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ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Программа воспитания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-

туристический центр» (далее - Программа) является обязательной частью основной образовательной программы. 

Основания для разработки Программы и плана работы являются: 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.; 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 (пункты 33, 

40, 83,93) 

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

Федеральный закон от 31 июля 2020г. №304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022   г. № 678-р Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации; 

Письмо Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № АБ-1951/06 "Об актуализации примерной рабочей 

программы воспитания"; 

Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в ред. 26.03.2022) (статья 3 Основные 

принципы охраны окружающей среды); 

Методические рекомендации по реализации стратегии развития воспитания на уровне субъекта Российской Федерации: 

Письмо Минпросвещения России от 07.04.2021 № 06-433; 

 План мероприятий по реализации в 2021–2025 годах стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р; 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (2021–2024 годы) Национального 

проекта «Образование». Утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование». Утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, пр-кол от 24.12.2018 № 16; 

Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года. Утверждена Распоряжением 



Правительства РФ от 28.12.2021 № 3894-р (раздел III.Цели и задачи развития детско-юношеского спорта); 

Об утверждении Правил осуществления просветительской деятельности: Постановление Правительства РФ от 

01.07.2022 № 1195 (пункт 4); 

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Утверждена приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467; 

Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»: Приказ Минтруда России от 

10.01.2017 № 10н. 16) Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»: Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 652н.; 

Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций дополнительного образования детей к 

профилактике правонарушений несовершеннолетних: Письмо Минобрнауки России от 03.04.2017 № вк-1068/09; 

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-туристический 

центр» 

 

Дополнительное образование строго в соответствии с Законом РФ «Об образовании» сориентировано на решение задач 

воспитания и обучения в их взаимосвязи и взаимозависимости.  

Данная Программа направлена на приобщение обучающихся МБУ ДО "ДЭТЦ" 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.  

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной 

с детьми деятельности. 

 Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов: 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 МБУ ДО «ДЭТЦ». 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Раздел 1. Целеполагание воспитательной работы 

1.1. Цель воспитания обучающихся определена Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года. 



В ней указано, что целями развития дополнительного образования детей являются создание условий для самореализации и 

развития талантов детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Для достижения цели Учреждение ставит следующие задачи:  

- реализовывать воспитательные возможности  дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

естественнонаучной,  туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, художественной направленностей и массовых 

мероприятий; 

- выявлять, развивать и поддерживать талантливых и проявивших выдающиеся способности обучающихся; 

- продвигать стремление к исследовательской деятельности в области естественных наук; 

- способствовать профессиональной ориентации,  профессиональному самоопределению и творческому труду 

обучающихся; 

- организовывать отдых, оздоровления и трудоустройство несовершеннолетних  в свободное время; 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- оказывать помощь  в социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

- поддерживать традиции  и инновации в воспитательном процессе; 

 - организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 

- укреплять предметно-пространственную среду  и реализовывать ее воспитательные возможности. 

1.2. Направления воспитания в МБУДО «ДЭТЦ» 

Программа реализуется в единстве образовательной и воспитательной деятельности. 

Для формирования полноценного детского объединения, способного самостоятельно развиваться и влиять на 

формирование отдельной личности, в Учреждении имеются все необходимые объективные условия: 

- вся деятельность проходит в сфере свободного времени; 

- выбор вида деятельности, педагога и коллектива сверстников осуществляется им добровольно; 

- все участники детских объединений занимаются одной интересной для всех деятельностью; 

- содержание и форма работы детского объединения могут при необходимости, варьироваться. 

В МБУ ДО «ДЭТЦ» через содержание, формы и методы работы, принципы и функции деятельности воспитательный 

процесс осуществляется в следующих направлениях: 

- гражданско-патриотическое воспитание (интегрирует гражданское и патриотическое направления воспитания): 

ориентировано на воспитание у обучающихся гордости и уважения к истории, уважения и стремления к сохранению и 



развитию традиций страны, города Бийска, МБУ ДО «ДЭТЦ»; 

- профессионально-личностное воспитание (интегрирует эстетическое и трудовое направления воспитания, а также 

воспитание ценностей научного познания): ориентировано на развитие у обучающихся «гибкой» адаптации и соотношения 

возможностей своего «Я» с требованиями современного общества и профессионального сообщества; 

– социально-личностное воспитание (интегрирует духовно-нравственное, физическое и экологическое направление 

воспитания): предполагает формирование у обучающихся социальных компетенций / навыков (умение организовывать 

командную работу, вести переговоры и договариваться с коллегами, креативность, способность учиться и адаптироваться к 

изменениям. Об этих навыках всё чаще говорят как о навыках будущего, которые будут востребованы, несмотря на 

экономические изменения или очередной технический скачок). 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результат воспитания – это достигнутая цель, те изменения в личностном развитии обучающихся, которые они 

приобрели в процессе воспитания. 

Гражданско-патриотическое воспитание:      - осознание себя членом коллектива объединения, Учреждения; 

-чувство гордости и сопричастности к жизни Учреждения;  

- желание участвовать в работе объединения/реализации дополнительной общеразвивающей программы по окончании 

ее освоения; 

- пропаганда Учреждения для сверстников;  

- осознание себя гражданином страны, ответственным за ее будущее;  

- уважительное отношение к истории страны, её прошлым и современным достижениям. 

Профессионально-личностное воспитание:  

- осознанное выполнение правил поведения в различных образовательных ситуациях, публичных выступлениях; 

- эмоциональная устойчивость в процессе публичных выступлений; 

- адекватная самооценка в рамках профиля деятельности; 

- стремление к совершенствованию результатов в выбранном профиле деятельности; 

- ответственность за «сохранение» данного профиля деятельности, понимание своего вклада в его развитие. 

Социально-личностное воспитание: 

- следование общепринятым правилам и нормам поведения; 

- конструктивное взаимодействие с другими членами коллектива и взрослыми; 

- бережное доброжелательное отношение к другим людям и природе; 



- позитивное отношение к жизни;  

- проявление уважительного отношения к членам своей семьи;  

- вовлеченность родителей в различные формы воспитательных активностей. 

