


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Концептуальные основы воспитательной деятельности 

Воспитание в системе образования России является одним из приоритетных 
направлений деятельности. Воспитание представляет собой целенаправленное 
воздействие на духовно-нравственное развитие детей, на формирование у них 
ценностных, поведенческих, социальных установок, моральных норм. 

Закон «Об образовании» ставит перед учреждениями дополнительного 
образования следующие задачи: развитие у детей мотивации к познанию и 
творчеству; укрепление здоровья; профессиональное самопознание; адаптация 
к жизни в обществе; формирование общей культуры; работа с семьей; 
организация содержательного досуга. 

Демократичность дополнительного образования (отсутствие жесткой 
регламентации и субординации в отношении «педагог-учащийся»), 
возможность в наиболее полной мере осуществить свободу выбора, реализовать 
природные способности, неформальное общение делают его очень 
привлекательным для ребенка. 

К преимуществам дополнительного образования детей при реализации 
данного направления можно также отнести тот факт, что оно обеспечивает как 
развитие компетенций (учащиеся приобретают знания и умения в 
объединениях различных направленностей), так и воспитательный аспект в 

деятельности каждого объединения, который зависит от направленности 
объединения и обозначен в разделах целеполагания и ожидаемых результатов 

на уровне программного проектирования. Кроме того, дополнительное 
образование обеспечивает социальную адаптацию детей, а также продуктивную 
организацию свободного времени, используя ресурс мероприятий 
воспитательного, культурно-образовательного и социально-формирующего 
направлений. 

Для решения комплекса задач, связанных с воспитанием, личностным 
развитием, формированием культуры свободного времени в Муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования города Ульяновска 
«Центр детского технического творчества № 1» (далее ЦДТТ №1) разработана 
программа воспитательной деятельности.   

Нормативная база 

- Всеобщая декларация прав человека; 
- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

- Конституция РФ; 
- Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ с изменениями до 2020 года; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2018-2025 годы: 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 
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- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 
33660) 

- Программа развития воспитания в образовательных организациях 
Ульяновской области на 2019-2025 годы; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Ульяновска «Центр  детского технического творчества 
№1».  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1» – это 
многопрофильное учреждение дополнительного образования детей. 
Учреждение существует с 1986 года. Около двух тысяч детей от 5 до 17 лет – 

обучающиеся дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций 
СПО - ежегодно занимаются в творческих объединениях, секциях, студиях, 
развивая свои дарования и способности. Занятия проводятся как в самом 
Центре, так и на базе образовательных организаций. 

Процесс воспитания не следует рассматривать как систему 
самостоятельных действий, направленных на развитие конкретных качеств 
личности. Он является составной частью процесса образования, а в широком 
понимании - частью любого взаимодействия с ребенком. В ЦДТТ как в части 
системы дополнительного образования созданы благоприятные условия для 

реализации задач воспитания и развития ребенка. Образовательный процесс 
здесь складывается не только из собственно учебных занятий, но также из 
воспитательных и образовательных мероприятий.  

Помимо этого, воспитательная деятельность в ЦДТТ реализуется в том 
числе в летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным 
пребыванием при ЦДТТ № 1 (детском лагере). В лагере созданы условия для 
педагогически целесообразного, эмоционально-привлекательного досуга детей 
и подростков, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в 
новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и конструктивной 
деятельности в разнообразных формах, включающих познание, созидание, 
игру, духовную деятельность (через приобщение к культурным и 
общечеловеческим ценностям). 

Дополнительное образование удовлетворяет различным интересам 
личности и при этом является одним из определяющих факторов развития этих 
интересов, склонностей, способностей детей; может стимулировать научно-



исследовательскую деятельность обучающихся, способствует их саморазвитию 
и формированию творческой активности.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: создание условий для воспитания гармонично развитой личности 

посредством организации содержательного и полезного досуга учащихся, 

нацеленного на активизацию в ребенке духовно-нравственного начала, 
формирование мотивации к творчеству, гражданской позиции и ценностных 
ориентиров. 

