГУ МЧС России по 
Омской области «Безопасность от А до Я – 
2021». 

Ответственный (-ые): руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 

-   профильная смена ОГИБДД УМВД России 
по г. Омску «Главная дорога БЕЗ опасности». 

Ответственный (-ые): руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 

С Е Н Т Я Б Р Ь – 2021 
- окружной тематический сбор активистов 
«Своя осень», среди ДОО ЦАО г. Омска. 

Ответственный (-ые): руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 
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- конкурс «Мы вас ценим» на лучшее 
поздравление от творческих объединений 
«Центр творчества «Созвездие» для 
сотрудников учреждения, посвященный Дню 
учителя, с последующим размещением на 
платформе вконтакте/одноклассники 
«ВЕРНИСАЖ СОЗВЕЗДИЯ». 

Ответственный(-ые):  руководители 
детских коллективов, педагоги-
организаторы. 

- городской слёт «Летучка» включенный в 
план Регионального отделения 
общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» Омской области. 

Ответственный (-ые):  руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 
 

О К Т Я Б Р Ь – 2021 
- лекторий «Микрофон как инструмент 
ведущего» для лидеров детского 
общественного объединения. 

 

Ответственный (-ые): педагоги 
сценической деятельности,  
руководитель детского объединения  
«Город мастеров». 

- участие творческих коллективов в городской 
акции «Благотворительный сезон-2021» 
(сроки акции: 1октября-30 декабря). 
Добровольческие акции: 
«Дети-детям», «Столовая для пернатых», 
«Протяни руку помощи», «Друг», «Сладкий 
подарок». 

Ответственный (-ые): заведующие 
СП и руководители  детских 
коллективов Центра творчества 
«Созвездие». 
 

- конкурс детских агитбригад «Моя 
безопасная железная дорога!» проводится 
среди образовательных учреждений города 
Омска и Омской области. 

Ответственный (-ые):  руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 
Социальные партнеры:  Учебный 
центр  ООО ООО «Всероссийское  
добровольное пожарное общество», 
ОРО РОССОЮЗСПАС, Управление по 
делам ГО и ЧС  Департамента 
общественной безопасности  
Администрации г. Омска. 

Н О Я Б Р Ь - 2021 
-  открытый городской конкурсный проект 
«Пожарный номер– 01»  для учащихся ОУ г. 
Омска. 

Ответственный (-ые):  руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 

-  городской Форум «Движение вверх» для 
активистов детских общественных 
объединений г. Омска. 

Ответственный (-ые):  руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 

- участие творческих коллективов в городской 
акции «Благотворительный сезон-2021» 
(сроки акции: 1октября-30 декабря). 
Добровольческие акции: 
«Дети-детям», «Столовая для пернатых», 
«Протяни руку помощи», «Друг», «Сладкий 
подарок». 

Ответственный (-ые): заведующие 
СП и руководители  творческих 
коллективов Центра творчества 
«Созвездие». 
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- лекторий «Кто такой диджей и 
звукорежиссер»  для лидеров детского 
общественного объединения. 

Ответственный(-ые): педагоги 
сценической деятельности,  
руководитель детского объединения  
«Город мастеров». 

Д Е К А Б Р Ь 2021 
- конкурс подвесных марионеток 
«Новогодний мобиль» среди творческих 
объединений Центра творчества «Созвездие». 

Ответственный (-ые):  руководители 
детских коллективов, педагоги-
организаторы. 

- открытая онлайн акция «С Новым Годом 
поздравляем!» видеопоздравление педагогов 
Центра с дальнейшим размещением на 
платформах социальных сетей VK, OK. 

Ответственный (-ые):  руководители 
детских коллективов, педагоги-
организаторы. 

- торжественное закрытие акции 
«Благотворительный сезон – 2021» с 
привлечением благо получателей.  

Ответственный (-ые):  руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 

Я Н В А Р Ь 2022 
- собрание активистов детского 
объединения «Добровольчество - будущее 
страны» Регионального отделения 
общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» Омской области. 

Ответственный (-ые):  руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 

- открытый городской конкурс «Безопасная 
волна – 2022» для учащихся ОУ города Омска 
и Омской области. 

Ответственный (-ые):  руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 
Социальные партнеры:  Омское 
Отделение  Всероссийского 
Студенческого Корпуса Спасателей. 