Раздел 2 Содержательный 

2.1. Уклад Учреждения 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-туристический  центр» 

расположен на  двух площадках, отдаленных друг от друга окраинах  города Бийска.  

Учреждение не располагает достаточным аудиторным фондом, в связи с чем, большинство педагогов дополнительного 

образования работают на базе  школ. Места осуществления образовательной деятельности указаныв приложении к лицензии 

на осуществлении образовательной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации: 

г. Бийск, ул. Вали Максимовой, 130, 

г. Бийск, ул. Техучилище, 14 

г. Бийск, ул. Григория Васильева, 5 

г. Бийск, ул. Советская, 212 

г. Бийск, пер. Моторный, 5 

г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалистов, 76 

г. Бийск, пер. Железнодорожный, 3 

Со школами неуказанными в лицензии заключены договоры о сотрудничестве и имущественной поддержки. Все это с 

одной стороны затрудняет организацию целенаправленного воспитательного процесса, с другой стороны актуализирует 

задачу реализации в учреждении программы воспитания. 

Особенность организации деятельности учреждения связана с его полифункциональностью – реализацией 

дополнительных общеразвивающих программ и функционированием детских объединений по следующим направленностям 

дополнительного образования: естественнонаучному, туристско-краеведческому, социально-гуманитарному, 

художественному. 

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ детских объединений привлекаются партнеры в 

качестве совместителей, среди них преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений, учителя школ 

города. 

Основными партнерами в реализации образовательной программы  являются: Федеральное государственное бюджетное 



образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 

имени В. М. Шукшина», КГБПОУ «Бийский педагогический колледж имени Д.И. Кузнецова»,  КБГПОУ «Бийский техникум 

лесного хозяйства, КГБПОУ Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса, КГБУ ДО «Алтайский краевой центр 

детского отдыха, туризма и краеведения Алтай», КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр». 

Учреждение имеет свои  историю и традиции. 

 Положительным фактором в деятельности учреждения является выгодное географическое положение МБУ 

ДО  «Детский эколого-туристический центр», а также наличие учебно-опытного участка. Одна площадка Центра находится  в 

восточной части города Бийска на правом берегу реки Бии рядом с сосновым бором в отдалении от промышленных зон 

города. Территория Центра примечательна интересными историческими и природными достопримечательностями (Пятая 

Бийская терраса, Свято-Тихвинский родник, трехсотлетний тополь-осокорь), своеобразием природных зон (река, заливные 

луга, озера, родники, сосновый бор) Все это дает интереснейший материал по краеведению и возможность его использования 

при организации туристско-краеведческих мероприятий. На территории учебно-опытного участка другой площадки 

находятся    дендрарий:   «Зелёный парк», представленный участками декоративных древесно-кустарниковых 

пород;  «Аптекарский огород» - коллекционный участок лекарственных растений; «Сказочная поляна» с декоративными 

фигурками из природного материала,  альпийская горка с водоёмом и питомник. Зооуголок Центра  предоставляет редкую для 

современного человека возможность общения с животными.  На экскурсии каждый сможет узнать не только интересные 

истории об обитателях зооуголка, но и многие факты их жизни, привычки и уникальные черты характера. 

Проведение досуговых познавательно-развлекательных мероприятий проектов "Календарь народных праздников", 

"Каникулы в Боровом", клуб выходного дня для раскрытия творчества и индивидуальности, культуры и общения. Проекты 

предполагают: конкурсы творческого мастерства,  акции.  

Программа воспитания построена на реализации социальных проектов: «Тепло родного очага», «Семейная круговерть», 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Роль дополнительного образования в укреплении воспитательной составляющей, это особая образовательная сфера, 

которая имеет собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с обучающимися. 

Содержание воспитательной деятельности МБУ ДО "ДЭТЦ" можно рассматривать по следующим модулям: 

1. Модуль «Воспитательная среда» («Воспитание в детском объединении»; «Воспитательные мероприятия в 

детских объединениях, образовательной организации») 

Работа педагога  с коллективом детского объединения предполагает следующее: 

- коллективную, групповую  и индивидуальную деятельность; 



- поддержка  в решении важных  жизненных проблем (налаживание взаимоотношений внутри детского коллектива и со 

взрослыми, выбор   профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

- индивидуальная работа с обучающимися, направленная на разработку образовательного маршрута и заполнение 

личных портфолио; 

- инициирование, мотивация и поддержка участия обучающихся детского объединения в учрежденческих ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализ; 

- привлечение социальных партнеров к участию в делах детского объединения и учреждения; 

- организованные и проводимые учреждением конкурсы, выставки, фестивали, соревнования по направленностям и 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами; 

- взаимодействие  с родителями обучающихся или их законными представителями, включая вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный процесс, информирование родителей об успехах и проблемах их детей. 

 

2. Модуль «Организация и проведение окружных и открытых городских мероприятий» 

МБУ ДО «ДЭТЦ организует и проводит окружные и городские мероприятия по всем четырем направленностям. 

Конкурсы, соревнования, фестивали, викторины и квесты направлены решать актуальную проблему выявления, 

развития и поддержки одаренных детей. Раскрытие и реализация их способностей и талантов важны не только для одаренного 

ребенка как для отдельной личности, но и для общества в целом. 

Одной из приоритетных задач проводимых городских мероприятий является  формирование творчески, смело и 

свободно мыслящего человека, обладающего высокой культурой, широкими и глубокими, постоянно обновляющимися и 

развивающимися знаниями.  

Все мероприятия носят соревновательный характер. Соревнование является важной характеристикой роста и развития 

детей. Организованные на должном уровне соревнования полезны как для общего развития ребенка, так и играют активную 

роль в формировании необходимых для него волевых качеств, укрепления, закалки характера и здоровья. 