Задачи: 
1. Развитие национального самосознания, гражданственности и 

патриотизма, социально значимых отношений детей. 
2. Расширение знаний об истории, культуре, природном наследии своей 

страны и родного края. 
3. Воспитание учащихся на основе духовных и общечеловеческих 

ценностей. 
4. Развитие познавательных способностей, интеллекта, мотивации к 

самообразованию, творческой активности. 
5. Формирование установки на здоровый образ жизни.  

6. Создание психологически-комфортной атмосферы для творчества 
и  самореализации ребенка. 

7. Формирование коммуникативных умений, удовлетворение потребности 
детей в общении. 

8. Развитие творческого потенциала детей с учетом индивидуальных 
способностей каждого. 

 

Сроки реализации программы 

2020-2021 учебный год 

 

Участники программы 

- учащиеся ЦДТТ №1 в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) 
- учащиеся образовательных организации города Ульяновска и 

Ульяновской области (при проведении городских и открытых мероприятий). 
  



II. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа воспитательной деятельности предоставляет учащимся 

возможность самоопределения и самореализации в предлагаемых 
мероприятиях, позволяет раскрыть свои творческие возможности, проявить 

личную инициативу, приобрести новые навыки и интересы. Она направлена на 
приобретение опыта общения и отношений на основе этических норм, даѐт 
возможность освоить новые виды развлечений и отдыха, способствует 
вовлечению ребѐнка в яркий мир игр, соревнований, конкурсов, акций и 
праздников, формирует осознанное отношение к здоровью, личной и 
общественной безопасности. Программа способствует формированию у детей 
ценностного ориентира, патриотического сознания на основе их приобщения к 
российским национальным ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим 
ценностям и формирование основ социально ответственного поведения. Во 
время проводимых мероприятий ребята изучают научные и технические 
достижения России, основные этапы развития страны и еѐ научно-технический 
потенциал. В программе предусмотрено создание условий для самореализации 
ребѐнка через участие в конкурсных мероприятиях и акциях различного 
уровня: муниципального, регионального и т.д.  

В программе приведен план мероприятий, представленных в разрезе пяти 
направлений, ориентированных на поставленные задачи, основывающихся на 
традиционных и инновационных подходах. Приоритетными направлениями 
воспитательной деятельности 2020-2021 учебном году являются «Я и 
Отечество» (гражданско-патриотическое воспитание), «Истоки духовности» 
(духовно-нравственное воспитание), «Фантазия и Творчество» 
(культуротворческое и эстетическое воспитание), «Дорога к здоровью» 
(здоровьесбережение и безопасность), «Время интеллекта» (интеллектуально-

формирующая и научная деятельность).  

«Я и Отечество» 

Данное направление воспитательной деятельности способствует 
становлению активной социальной позиции учащихся ЦДТТ №1. Представляет 
собой сложившуюся из определѐнных направлений и методов систему 
гражданского и патриотического воспитания, в которой используются 
различные формы работы. Мероприятия направления призваны воздействовать 
на сознание, чувство, волю, гражданское развитие школьников, формировать у 
них высокие нравственные принципы, вырабатывать форму поведения, 
активную позицию, уважение к героическим традициям своего народа.  

Цель: развитие социальной активности, гражданской ответственности, 
духовности; становление граждан, обладающих позитивными ценностями и 
качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах 
Отечества. 

Задачи: 
- формирование патриотического мировоззрения и патриотических чувств;  
- формирование уважения к Вооруженным Силам России и их боевым 

традициям, 
- расширение знаний об истории, культуре, природном наследии своей 

страны и родного края. 



«Истоки духовности» 

Духовно-нравственное воспитание - ещѐ один из важнейших аспектов 
воспитательной работы в ЦДТТ № 1. 

В Центре созданы условия для поддержки и активизации личностного и 
духовного роста учащихся. Участие в мероприятиях направления способствует 
формированию у детей комплексного мировоззрения, опирающегося на 
ценности активной жизненной позиции и нравственной ответственности 
личности, на традиции своего народа и страны.  