-  сбор инициативной группы детского 
объединения «Добро в сердцах людей».  

Ответственный (-ые):  руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 

Ф Е В Р А Л Ь 2022 
- мастер-класс по оказанию первой 
медицинской помощи «Отработка навыков 
сердечно-легочной реанимации» для 
активистов детского объединения.  

Ответственный(-ые):  руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 
Социальные партнеры:  ГУ МЧС 
России по Омской области, ОРО 
РОССОЮЗСПАС. 

-  конкурс на лучшую масленичную 
программу для учащихся творческих 
объединений среди структурных 
подразделений Центра творчества 
«Созвездие», освещением проведенного 
мероприятия на платформе 
вконтакте/одноклассники «ВЕРНИСАЖ 
СОЗВЕЗДИЯ». 

Ответственный(-ые):  
руководители детских коллективов, 
педагоги-организаторы. 

-   окружной этап областного конкурса 
«Лидер года - 2022» (смотр портфолио 
лидера, презентация проекта). 

Ответственный(-ые):  руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 
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М А Р Т 2022 
-  конкурс видео роликов «Поздравляем с 8 
марта», посвященный Международному 
женскому дню 8 марта среди творческих 
объединений Центра творчества  «Созвездие», 
с последующим размещением на платформе 
вконтакте/одноклассники «ВЕРНИСАЖ 
СОЗВЕЗДИЯ». 

Ответственный(-ые):  
руководители детских коллективов, 
педагоги-организаторы. 

 
 

- онлайн акции «Открытка 23/8», 
посвящённая празднованию Дня Защитника 
Отечества и Международного Женского Дня с 
размещением поздравительных открыток 
педагогам Центра на платформах социальных 
сетей VK, OK. 

Ответственный (-ые): руководители 
творческих коллективов, педагоги-
организаторы. 
 

- городской онлайн конкурс «Светофорик» 
для студий раннего развития, в рамках 
сетевого и межведомственного 
взаимодействия. 

Ответственный(-ые): педагоги 
студий раннего развития,  
руководитель детского объединения  
«Город мастеров». 

А П Р Е Л Ь 2022 
- открытие всероссийской акции «Весенняя 
неделя добра» (ВНД - 2022), с последующим 
размещением  организованных площадок на 
платформе вконтакте/одноклассники 
«ВЕРНИСАЖ СОЗВЕЗДИЯ». 

Ответственный (-ые):  руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 
Социальные партнеры:  Центр 
общественных инициатив. 
 

- лекторий на тему «Безопасные каникулы» 
для активистов детского объединения. 

Ответственный (-ые):  руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 
Социальные партнеры:   ОГИБДД 
УМВД России по г. Омску. 
 

М А Й 2022 
- участие в городском этапе Областного 
конкурса «Лидер года – 2022». 

Ответственный (-ые):  руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 

- круглый стол «Взгляд в будущее!» 
подведение итогов работы детского 
объединения, перспективы активистов на 
будущий учебный год. 
 

Ответственный (-ые):  руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 

ИЮНЬ – ИЮЛЬ – АВГУСТ  2022 
-совместный выход «Чистый берег!». Уборка 
мусора с пляжной территории Иртыша; 

Ответственный (-ые): руководители 
детских коллективов,  руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 
 

- участие в профильной смене «ЛИДЕР». Ответственный (-ые): руководители 
детских коллективов,  руководитель 
детского объединения  «Город 
мастеров». 
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5.4. Модуль  «Профессиональное самоопределение» 
мероприятия по плану 

(направление деятельности) 
Примечание 

И Ю Н Ь – И Ю Л Ь - А В Г У С Т – 2021 
 - экскурсии в главное управление МЧС  
России по Омской области для учащихся 
средней возрастной категории; 
  - экскурсии для младшей возрастной 
категории в музеи города Омска:  Омский 
областной музей изобразительных искусств 
имени М. А. Врубеля, Омский музей Кондратия 
Белова, Бюджетное учреждение 
культуры Омской области. Государственный 
областной художественный музей «Либеров-
центр». 

Ответственный (-ые): руководители 
детских коллективов. 
 
Ответственный (-ые): руководители 
студий раннего развития 

С Е Н Т Я Б Р Ь – 2021 
  -  конкурс творческих работ «Профессии 
родителей» для младшей возрастной категории; 

Ответственный (-ые):  руководители 
детских коллективов. 