Через соревнование ребенок формирует собственное представление о своих возможностях, самоутверждается, 

приобретает уверенность в своих силах, учится рисковать, приобретает первый опыт "разумного авантюризма". 

Положительный опыт, приобретенный во время участия в конкурсах и соревнованиях, может впоследствии найти 

отражение в активном образе жизни на протяжении многих лет. 

Создавая условия для формирования у подрастающего поколения активной жизненной позиции, конкурсы и фестивали 



выполняют важнейшую функцию развития и социализации детей. 

3. Модуль «Профессиональное самоопределение» 

 Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя 

следующее: 

- краткосрочные дополнительные общеразвивающие профориентационные  программы; 

- теоретические, практические занятия, мастер-классы по направлениям «Юный спасатель», «Школа безопасности», 

«Спортивный туризм», деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 

и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение дней открытых дверей в высших и  средних специальных профессиональных учебных заведениях и их 

участие в мероприятиях учреждения; 

- проекты, созданные в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых занятий по профориентации; 

- деятельность в рамках движения юных профессионалов: знакомство с компетенциями профессий на площадках 

регионального чемпионата юных профессионалов, участие в учебно-тренировочных сборах и непосредственно в чемпионатах 

краевого уровня. 

4. Модуль «Эколого-педагогическое просвещение родителей» 

 (законных представителей обучающихся) 

 Работа с родителями  или законными представителями предполагает следующее: 

 - родители (законные представители) обучающихся,  участвуют в управлении учреждением и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей через управляющий совет; 

 - родители, входящие в состав Управляющего совета (законные представители) обучающихся, представляют 

интересы обучающихся, получающих дополнительное образование  

- родители могут посещать учебные занятия, мастер-классы для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса по приглашению, в Дни открытых дверей, досуговые мероприятия; 

 - общение через социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы; 



 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

 - помощь родителей в подготовке и проведении мероприятий. 

5. Модуль «Культурно-образовательные события и социальная активность» 

 Культурно-образовательные события города и Учреждения позволяют  включать ребенка в социальное творчество, 

реализовываться в социально значимой деятельности, проявлять инициативу, формировать позитивные ценности, получать 

разнообразный социальный и практический опыт, испытывать ситуацию успеха, самоутверждаться социально адекватным 

способом, что в результате способствует формированию его социальной активности. 

 Социальная активность - интегральное качества личности, обеспечивающее осознанное деятельное отношение к 

миру, направленное на позитивное преобразование социальной действительности посредством удовлетворения личностных и 

социально-значимых потребностей. 

Дополнительное образование обладает высокими социально-педагогическими возможностями для  развития социальной 

активности у молодого поколения, поскольку именно в этой среде на основе ее многопрофильности,  доступности и 

открытости, ориентированности на интересы ребенка, на сотрудничество педагога и ребенка в познании и преобразовании 

мира возможно обеспечение широкого спектра социальных контактов молодого человека с учетом динамики их возрастного 

развития. 

6. Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Воспитывающее влияние  осуществляется через такие формы работы как: оформление интерьеров внутри зданий 

Учреждения -  внешний вид, размещение на стенах сменяемых экспозиций, фотоотчетов об интересных событиях и т.д.; 

 - озеленение территории, учебно-опытный участок; 

 -благоустройство кабинетов; 

- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных событий  (праздников, церемоний, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков 

территории; 

   - участие в социально значимых грантовых проектах по благоустройству на разных уровнях. 

Создание обогащённой развивающей среды  обеспечивается комплексом необходимых условий. Например, основными 

элементами экологической предметно-пространственной среды являются учебно-опытный участок, природно-экологические 

объекты, музейная комната, живой уголок, зелёный класс, кабинеты и лаборатории, которые определяют насыщенность среды 

образовательными ресурсами. 



Учебно-опытный участок используется для проведения занятий по различным образовательным программам, 

выполнения летних заданий, опытов, наблюдений, организации труда обучающихся по выращиванию растений, проведения 

экскурсий с учащимися школ города и воспитанниками дошкольных образовательных организаций. 

Для изучения геологических, палеонтологических объектов, а также отдельных природных объектов есть богатейшие 

стендовые коллекции минералов, горных пород, костей ископаемых животных, бабочек и т.д. 

2.3. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методология Программы воспитания опирается на научную концепцию личностного потенциала Д.А. Леонтьева с 

использованием инструментов социально-эмоционального и когнитивного развития детей, персонализации, а также средового 

подхода в образовании. В соответствии с данной концепцией в структуре личностного потенциала выделяются три 

взаимодополняющих компонента, которые связаны:  

1) с успешностью самоопределения в пространстве возможностей и выбора цели для последующей реализации;  

2) с достижением своих целей, реализацией задуманного; 

3) с сохранением себя как личности, своих целей и ценностей в ситуации угрозы и давления. 

Роль дополнительного образования  в укреплении воспитательной составляющей, это особая образовательная сфера, 

которая имеет собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с обучающимися. 

Центр располагает возможностью организации детского оздоровления, труда и отдыха. Инфраструктура  позволяет 

организовать проведение массовых мероприятий, коллективных творческих дел, несущих значительный воспитательный 

потенциал через туристско-краеведческую, естественнонаучную деятельность и трудоустройство несовершеннолетних. 

 

2.4. Педагогическая целесообразность 

Разработка и реализация плана мероприятий воспитательной программы решает основную идею комплексного подхода 

в образовательно-воспитательном процессе обучения, предполагая применение нестандартных форм и методов работы с 

детьми, т.к воспитывающая деятельность детского объединения дополнительного образования имеет две важные 

составляющие – индивидуальную работу с каждым обучающимся и формирование детского коллектива. 

Воспитывающая деятельность детского объединения (кружка, студии) дополнительного образования имеет две важные 

составляющие–индивидуальную работу с каждым обучающимся и формирование детского коллектива. 