Цель: воспитание у учащихся нравственных качеств, духовно-нравственной 
основы, системы ценностей, ориентированных на любовь к Родине, своей 

семье, доброту, милосердие, любовь, истину, уважение к другим людям. 
Задачи: 
- создание особой внутренней среды, способствующей укреплению 

дружеских взаимоотношений воспитанников; 
- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности;  
- формирование потребности самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств;  
- формирование и развитие коммуникативных навыков у детей, 

ответственности за свои действия и поведение;  
- формирование толерантного отношения к людям другой национальности 

- формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об 
основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 
жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 
достоинство, любовь и др.);  

- формирование у учащихся представлений о духовных ценностях народов 
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;  

- формирование у учащихся набора компетенций, связанных с усвоением 
ценности многообразия и разнообразия культур, с понятиями свободы совести 
и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 
процессе освоения и формирования единого культурного пространства;  

- формирование у учащихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 
представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 
ответственности личности, на традиции своего народа и страны 

- формирование у учащихся уважительного отношения к традициям, 
культуре и языку своего народа и других народов России.  

«Дорога к здоровью» 

Здоровье людей относится к числу главных вопросов, что имеют жизненно 
важное значение для всего человечества. Педагоги обеспечивают детям 
возможность сохранения здоровья, формируют у них необходимые знания, учат 
использовать полученные знания в повседневной жизни. Воспитание по 
направлению здоровьесбережения и безопасности в реализуется в том числе 
через систему профилактико-просветительских и спортивно-оздоровительных 
мероприятий. 



Цель: создание условий для формирования навыков здорового и 
безопасного образа жизни, развития экологической и здоровьесберегающей 
культуры учащихся.  

Задачи: 
- формирование потребности в здоровом образе жизни;  
- формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения 

к вопросам личной безопасности, расширение системы знаний и практических 
навыков безопасного поведения на дорогах формирование гармоничных 
взаимоотношений с окружающим миром, обществом;  

- организация благоприятных условий для будущего формирования 
здоровой и физически крепкой личности, воспитания у детей созидательного 
отношения к своему здоровью;  

- организация учебно-воспитательного процесса на основе 
здоровьесберегающих технологий; 

- организация работы и места занятий в соответствии с требованиями 
СанПиНа; 

- организация и проведение пропагандисткой работы по вопросам здоровья 
и здорового образа жизни; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, 
на процесс обучения и взрослой жизни.  

«Фантазия и творчество» 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 
поколения особая роль принадлежит искусству. Умение видеть и понимать 
красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 
развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 
воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 
возможность творческой самореализации личности.  

Цель: развитие эстетического вкуса, творческих способностей и задатков на 
основе приобщения к выдающимся художественным ценностям отечественной 
и мировой культуры; формирование способностей восприятия и понимания 
прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами искусства и 
непосредственного участия в творческой деятельности.  

Задачи:  
• развитие интереса к различным видам искусства (литература, 

изобразительное, декоративно-прикладное искусство, музыка); 
• формирование представлений о прекрасном в жизни и искусстве, 

способности воспринимать его;  
• формирование художественно-образных представлений и мышления, 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям 
действительности, воспитание эстетического вкуса, эмоциональной 
отзывчивости к прекрасному;  

• развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного 
мышления, используя нестандартные приемы и решения в реализации 
творческих идей; 



- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 
собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 
эстетических эталонов различных культур и эпох,  

- формирование основ для восприятия диалога культур на основе 
восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей. 

«Время интеллекта» 

Направление реализуется через проведение мероприятий интеллектуально-

познавательного направления. 

Цель: активизация интеллектуальных способностей и интереса учащихся к 
изучению наук, развитие их интеллектуальных возможностей. 