- онлайн тестирование по профессиональной 
ориентации для учащихся средней возрастной 
категории. 

Ответственный (-ые):  педагоги 
детских коллективов.  
 

- эвристическая беседа «Профессии вокруг- 
карта профессий» для старшей возрастной 
категории. 
 

Ответственный (-ые):   руководители 
детских коллективов. 

О К Т Я Б Р Ь – 2021 
-  экскурсия –беседа «Они трудятся в 
Созвездии» для учащихся младшей возрастной 
категории. 

Ответственный (-ые):   руководители 
детских коллективов. 
 

- экскурсия в подразделение ОАО «РЖД» 
для учащихся средней возрастной категории. 

Ответственный (-ые): 
педагогические работники, педагоги 
детских коллективов, социальные 
партнеры. 
 

Н О Я Б Р Ь - 2021 
- мастер-класс «Оказание первой помощи» 
от сотрудников Российского Союза Спасателей 
для младшей возрастной категории. 

Ответственный (-ые): руководители 
детских коллективов., социальные 
партнеры. 

- экскурсия  в отдел ГИБДД для средней 
возрастной категории. 

Ответственный (-ые): руководители 
детских коллективов. 

Д Е К А Б Р Ь 2021 
- мастер-класс с актером Театра-студии им. 
Ермалаевой для учащихся коллективов 
сценической, хореографической 
направленностей. 
 

Ответственный (-ые): руководители 
детских коллективов. 
 

Я Н В А Р Ь 2022 
- лекторий для  родителей «Выбор 
профессии – дело серьёзное» для старшей 
возрастной категории. 
 

Ответственный (-ые): руководители 
детских коллективов. 
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Ф Е В Р А Л Ь 2022 
- экскурсия в  Омский 
государственный театр куклы, актёра, 
маски «Арлекин» для учащихся младшей 
возрастной категории. 

Ответственный (-ые): руководители 
студий раннего развития. 
 

- тренинг «Кем я вижу себя в будущем» для 
учащихся средней возрастной категории. 

Ответственный (-ые): руководители 
детских коллективов. 
 

М А Р Т 2022 
- выставка «Мечтая о бедующей профессии» 
для учащихся изо-студий. 

Ответственный (-ые): педагоги 
детских коллективов. 
 

А П Р Е Л Ь 2022 
-  встреча со специалистами Центра 
кинологической службы УМВД России по 
Омской области 

Ответственный (-ые): педагоги 
детских коллективов, социальные 
партнеры. 

М А Й 2022 
- онлайн тестирование по профессиональной 
ориентации для учащихся старшей возрастной 
категории. 

Ответственный (-ые): педагоги 
детских коллективов. 

ИЮНЬ – ИЮЛЬ – АВГУСТ  2022 
- экскурсии в театры города Омска для 
средней возрастной категории. 

Ответственный (-ые): педагоги 
детских коллективов. 

- лекторий со звукооператором учреждения 
для учащихся коллективов сценической 
направленности. 
 

Ответственный (-ые): педагоги 
детских коллективов 

5.5. Модуль  «Ключевые культурно-образовательные события» 
мероприятия по плану 

(направление деятельности) 
Примечание 

И Ю Н Ь – И Ю Л Ь - А В Г У С Т – 2021 
- выезды на профильные смены в детские 
оздоровительные лагеря для средней возрастной 
категории; 
- проведение праздничной программы  
«Здравствуй лето» на базах структурных 
подразделений для всех возрастных категорий;  
- летняя занятость учащихся творческих 
объединений согласно индивидуальным 
маршрутам. 
- организация работы творческих площадок 
посвященных празднованию Дня города Омска.                   
- реализация краткосрочной программы «Моя 
безопасность» на базах ЛДП, загородных ДОЛ, в 
ТО учреждения. 
- межведомственная смена «Безопасность от А 
до Я», дислокация: ДОЛ «Юбилейный» (11-20 
июня 2021г.), профильная смена «Главная 
дорога БЕЗОПАСНОСТИ», дислокация: ДОЛ 
«Березка» (8-17 августа 2021г.). 
 