Организуя индивидуальный процесс, педагог дополнительного образования решает целый ряд педагогических задач: 

– помогает обучаемому адаптироваться в новом детском коллективе, занять в нем достойное место; 

– выявляет и развивает потенциальные общие и специальные возможности и способности обучающегося; 



– формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному саморазвитию; 

– способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и признании, создает каждому «ситуацию 

успеха»; 

– развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами (выставками, выступлениями, 

презентациями и др.); 

-формирует у обучающегося адекватность в оценках и самооценке, стремление к получению профессионального анализа 

результатов своей работы; 

– создает условия для развития творческих способностей. 

Влиять на формирование и развитие детского коллектива в объединении дополнительного  образования педагог может 

через: 

а) создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой каждый ребенок мог бы ощутить себя необходимым 

и значимым; 

б) создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося, чтобы научить само утверждаться в среде сверстников 

социально адекватным способом; 

в) использование различных форм массовой воспитательной работы, в которых каждый обучающийся мог бы 

приобрести социальный опыт, пробуя себя в разных социальных ролях; 

г) создание в творческом объединении (кружке, студии) органов детского самоуправления, способных реально влиять на 

содержание его деятельности. 

2.5. Методы воспитывающей деятельности - способы взаимодействия педагога и обучающихся, ориентированные на 

развитие социально значимых потребностей и мотивации ребенка, его сознания и приемов поведения. 

При осуществлении воспитательной работы, педагогами Центра дополнительного образования используются три 

группы методов по их месту в процессе воспитания: 

- методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, рассказ, беседа, диспут, пример; 

- методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

-  приучение, педагогическое требование, упражнение, общественное мнение ,воспитывающие ситуации; 

- методы стимулирования поведения и деятельности 

- поощрение (выражение положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (обсуждений 

действий и поступков, противоречащих нормам поведения). 

Формы работы направлены на: 



а) работу с коллективом обучающихся: 

- формирование навыков по этике и психологии общения, технологии социального и творческого проектирования 

(коммуникация и кооперация); 

- обучение практических умениями навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, формированию 

ответственности за себя и других; 

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала обучающихся в процессе участия в совместной 

общественно-полезной деятельности; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему городу. 

б) работу с родителями: 

- организацию системы индивидуальной и коллективной работы с родителями (тематические беседы, собрания, 

индивидуальные консультации); 

- содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в жизнедеятельность объединения, клуба 

(организация и проведение открытых занятий для родителей, тематических и концертных мероприятий, походов в течение 

года); 

- оформление информационных уголков для родителей по вопросам воспитания. 

2.6. Принципы воспитания – это общие требования к воспитательному процессу, выраженные через нормы, правила, 

организацию и проведение воспитательной работы. В воспитательной практике педагоги МБУ ДО «ДЭТЦ» опираются на 

следующие принципы воспитания: 

- принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой. В соответствии с этим принципом воспитание должно 

строиться в соответствии с требованиями общества, перспективами его развития, отвечать его потребностям; 

- принцип комплексности, целостности, единства всех компонентов воспитательного процесса. В соответствии с этим 

принципом в воспитательном процессе должны быть согласованы между собой цели и задачи, содержание и средства; 

- принцип педагогического руководства и самостоятельной деятельности (активности) обучающихся. В соответствии с 

этим принципом педагог при организации воспитательного процесса должен предлагать те виды деятельности, которые будут 

стимулировать активность детей, их творческую свободу, но сохранять при этом руководящие позиции; 

-принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с требовательностью к нему. В соответствии с этим  

принципом воспитательный процесс строится на доверии, взаимном уважении, авторитете педагога, сотрудничестве, любви, 

доброжелательности; 



-принцип опоры на положительное в личности ребенка. В соответствии с этим принципом воспитания при организации 

воспитательного процесса педагог должен верить в стремление учащегося быть лучше, и сама воспитательная работа должна 

поддерживать и развивать это стремление; 

-принцип воспитания в коллективе и через коллектив. В соответствии с этим принципом воспитание в группе, в 

процессе общения должно быть основано на позитивных межличностных отношениях; 

-принцип учета возвратных и индивидуальных особенностей детей. Для реализации этого принципа педагогу 

необходимо знать типичные возрастные особенности обучающихся, а так же индивидуальные различия детей в конкретной 

учебной группе; 

-принцип единства действий и требований к ребенку в семье, образовательном учреждении, социуме. В соответствии с 

этим принципом педагогу необходимо установить тесный контакт с семьей и договориться о согласованных действиях. Что же 

касается социума, то здесь педагогу можно порекомендовать, с одной стороны, максимально использовать возможности того 

региона, где расположено образовательное учреждение, с другой стороны, в ходе воспитательного процесса 

обсуждать вместе с детьми реальные события, происходящие в их жизни (в МБУ ДО «ДЭТЦ», на улице). 

Воспитание в условиях системы дополнительного образования позволяет включить каждого обучающегося в 

практическую творческую деятельность, соответствующую его склонностям. Содержание такой деятельности наполнено не 

только знаниями и умениями по профилю, но и полезным социальным опытом для жизни в настоящее время и в будущем. 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 30 человек основных педагогических работников, из них 11 педагогов 

работают по  совместительству. 

Укомплектованность кадрами согласно плану комплектования - 100% . 

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую квалификационную категорию (в 

общей численности педагогических работников) - 64% . 

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию (в 

общей численности педагогических работников) -36%. 

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование (в общей численности педагогических работников) - 

87,5% . 

Доля педагогических работников имеющих педагогическое образование (в общей численности педагогических 

работников) - 100 %. 



Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет (в общей численности педагогических работников) - 19 %. 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации (в общей численности педагогических 

работников) - 100%. 

Для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ педагогами пройдены специальные курсы 

повышения квалификации. 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса: два заместителя директора по учебно-воспитательной работе, три 

педагога-организатора, педагоги дополнительного образования. 