Задачи: 
- формирование культуры умственного труда; 
- развитие творческой инициативы и активности учащихся в проектно-

исследовательской деятельности, развитие навыков исследований; 

- поддержка проявления талантливого и незаурядного мышления; 
- формирование навыков подготовки устных сообщений, публикаций и 

презентаций; 

- приобщение к мировому и российскому научному наследию; 
- профессиональная ориентация учащихся. 

 

Формы работы 

- конкурсные программы, 
- соревнования; 
- экскурсии;  
- концерты; 
- выставки; 
- дни семейного отдыха; 
- интерактивные игры; 
- конкурсно-познавательные программы;  
- спортивные праздники и эстафеты; 
- акции;  

- творческие встречи; 
- тематические беседы;  
- тренинги; 
• походы; 
•  театрализованные программы;  

• фестивали. 
 

Методы, используемые в воспитательной деятельности 

1. Метод воспитывающих ситуаций (пропаганда здорового образа жизни, 
формирование межличностных отношений); 

2. Соревновательный метод (используется в конкурсных мероприятиях 
различной направленности); 

3. Метод формирования познавательного интереса (развитие кругозора, 
тематические программы, беседы и др.); 



4. Интерактивные методы (тестирование, сюжетно-ролевая игра, 
презентация) 

5. Метод театрализации, (инсценировка сказок, рассказов, театра-экспромта и 
т.д.); 

6. Метод импровизации (используется на всех программах). 
 

Содержание деятельности 

Программа разбита на модули, отражающие основные векторы 

воспитательной деятельности. 

В содержание деятельности входит: 
 разработка и внедрение эффективных форм и методов работы, 

способствующих реализации поставленных задач в каждом из направлений;  
 проведение мероприятий, способствующих реализации поставленных 

задач в каждом из направлений. 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ГОРОДСКИЕ И ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Одним из факторов, позволяющих говорить о ЦДТТ № 1 как об уникальном 
учреждении, является сочетание в работе Центра инноваций в области 
образования и гуманистических образовательных традиций. В течение 
учебного года ЦДТТ проводит более 30 уникальных городских конкурсных и 
образовательных мероприятий. Все эти мероприятия имеют мощную 
воспитательную подоплеку, они нацелены, в том числе на активизацию в 
ребенке духовно-нравственного начала, на формирование мотивации к 
творчеству, гражданской позиции, а не только на формирование определенных 
навыков и компетенций. 

Кроме того, в ЦДТТ № 1 для детей 7-17 лет проводятся новоформатные 

конкурсные и образовательные городские и открытые мероприятия, 
отвечающие требованиям времени (хакатоны, воркшопы, конференции, 
конкурсы проектов и другие), одна из задач которых – формирование научного 
и конструкторского мышления, определенных коммуникативных навыков.  

 

№ Наименование мероприятия Время проведения  

1.  «Дни открытий» 

(дни открытых дверей для школьников города в ЦДТТ № 1): 
1. Консультации, экскурсии по Центру, мастер-классы и т.д. 
для школьников города (31.08 – 6.09) 

2. Городской праздник «Радуга детских улыбок» (по 
результатам конкурса «Радуга талантов») (31.08 – 6.09) 

3. Городской пленэр-конкурс «Красота родного города» (31.08 
– 6.09) 

4. Открытие Лаборатории имитационного моделирования (7 - 
13.09) 

5. Открытие высокооснащенных мест в ЦДТТ № 1 в рамках 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» (7 - 13.09) 

Сентябрь, 
(31.08 - 13.09) 

2.  Городской IT-кросс «Bit Education» 
(мероприятия в рамках проекта «Bit Education – кадры для 
цифровой экономики»): 
- Scratch-хакатон  
- воркшоп по 3D-моделированию  

Ноябрь 



- проектная олимпиада по сайтостроению 

- олимпиада по математическим основам программирования 

- турнир по киберспорту  
3.  Открытый городской фестиваль по традиционному и 

спортивному карате 

(по согласованию с Ульяновским отделением Федерации 
всестилевого карате) 

Ноябрь 

4.  Городской конкурс цифрового и визуального искусства 
«Профессионалы в моей семье» 