Ответственный (ые): руководители 
детских творческих коллективов; 
социальные партнеры, заведующие 
СП. 
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С Е Н Т Я Б Р Ь 2021 
- отборочные туры, онлайн тестирование 
участников городского этапа областного  
конкурсного проекта «Безопасное колесо 2021-
2022» для учащихся ОУ г. Омска (11-12 лет); 
-  проведение пропагандистских акций 
посвященных Дню знаний для учащихся ОУ г. 
Омска. «Единый день первоклассника»; 
- концертная программа, посвященная Дню 
знаний «С 1 сентября!» 

Ответственный (ые): 
педагогические работники, 
социальные партнеры 
учреждения, отдел 
воспитательной работы 
учреждения. 
 

О К Т Я Б РЬ 2021 
  - открытый конкурс-челледж видеопоздравлений 
«Поздравь своего учителя» (для старшей 
возрастной категории); 
- конкурс детских агитбригад «Моя безопасная 
железная дорога!» проводится среди 
образовательных учреждений города Омска и 
Омской области для учащихся ОУ г. Омска (8-17 
лет); 
- профильная смена ГУ МЧС России по Омской 
области «Марафон безопасности – 2021» (при 
наличии финансирования) для учащихся ОУ г. 
Омска  и Омской области, участников и 
победителей конкурсных программ «Пожарный 
номер 01», «МЧС! Может,  что случилось?».   

Ответственный (ые): 
 руководители детских коллективов, 
ПДО,  отдел воспитательной работы. 
 
 

Н О Я Б Р Ь 2021 
- организация и проведение городских 
соревнований юных авиамоделистов «Твоя 
первая модель» для учащихся младшей 
возрастной категории; 
 - открытый городской конкурсный проект 
«Пожарный номер– 01»  для учащихся ОУ г. 
Омска (10-12 лет). Проведение отборочного тура, 
онлайн тестирования участников конкурса. 
- Концертная программа, посвященная дню 
народного единства «Моя великая Россия ...» (для 
всех возрастных категорий) 

Ответственный (ые): 
 руководители детских коллективов, 
ПДО,  отдел воспитательной работы. 
 

Д Е К А Б Р Ь 2021 
- открытая онлайн-викторина «Быть 
гражданином», посвященная Дню конституции 
Российской Федерации; 
- организация и проведение городских 
новогодних программ для организаций города 
Омска (средняя возрастная категория); 
- тематическая выставка рисунков «Мой зимний 
город» для младшей возрастной категории; 
- праздничные новогодние программы «Это 
Новый год!» на базах структурных 
подразделений для учащихся творческих 
объединений младшей возрастной категории; 

 

 



63 
 

- финал областного конкурса команд КВН 
«МЧС. Может, что случилось?!» для старшей 
возрастной категории,  при поддержке 
областного отделения Всероссийского 
добровольного пожарного общества и Омского 
регионального отделения Всероссийского 
детско-юношеского общественного движения 
«Школа Безопасности», Департамента 
общественной безопасности управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям; 
- Закрытие городского этапа ежегодной 
Общероссийской добровольческой акции 
«Благотворительный  сезон-2021» (сбор 
отчетов, подведение предварительных итогов) 
для средней возрастной категории. 
 

Ответственный (ые): 
 руководители детских коллективов, 
ПДО,  отдел воспитательной работы. 
 

Я Н В А Р Ь 2021 
организация и проведение городского конкурса 
«Программист-профи» в рамках 
межведомственного взаимодействия для всех 
возрастных категорий; 
- организация и проведение городского 
конкурса web-ресурсов «Узелок паутины» в 
рамках межведомственного взаимодействия для 
всех возрастных категорий. 
- отборочный тур открытого городского 
конкурсного проекта  «Безопасная волна»  (в 
формате   онлайн) 
 

Ответственный (ые): 
 руководители детских коллективов, 
ПДО,  отдел воспитательной работы. 
 

Ф Е В Р А Л Ь 2021 
- открытые соревнования «Марафон 
безопасности» для семей, имеющих на 
воспитании опекаемых детей, которые попали в 
сложную жизненную ситуацию и состоят на 
социальном учёте; 
- мастер-класс по оказанию первой 
медицинской помощи «Отработка навыков 
сердечно-легочной реанимации» для учащихся 
ОУ  г. Омска (дети состоящие на каком-либо 
виде профилактического   учета 
(внутришкольный, социальный, отдел ПДН); 
- Участие в экскурсионной программе (музей 
ГУ МЧС России по Омской области) для 
учащихся ОУ г. Омска (дети состоящие на 
каком-либо виде профилактического   учета 
(внутришкольный, социальный, отдел ПДН), 
отряды ДЮП и ЮИД). 