3.2 Нормативно-методическая база  МБУДО "ДЭТЦ" 

Управление качеством воспитательной деятельности связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 

обеспечения:  

Локальные акты, регламентирующие образовательные отношения (ст.30 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ») 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

Профстандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых 

Дорожная карта внедрения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых 

МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Положение о личных делах обучающихся 

Положение о порядке возникновения, приостановления  и прекращения образовательных отношений между  МБУ ДО 

«ДЭТЦ» и обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Положение о порядке  обучения по индивидуальному учебному плану,  в том числе по ускоренному обучению в 

пределах осваиваемой дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Положение о системе наставничества педагогических работников в МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Положение об организации дистанционного обучения 

Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Порядок расследования и учёта несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Правила приёма в МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Локальные акты, регламентирующие условия реализации образовательных программ 

Положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

Положение о мониторинге МБУ ДО «ДЭТЦ» 



Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 

предметы по дополнительным общеобразовательным  (общеразвивающим) программам 

Положение о порядке проведения инструктажей по технике безопасности и безопасному поведению для обучающихся 

МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Положение о программе развития МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Положение об Управляющем совете МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Положение, устанавливающее правила доступа педагогических работников МБУ ДО «ДЭТЦ» к информационно-теле 

коммуникативным сетям, учебно-методическим материалам, материально-технической базе 

Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО «ДЭТЦ». 

3.3. Система поощрения 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах:   

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в 

присутствии значительного числа обучающихся);   

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни учреждения, качеству воспитывающей среды, 

специфической символике, выработанной и существующей в укладе Учреждения; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);   

- регулировании и частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - недостаточно длительные периоды 

ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.);   

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование ииндивидуальных наград, и коллективных 

дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее);   

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законныхпредставителей) обучающихся, 



представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей;   

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие 

системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся являются 

объявление благодарности, награждение грамотой с вручением их на торжественных  линейках, награждение ценным 

подарком или денежной премией, планируется занесение фотографии активиста на доску почета и размещение на сайте 

учреждения.  

О поощрении обучающегося  в каждом случае сообщается  классным руководителям в школу,  родителям (законным 

представителям), направляя наградной материал и благодарственное письмо им или располагая на сайте. 

 

3.4. Анализ воспитательного процесса 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Учреждении является ежегодный самоанализ воспитательной 

работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада учреждения, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов анализа для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, 

что личностное развитие - это результат как организованного социального воспитания, в котором учреждение участвует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

а). Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся 



в каждом объединении. 

Анализ проводится педагогами дополнительного образования с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания обучающихся является педагогическое 

наблюдение по следующим позициям:  гражданско-патриотическое воспитание  

- активность участия во всех проводимых мероприятиях; 

-позиционирование себя членом коллектива (объединения, подразделения, учреждения); 

-осознанное стремление продолжения обучения по другим образовательным программам в подразделении или в других 

подразделениях Учреждения; 

профессионально-личностное воспитание  

-самоконтроль поведения и деятельности;  

-уверенность в поведении и деятельности;  

-конструктивное отношение к себе в деятельности, к мнению окружающих; 

 -активность участия в мероприятиях коллектива и за его пределами;  

-привлечение к занятиям других детей; 

социально-личностное воспитание  

- умение позитивно взаимодействовать в паре, группе, команде;  

- участие в социально-значимых мероприятиях и акциях;  

-вежливость, доброжелательность, бесконфликтность поведения; 

 -готовность обсуждать проблемные аспекты при общем проявлении позитивного отношения к Родине; 

 -осознание ценности семьи в жизни человека 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год;  

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

б). Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится педагогом-организатором, педагогом дополнительного образования с привлечением актива 



родителей (законных представителей) обучающихся, актива  обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями  

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 

проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности; 

- организуемой досуговой деятельности обучающихся; 

- деятельности педагогов до и их объединений; 

- проводимых внутриучрежденческих основных дел, мероприятий; 

- городских и окружных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- и т.д. по дополнительным модулям 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Итоги анализа воспитательной работы оформляются в виде отчёта, и включаются в ежегодный отчет о результатах само 

обследования. 

Циклограмма составления календарного плана воспитательной работы учреждения 

К программе воспитания  разрабатывается ежегодный календарный план воспитательной работы. Каждый год он 

может изменяться. 

Для разработки календарных планов воспитательной работы используется: календарь экологических 

дат, рекомендуемый федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей»; 

 Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат; 



 План работы Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения; 

 Программы воспитания АКДЭЦ И АКЦДОТиК «Алтай»; 

 План работы МКУ «Управление образования администрации города Бийска 
 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МБУДО «ДЭТЦ» 

НА 2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.«Воспитательная среда» («Воспитание в детском объединении»; «Воспитательные мероприятия в детских объединениях, 

Учреждении») 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Адресат 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Форма отчетности 

1 День знаний «Кузька и Баба Яга 

в гостях у ребят» 

Праздник сентябрь Обучающиеся 

4-6лет 

ЗагородниковаН.И.,мето

дист 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения, в 

социальной сети «Одноклассники» 

2 «Осенины» Познавательно-

игровая 

программа 

Сентябрь-

октябрь 

Обучающиеся 

учреждения 

5 - 18 лет 

Синицина Е.С.,педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

3 «Шире круг» Игра-викторина 29.09.22 Обучающиеся 

учреждения 

7-14 лет 

НосковаМ.В., 

Педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

4 Благотворительная неделя 

открытых дверей в 

зоологическом отделе 

«Каждой зверушке по 

плюшке!» 

 

Открытые двери сентябрь-

ноябрь 

Обучающиеся 

5 - 18 лет, родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

НосковаМ.В.,педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 



 Викторина, посвящённая Дню 

рождению Алтайского края 

«Люблю тебя, мой край 

родной» 

викторина сентябрь Обучающиеся 

учреждения 

7-14 лет 

  Молодцова И.В., 

педагоги-организаторы 

Информация на сайте учреждения 

5 Туристско-краеведческий 

маршрут «Есть на Руси места 

святые» 

Игра октябрь Обучающиеся 7- 18 

лет, родители 

Синицина Е.С., педагог-

организатор, Молодцова 

И.В. 