(включает конкурс рисунков для младших школьников, 
конкурс фотографий и конкурс на лучшую компьютерную 
работу)  

Ноябрь 

5.  Городской конкурс «Стихия наша самолеты» 

 

Ноябрь 

6.  Городской открытый Фестиваль научно-

исследовательских, творческих проектов и изобретений  
(включает Городской конкурс творческих проектов, фестиваль 
мейкерства, Городскую конференцию проектов и 
исследовательских работ «Открытия и изобретения, которые 
изменили мир» 

Декабрь, 
11-12.12 

7.  Городской конкурс компьютерных работ «С Рождеством!» 
в рамках фестиваля «Рождественская звезда» 

Декабрь 

8.  Городской конкурс творческих работ «Симбирск 
православный» в рамках фестиваля «Рождественская 
звезда» 

Декабрь 

9.  III городская открытая научно-практическая конференция 
«Лучшие практики дополнительного образования и 
внеурочной деятельности города Ульяновска» 

Январь, 
23.01 

10.  Городская выставка-конкурс творческих работ 
«Защитнику Отечества посвящается» 

 

Январь-февраль 

11.  Городская неделя науки и техники 

- Городской творческий конкурс  
- Городской конкурс по информационным технологиям и 
робототехнике «ИнфоРобоЗнайка» 

- Scratch-хакатон  
- Городской интеллектуальный конкурс «Знатоки российской 
науки» 

Февраль 

12.  Городской конкурс цифрового и визуального искусства «Я 
за ЗОЖ» 

(включает конкурс рисунков для младших школьников и 
конкурс фотографий) 

Март 

13.  Городская научно-практическая конференция для 
школьников «Шаг за шагом» 

Март-апрель 

14.  Городской открытый «Конкурс личных историй» 

 

Март-апрель 

15.  Городской конкурс по физике 

 

Март-апрель 

16.  Городской конкурс по математике 

 

Март-апрель 

17.  Городская неделя космонавтики 

1. Городской конкурс рисунков «Мой удивительный 
космос» 

Апрель 



2. Городской конкурс творческих работ «Сегодня 
мечтатели, завтра космонавты» 

3. Городской конкурс компьютерных работ по 
космонавтике «Космические виражи» 

4. Городской конкурс информационных проектов «Шаг во 
вселенную» 

5. Городской конкурс для младших школьников 
«Космическое путешествие» 

18.  Городской конкурс творческих работ, посвященный 
детскому туризму и краеведению  
(включает конкурс рисунков, конкурс компьютерной графики, 
конкурс по Лего-конструированию, конкурс трейлеров и 
буктрейлеров) 

Апрель-май 

19.  Летний тематический дистанционный арт-фото-марафон 

 

Июнь-сентябрь 

 

МОДУЛЬ «МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ЦДТТ № 1» 

Воспитательная деятельность в ЦДТТ №1 реализуется через проведение 
просветительских мероприятий в рамках городских программ («Единый день 
безопасности», «Лето во дворах», тематические декады и месячники), 
семейных досуговых, конкурсных мероприятий, экскурсий и походов 
выходного дня, мероприятий психолого-педагогической направленности и т.д. 

Широкий выбор видов деятельности ЦДТТ №1, разнообразных форм 
деятельности позволяет расширить кругозор ребят, даѐт возможность раскрыть 
индивидуальные способности и способствует осознанному выбору профессии.  

План мероприятий в разрезе пяти направлений 
 

МОДУЛЬ «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЪЕДИНЕНИЯХ» 

Системообразующей деятельностью в ЦДТТ№1 является работа детских 
объединений, которая осуществляется на основе дополнительных 
образовательных программ по шести направленностям. В деятельности 
каждого объединения предусмотрен воспитательный аспект, который зависит, 
во-первых, от конкретной направленности объединения, во-вторых, на уровне 
программного проектирования обозначен в разделах целеполагания и 
ожидаемых результатов. Кроме того, внутри каждого объединения в течение 
учебного года педагогами проводятся воспитательные мероприятия. 