 - праздничная концертная программа, 
посвященная Дню защитника Отечества (для 
средней возрастной категории). 
 

Ответственный (ые): 
 руководители детских коллективов, 
ПДО,  отдел воспитательной работы. 
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М А Р Т 2021 
- организация и проведение открытого  
Фестиваля-конкурса казахской культуры 
«Карлыгаштар сазы»; 
- организация и проведение городских 
соревнований по автомодельному спорту «На 
старте – автомодели» для младшей и средней 
возрастных категорий. 
- мастер-класс по оказанию первой 
медицинской помощи «Отработка навыков 
сердечно-легочной реанимации» для учащихся 
ОУ  
г. Омска (дети состоящие на каком-либо виде 
профилактического   учета 
(внутришкольный, социальный, отдел ПДН); 
- участие в экскурсионной программе (музей 
ГУ МЧС России по Омской области) для 
учащихся ОУ г. Омска (дети, состоящие на 
каком-либо виде профилактического   учета 
(внутришкольный, социальный, отдел ПДН), 
отряды ДЮП и ЮИД); 
- проведение открытой конференции юных 
исследователей «Почемучка»; 
- городская конкурсная онлайн-викторина  
«Здоровый образ жизни» для учащихся ОУ г. 
Омска (7-11 лет), студии раннего развития УДО 
г. Омска; 
- профильная смена ГУ МЧС России по Омской 
области «Марафон безопасности – 
2022».Организация и проведение занятий 
согласно учебно-тематическому плану 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы социально-
педагогической направленности в рамках 
сетевого и межведомственного взаимодействия  
«Моя безопасность»  по ПФДО для учащихся 
ОУ г. Омска  и  
Омской области, участников и победителей 
конкурсных программ «Пожарный номер 01», 
«МЧС! Может,  что случилось?»; 
- городской онлайн конкурс «Светофорик» для 
студий     раннего развития УДО г. Омка, 
дошкольных ОУ (д/с) г. Омска (5-7 лет). 
 - праздничная концертная программа, 
посвященная празднованию Международного 
женского дня. 

Ответственный (ые): 
 руководители детских коллективов, 
ПДО,  отдел воспитательной работы. 
 

А П Р Е Л Ь 2021 
- организация и проведение открытой научно-
практической конференции школьников и 
учащейся молодёжи по информатике и 
программированию; 
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- областной конкурс «МЧС спешит на помощь» 
для студий раннего развития учреждений 
дополнительного образования г. Омска и Омской 
области, (5-7 лет); 
- городской фестиваль «БЕЗ опасности»  для 
учащихся и руководителей отрядов ДЮП, ЮИД 
ОУ г. Омска посвященный памяти руководителя 
ДЮП «ЗАЛИВАЛЫ» «СОШ №32» Веры 
Викторовны Шихатовой; 
- финал городского конкурсного проекта 
«Безопасное колесо» (организация эстафет, 
викторин, мультимедийных площадок). 

Ответственный (ые): 
 руководители детских 
коллективов, ПДО,  отдел 
воспитательной работы. 
 

М А Й – И Ю Н Ь – А В Г У С Т 2021 
- организация и проведение городских 
соревнований юных авиамоделистов «Ступенька в 
небо»; 
- открытый конкурс чтецов «Мы не имеем права 
забывать», посвященный празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной Войне; 
- онлайн выставка рисунков «Салют Победы», 
посвященная празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной Войне; 
- Публичный отчет учреждения за прошедший 
2021-2022 учебный год. 
- отчетные концертные программы творческих 
объединений БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие». 
- церемония награждения победителей 
рейтинговой системы  городского Центра по 
направлению «Профилактика. Безопасность. 
ЗОЖ» в рамках ежегодного публичного отчета 
БОУ ДО г. Омска «Центр творчества 
«Созвездие». 
- подведение итогов Всероссийской 
добровольческой акции «Весенняя неделя добра»; 
- торжественная  церемония награждения 
победителей рейтинговой системы «Город 
мастеров» БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие». 
- «Ключ к успеху» церемония вручения 
свидетельств о дополнительном образовании 
выпускникам 2021-2022 учебного года. 

Ответственный (ые): 
 руководители детских 
коллективов, ПДО,  отдел 
воспитательной работы. 
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