Фотоотчеты на официальном сайте 

учреждения, в социальной сети 

«Одноклассники» 

6 Международный день пожилых 

людей 

Акция, челлендж 

фотографий с 

близкими людьми 

1 октября Обучающиеся 

5-18 лет, бабушки и 

дедушки 

НосковаМ.В., педагог-

организатор 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения, в 

социальной сети «Одноклассники» 

7 Акция «Неделя В.М.Шукшина» Акция октябрь Обучающиеся 7 -18 

лет 

Молодцова 

И.В.,педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

8 «Чистые берега» Природоохранная 

акция 

октябрь Обучающиеся 

8 - 18 лет 

НосковаМ.В., педагог- 

организатор 

Информация на сайте учреждения 

9 «Четыре лапы» Познавательная 

программа 

октябрь, Обучающиеся 

8 - 18 лет 

Юдакова М.А., педагог 

доп. обр. 

Информация на сайте учреждения 

10 Профилактические беседы в 

объединениях «Вредная 

привычка. Конкурс рисунков. 

Акция октябрь- 

декабрь 

Обучающиеся 

8 - 18 лет 

НосковаМ.В., 

педагог- организатор 

Информация на сайте учреждения 

11 День народного единства 

(4 ноября) 

Беседа с 

использованием 

презентаций 

с 1 по 3 

ноября 

Обучающиеся 

5-18лет 

НосковаМ.В., педагог-

организатор 

Информация в соц. сетях 

12 «Пернатые помощники» Праздник 28.11.21 Обучающиеся 

8 - 18 лет 

Попова О.С., педагог доп. 

обр. 

Информация на сайте учреждения 

13 Сбор  корма для зимующих 

птиц 

Акция ноябрь Обучающиеся 

4 - 18 лет 

НосковаМ.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

14 «Синичкин День (в 

объединениях) 

Игра 12 ноября Обучающиеся 

8 - 18 лет 

Попова О.С., 

педагогдоп.обр. 

Информация на сайте учреждения 



15 Беседы в объединениях 

посвященные Дню 

образования Всемирного 

общества охраны природы 

Беседа 29.11.21 Обучающиеся 

8 - 18 лет 

НосковаМ.В., педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

16 Экологическая 

познавательная игра «Лесные 

великаны» 

Игра 29.11.21 Обучающиеся 

8 - 18 лет 

НосковаМ.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

17 Осенние утренники 

«Волшебные окошки Осени» 

 

Утренник ноябрь Обучающиеся 

4-6 лет, бабушки и 

дедушки 

ЗагородниковаН.И., 

методист 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения, в 

социальной сети«Одноклассники» 

18 День добровольца (волонтера) 

в России 

Акция 5декабря Обучающиеся 

7-18лет 

НосковаМ.В., педагог- 

организатор 

Фотоотчет в соц.сетях, на 

официальных страницах Центра 

19 Беседы в объединениях о 

хвойных деревьях Алтая 

Беседа декабрь Обучающиеся 

8 - 18 лет 

НосковаМ.В., педагог- 

организатор 

Информация на сайте учреждения 

20 Зимние утренники «Волшебный 

шар Деда Мороза» 

 

 

 

Утренник декабрь Обучающиеся 

5-18 лет, бабушки и 

дедушки 

ЗагородниковаН.И., 

методист 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения, в 

социальнойсети 

«Одноклассники» 

21 Новогодние приключения в 

сказочном лесу 

 

 

 

Игровая программа декабрь Обучающиеся 

8 - 18 лет, родители 

Синицына Е.С., педагог-

организатор, педагоги 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения, в 

социальной сети 

«Одноклассники» 

22 «Традиции рождества», 

«Колядки», «Новогодние 

стихи», «Дед Мороз и Санта 

Клаус» 

 

 

Онлайн-викторины Декабрь-

январь 

Обучающиеся 

8 - 18 лет, родители 

Молодцова И.В., педагог-

организатор 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения, в 

социальной сети 

«Одноклассники» 

23 Новогодние мероприятия 

«Главный герой леса» 

Квест декабрь Обучающиеся 

5-18 лет, учителя 

школ города, 

родители 

Носкова М.В., педагог- 

организатор 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения, в 

социальной сети 

«Одноклассники» 



24 Природоохранная акция 

«Вторая жизнь» 

Природоохранная 

акция 

Январь-февраль Обучающиеся 

8 - 18 лет 

Носкова М.В., 

Педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

25 Акция «Неделя В.В. Бианки » Акция Февраль Обучающиеся 

7 -18 лет 

Молодцова И.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

26  «Богатырская застава», 

посвященная Дню 

Защитника Отечества 

Спортивно-

познавательнаяпро

грамма 

Игры, соревнование 

февраль Обучающиеся 

7 -18 лет 

Синицина Е.С., 

педагог-организатор, 

педагоги 

Информационные посты, фото- и 

видео-отчеты на официальном сайте 

учреждения, в социальной сети 

«Вконтакте» 

27 «Акции добрых дел, 

посвященных Дню Защитника 

Отечества (рисунки, открытки) 

Мастер-класс 2-22февраля Обучающиеся 

7 -18 лет, родители 

Педагоги 

доп.образования 

Информационные посты, 

фотоотчеты на 

официальном сайте учреждения 

28 «Веселые старты» 

 

 

Игры, соревнование февраль Обучающиеся 

4-6 лет 

Загородникова Н.И. Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения 

29 «Широкая масленица» 

 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

Февраль-март Обучающиеся 

7 -18 лет, родители 

Синицына Е.С., педагог-

организатор, педагоги 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения 

30 «Архиерейское подворье» - 

история, события факты. 