План мероприятий в разрезе пяти направлений 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями является высокоэффективным направлением 
воспитательной деятельности. Педагогическое сотрудничество 
образовательной организации с семьѐй – важный фактор как для развития 
личности ребенка, так и для успешной работы самой организации, поскольку 
семья может выступать социальным заказчиком образовательных услуг, быть 
субъектом или объектом образовательного процесса. Ведь именно в семье, с 
одной стороны, формируются образовательные потребности ребенка, с другой, 
при формировании личности ребенка педагоги и родители становятся 



«коллегами». Кроме того, семья может являться объектом процесса, в котором 
организация ведет педагогическое просвещение.  

Активное сотрудничество с семьей повышает результативность 
воспитательно-образовательного процесса за счет объединения усилий 
педагогического коллектива и родителей. 

В ЦДТТ №1 учитываются все три вышеозначенные возможности 
сотрудничества с семьей и реализуются следующие направления 
взаимодействия: 
 мониторинг образовательно-воспитательных потребностей семьи и 
психолого-педагогическая диагностика; 
 привлечение родителей к воспитательно-образовательному процессу 
(организация совместных мероприятий, создание органов родительского 
самоуправления и т.д.); 
 информационный обмен между семьей и организацией (в т.ч. 
консультационная деятельность). 

План мероприятий 

 

МОДУЛЬ «ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Работа сайта, социальных сетей, стационарное информационное 
сопровождение 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Организация выставок 

Оформление кабинетов 

Оформление учреждения к праздникам и датам 

  



III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение: 

• учебные кабинеты, соответствующие требованиям СанПиН; 
• актовый зал; 
• площадка для проведения спортивных мероприятий;  
• аудио- и видеоаппаратура;  
• микрофон;  
• канцелярские товары.  

Методическое обеспечение программы: 

• положения;  
• сценарии мероприятий; 
• методические разработки;  
• методическая литература;  
• подборка  игр для конкурсов, вечеринок, 

 

Прогнозируемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается получить следующие 
результаты: 

 создание условий для поддержки и активизации личностного и 
духовного роста учащихся, развития индивидуальных способностей и 
мотивации к творчеству, расширения кругозора каждого ребенка с учетом его 
возможностей; 

 поддержание здоровьесберегающей среды и формирование 
мотивации к здоровому образу жизни; 

 создание условий для воспитания культуры досуга и общения; 
 поддержка интеллектуально и творчески одаренных детей;  
 воспитание гражданских качеств и приобщение к духовному и 

нравственному опыту поколений через пропаганду достижений отечественной 
культуры, науки и техники. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов: 
1. Анализ подготовки и проведения мероприятия; 
2.Самоанализ деятельности педагога-организатора;  

3.Количественные показатели (количество проведенных мероприятий, охват 
участников мероприятий, охват зрителей); 

4.Социальные показатели (заинтересованность воспитанников); 
5.Учет запроса проводимых мероприятий путем проведения мониторинга. 
 

Показатели и индикаторы реализации  Программы 

В результате выполнения Программы будет обеспечено:  
- внедрение и эффективное использование инновационных форм 

воспитательной деятельности;   



- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями 
воспитания, обучения и развития детей в ЦДТТ№1; 

- повсеместная доступность для детей различных видов культурно-

досуговой деятельности. 
В ходе реализации Программы обеспечивается поддержка 

воспитательных мероприятий, направленных на достижение стратегических 
целей формирования личности гражданина России, создание методической 
продукции. 

• аудиодиски, записи песен для проведения мероприятий.  

 

Методы оценки эффективности проводимой воспитательной деятельности 

Эффективность воспитательной работы оценивается по количественным и 
качественным показателям. 

 Количественным показателем  является численность детей, участвующих 
в культурно-досуговой и концертной деятельности. 

 Качественными показателями работы является организация работы 
посредством разнообразных форм: интерактивные игры, конкурсы, 
театрализованные представления, выставки и проч.  
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