Экскурсия, беседа февраль-март Обучающиеся 

12-18 лет 

Носкова М.В., педагог- 

организатор 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения, в 

социальной сети 

«Одноклассники» 

31 «День птиц» Праздник 28.03.22 Обучающиеся 

8 - 18 лет 

Попова О.С., 

педагогдоп.обр. 

Информация на сайте учреждения 

32 «День воды» Игры 29.03.22 Обучающиеся 

8 - 12 лет 

Лапынина И.Н., Информация на сайте 

учреждения 

33 Утренники на 8 марта 

«Волшебный цветок»   

 

Утренник март Обучающиеся 

4-6 лет, родители 

Загородникова Н.И., 

методист 

Информационные посты, фотоотчеты на 

официальном сайте учреждения, в 

социальной сети «Одноклассники» 



34 «Ура, каникулы!» 

развлекательно-

познавательная программа 

Игровая программа, 

мастер-классы 

Март, июнь Обучающиеся 

7-18лет 

Синицина Е.С., педагог-

организатор 

Информационные посты, фотоотчеты на 

официальном сайте учреждения, в 

социальной сети «Одноклассники» 

35 Юбилейные даты Алтайского 

края 

Беседа Март, 

каникулы 

Обучающиеся7 -18 

лет 

МолодцоваИ.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

36 «В мире природы» олимпиада 

обучающихся начальных 

Классов (доп.образование) 

Олимпиада Апрель Обучающиеся 

учреждения 

8 - 11 лет 

НосковаМ.В., педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

37 «Чистый дом» Природо- 

Охранная акция 

Апрель Обучающиеся 

8 - 18 лет 

НосковаМ.В., педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

38 «День Земли» Праздник апрель Обучающиеся 

4-6 лет, родители 

Загородникова Н.И., 

методист 

Информационные посты, фотоотчеты на 

официальном сайте учреждения, в 

социальной сети «Одноклассники» 

39 Итоговое мероприятие детских 

объединений Центра «День 

Земли» 

 

 

Праздник 22 апреля Обучающиеся 

7-18 лет 

Носкова М.В., педагог- 

организатор 

Информационные посты, фотоотчеты на 

официальном сайте учреждения, в 

социальной сети «Одноклассники» 

 Краеведческий квест «Мой 

город в атаках не был», 

повсвящённый Дню Победы 

 

Квест по улицам 

Бийска 

апрель Обучающиеся 

10-18 лет 

Молодцова И.В., педагог-

организатор 

Информационные посты, фотоотчеты на 

официальном сайте учреждения, в 

социальной сети «Одноклассники» 

40 День Победы 

Международная акция 

Акция 7-8мая Обучающиеся 

5-18 лет, родители 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Фотоотчеты на официальном сайте 

41 Утренники «Снова Лето к нам 

пришло!» 

 

Утренник май Обучающиеся 

4-5 лет, родители 

Загородникова Н.И., 

методист 

Информационные посты, фотоотчеты на 

официальном сайте учреждения, в 

социальной сети «Одноклассники» 



42 Выпускной утренник «Проделки 

Карлсона и Фрекен Бок» 

 

Праздник май Обучающиеся 

6 лет, родители 

Загородникова Н.И., 

методист 

Информационные посты, фотоотчеты на 

официальном сайте учреждения, в 

социальной сети 

«Одноклассники» 

43 Помощь ветеранам «Мы не 

забудем!» 

Акция май Обучающиеся 8 - 18 лет НосковаМ.В., 

Педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

  44 День защиты детей Праздник 1 июня Обучающиесяот5-18лет, 

родители 

СиницинаЕ.С., педагог-

организатор 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения 

 45 День памяти и  

скорби   Акция "Свеча памяти"  

Акция 22 июня Обучающиеся 

7-18 лет 

Носкова М.В., педагог-

организатор 

Информационные посты, фотоотчеты на 

сайте учреждения 

46 День 

государственного флага 

Российской Федерации 

Акция, мастер-

класс 

22августа Обучающиеся 

5 до 18 лет, родители 

 

Водяницкая Т.В., 

педагог 

доп.образования 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном сайте учреждения 

47 Веселые старты с 

дошкольниками 

Соревнования В теч. года Обучающиеся 

5-6лет 

Загородникова 

Н.И., методист 

Информация на сайте учреждения 

 

2.Модуль «организация и проведения окружных и открытых городских  мероприятий» 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Адресатмероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель 

Форма 

отчетности 

1 Городской этап краевого 

конкурса учебно-

исследовательских работ 

школьников «Дети Алтая 

исследуют окружающую среду» 

Конкурс октябрь Обучающиеся 

10-18 лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

2 Городские открытые 

соревнования «Юный 

спасатель» 

Соревнования октябрь Обучающиеся 8 - 18 

лет 

Синицина Е.С., 

Молодцова И.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

3 Окружной экологический заочный 

марафон «Природа вокруг нас» 

 

Марафон ноябрь Обучающиеся 

7-18 лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 



4 Открытые городские соревнования 

по спортивному туризму 

«Лабиринт» 

 

 

соревнования ноябрь Обучающиеся 

7-18 лет 

Синицина Е.С., 

Молодцова И.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения, 

газета «Наш Бийск» 

5 Городской экологический 

конкурс «Город мастеров» 

Конкурс декабрь Обучающиеся 

11-15 лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

6 Открытые соревнования по 

технике лыжного туризма 

г.Бийска и Бийского 

образовательного округа 

Соревнования декабрь Обучающиеся 8 - 18 

лет 

Синицина Е.С., 

Молодцова И.В., педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

7 Городской конкурс 

исследовательских проектов 

младших школьников «Знатоки 

природы» 

Конкурс март Обучающиеся 

7-11 лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

8 Открытые городские 

соревнования по спортивному 

туризму в зальных помещениях 

Соревнования март Обучающиеся 8 - 18 

лет 

Синицина Е.С., 

Молодцова И.В., педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

9 «Юный Эколог» Слет май Обучающиеся города 

13-15лет 

Носкова М.В., педагог- 

организатор 

Информация на сайте учреждения 

10 Открытый городской слёт по   

пешеходному туризму 

слёт Май-июнь Обучающиеся 

Бийского 

образовательного 

округа города 10-

18лет 

Синицына Е.С., 

Молодцова И.В. 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном 

сайте учреждения, на странице, в 

социальной сети 

11 Открытые городские 

соревнования по   спортивному 

ориентировании вид «по выбору» 

соревнования Май-июнь Обучающиеся 

Бийского 

образовательного 

округа города 10-

18лет 

Синицына Е.С., 

Молодцова И.В. 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном 

сайте учреждения, на странице  в 

социальной сети 

3.Модуль «Профессиональное самоопределение» 



№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Адресат 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Форма 

отчетности 

1 «Есть на Руси места святые» Экскурсионная 

программа 

В теч.года Обучающиеся           

7 -18 лет 

Молодцова И.В., 

педагог-организатор 

Информационные посты, фотоотчеты 

на официальном 

сайте учреждения, на странице в 

социальной сети 

2 «Кванториум» - лаборатории 

по выбору 

Практическиераб

оты 

В теч. года Обучающиеся 11 -18 

лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор, 

педагоги 

Информация на сайте учреждения 

3 Экскурсии на предприятия и 

учебные заведения города  

Экскурсии В теч. года Обучающиеся 11 -18 

лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор, 

педагоги 

Информация на сайте учреждения 

4 Открытие 5-йтрудовой 

четверти, субботник «Чистое 

озеро» (оз. Ковалевское!) 

Линейка. Акция 06.06.22 Обучающиеся 14- 17 

лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

5 Трудоустройство 

несовершеннолетних 

подростков 

 Апрель-

сентябрь 

Обучающиеся 14- 17 

лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

6 Лагерь дневного пребывания Мастер-классы Июнь Обучающиеся 7-18 

лет 

Носкова М.В., педагог- 

организатор, педагоги 

Информация на сайте учреждения 

7 «Учимся-уча!» Практические 

занятия, поход 

выходного дня 

Июнь Обучающиеся7-18 

лет 

Носкова М.В., педагог- 

организатор, педагоги, 

студенты Пед. колледжа 

Информация на сайте учреждения 

4. Модуль «Эколого-педагогическое просвещение родителей» (законные представители обучающихся) 

№п.

п. 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Адресат 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Форма отчетности 

1 «Родительский клуб» Собрание В теч. года Родители Педагоги Информация на сайте учреждения 

2 Заочная школа по 

формированию педагогической 

культуры родителей 

Собрание В теч. года Родители Педагоги Информация на сайте учреждения 

3 «Мы вместе» Анкетирование В теч. года Родители Педагоги Информация на сайте учреждения 



4 Участие в мероприятиях Центра Мастер-классы В теч. года Родители Педагоги Информация на сайте учреждения 

5 Индивидуальная работа Беседа В теч. года Родители Педагоги Информация на сайте учреждения 

6 Реализация проектов «Тепло 

родного очага», 

«Семейная круговерть» 

Мероприятия, 

собрания 

В теч. года Родители Педагоги Информация на сайте учреждения 

5.Модуль «Культурно-образовательные события и 

социальная активность» 
№п.

п. 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Адресат 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Форма отчетности 

1 Городской праздник «Широкая 

масленица» 

Праздник 26.02-05.03 Обучающиеся 

7 -18 лет 

Синицина Е.С., педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

2 «Эковолонтерство» Акции, 

мероприятия 

В теч. года Обучающиеся 

7 -18 лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

3 Городской праздник «День 

Защиты Детей» 

Праздник 1.06 Обучающиеся 

7 -18 лет 

педагоги Информация на сайте учреждения 

4 Городской праздник «День 

знаний» 

Праздник В теч. года Обучающиеся 

7 -18 лет 

педагоги Информация на сайте учреждения 

5 Городской праздник «День 

города» 

Праздник В теч. года Обучающиеся 

7 -18 лет 

педагоги Информация на сайте учреждения 

6 Природоохранныне акции «Мы 

за чистый город!» 

Акция В теч. года Обучающиеся 

7 -18 лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

7 «Всегда готов!» (помощь 

социальным объектам города) 

Акция В теч. года Обучающиеся 

7 -18 лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

6.Модуль «Предметно-пространственная среда». 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Адресат 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Форма отчетности 

1 «Весна красна» Экскурсия Апрель Обучающиеся 7 -18 

лет 

Носкова М.В., педагог- 

организатор 

Информация на сайте учреждения 



2 «Экошкола» Практические 

занятия, мастер-

классы 

Март-май Обучающиеся 14 -

18 лет 

Носкова М.В., педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

3 Дни открытых дверей, 

«Приходите в наш 

дом…» 

Экскурсия 2.09-20.09.21 Обучающиеся 

5 - 18 лет, родители 

Носкова М.В., педагог-

организатор 

Информация на сайте учреждения 

4 «А у нас во дворе…» 

(Всероссийская акция) 

Природоохранная 

акция 

16-25.09.21 Обучающиеся 

14 - 18 лет 

Носкова М.В., 

педагог-организатор 

Информация на сайте учреждения 

5 «Зеленый класс» Занятия Весна-осень Обучающиеся 

5 - 18 лет 

Педагоги Информация на сайте учреждения 

6 Мониторинг ООПТ Акции, занятия В теч.года Обучающиеся 

5 - 18 лет 

Педагоги Информация на сайте учреждения 

7 «Зоомир» Экскурсии, 

занятия 

В теч.года Обучающиеся 

5 - 18 лет 

Педагоги Информация на сайте учреждения 

8 «Аллея славы» Акция март, апрель, 

сентябрь 

Обучающиеся 

5 - 18 лет 

Педагоги Информация на сайте учреждения 

 

 

 

 

 
 


