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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С 01.09.2021 Г. ПО 31.05. 2022 Г. 

 

Организация содержательного досуга и воспитательной деятельности в 

ЦДТТ № 1 осуществлялась посредством воплощения «Программы воспита-

тельной деятельности ЦДТТ №1на 2021-2022учебный год», разработанной в 

2021 году. Программа направлена на решение комплекса задач, связанных с 

воспитанием, личностным развитием, формированием культуры свободного 

времени в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образо-

вания города Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1». Про-

грамма ориентирована на создание условий для приобретения учащимися опы-

та общения и отношений на основе этических норм, позитивного взаимодей-

ствия с окружающей социокультурной средой; для освоения новых видов раз-

вивающего досуга и саморазвития, расширения опыта участия детей и подрост-

ков в разнообразных социально и личностно значимых проектах и мероприяти-

ях; для формирования у детей осознанного отношения к здоровью, личной и 

общественной безопасности. 

Нормативно-правовой и документальной основой воспитательной дея-

тельности являлись: 

- Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948); 

- Конвенция ООН «О правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (всту-пила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993 г., с изменения-

ми, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года); 

- Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года (утвер-

ждена постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 

г. N 751); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ с изменениями 2020 года; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2018-2025 годы (утверждена постановлением Правительства от 26 де-

кабря 2017 года №1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена рас-

поряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитар-

ные правила...») (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

- Программа развития воспитания в образовательных организациях Улья-

новской области на 2019-2025 годы; 
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- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-

вания города Ульяновска «Центр детского технического творчества №1». 

 

Воспитательная деятельность в соответствии Программой проводилась с 

целью создание условий для личностного развития учащихся, проявляющего-

ся: 

- в усвоении ими социально значимых знаний;  

- активизации в них духовно-нравственного начала и формировании цен-

ностных ориентиров; 

- формировании мотивации к творчеству; 

- приобретении опыта осуществления социально значимых дел; 

- становлении гражданской позиции. 

 

Целевое назначение достигалось через решение следующих задач:  

 Развитие национального самосознания, гражданственности и патриотиз-

ма, социально значимых отношений детей. 

 Расширение знаний об истории, культуре, природном наследии своей 

страны и родного края. 

 Воспитание учащихся на основе духовных и общечеловеческих ценно-

стей. 

 Развитие познавательных способностей, интеллекта, мотивации к само-

образованию, творческой активности. 

 Формирование установки на здоровый образ жизни.  

 Создание психологически-комфортной атмосферы для творчества и  са-

мореализации ребенка. 

 Формирование коммуникативных умений, удовлетворение потребности 

детей в общении. 

 Развитие творческого потенциала детей с учетом индивидуальных спо-

собностей каждого. 

 

Образовательный процесс в организации в течение учебного года склады-

вался как из собственно учебных занятий, так и из воспитательных и образова-

тельных мероприятий. Воспитательная деятель-ность в ЦДТТ реализуется в 

том числе через работу летней организации отдыха и оздоровления детей с 

дневным пребыванием при ЦДТТ № 1  

Мероприятия ЦДТТ 1 имеют разные направления, могут стимулировать и 

научно-исследовательскую деятельность обучающихся, и развитие художе-

ственно-эстетического вкуса, способствовать саморазвитию и формированию 

творческой активности детей, становлению их активной социальной позиции, 

активизации духовного роста и формированию потребности в здоровом образе 

жизни.  

Основными традициями воспитания в ЦДТТ № 1 стали следующие:  
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- стержнем годового цикла воспитательной работы Центра стали ключевые 

общие для учащихся ЦДТТ дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- педагоги дополнительного образования ориентированы на формирование 

коллективов в рамках объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в ЦДТТ является педагог учебного объеди-

нения, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развиваю-

щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

- акцент в воспитательной системе ЦДТТ ставился на патриотическом вос-

питании детей и молодежи на примере достижений отечественной науки и тех-

ники, формировании чувства гордости за российскую научно-техническую от-

расль. 

 

Модулями, отражающими основные векторы воспитательной деятельности, 

стали: 

- модуль «Ключевые мероприятия для учащихся Центра». 

Это главные традиционные мероприятия для учащихся всего ЦДТТ, в кото-

рых принимает участие большая часть школьников и к которым готовятся как 

педагоги, так и дети. Ключевые мероприятия обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их об-

щения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в Центре. 

Такими мероприятиями стали 
Дата Мероприятие / формат Кол-во участников 

Декабрь «Фабрика деда мороза» – мастер-классы для детей и 
родителей по созданию новогодней атрибутики 

200 

 «Неделя чудес» от команды Деда Мороза»: новогодние 

мероприятия для учащихся ЦДТТ  
145 

Февраль Неделя науки и техники. 

 

717 

Май Весенний туристический слет учащихся ЦДТТ 100 

Май Детско-взрослый фестиваль «Созвездие талантов» Каждое объединение 

В течение 

года 

Онлайн-марафоны (День матери, День отца, День побе-

ды) 
100 

 

- модуль «Воспитательные мероприятия ЦДТТ № 1» 

Реализовывался через проведение просветительских мероприятий в рамках 

городских программ («Единый день безопасности», «Лето во дворах», темати-

ческие декады и месячники), семейных досуговых, конкурсных мероприятий, 

выставок, экскурсий и походов выходного дня, мероприятий психолого-

педагогической направленности. 
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Внутри каждого объединения в течение учебного года педагогами было 

также проведено в общей сложности 120 воспитательных мероприятий.  

Все воспитательные мероприятия были ориентированы на следующие вос-

питательные задачи в соответствии с приоритетными воспитательными направ-

лениями ЦДТ № 1: 

- «Я и Отечество» (гражданско-патриотическое воспитание). 

Цель: развитие социальной активности, гражданской ответственности, ду-

ховности; становление граждан, обладающих позитивными ценностями и каче-

ствами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отече-

ства. 

- «Истоки духовности» (духовно-нравственное воспитание). 

Цель: воспитание у учащихся нравственных качеств, духовно-нравственной 

основы, системы ценностей, ориентированных на любовь к Родине, своей се-

мье, доброту, милосердие, любовь, истину, уважение к другим людям. 

- «Фантазия и Творчество» (культуротворческое и эстетическое воспита-

ние). 

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 непо-

средственного участия в творческой деятельности. 

- «Дорога к здоровью» (здоровьесбережение и безопасность). 

Цель: создание условий для формирования навыков здорового и безопасно-

го образа жизни, развития экологической и здоровьесберегающей культуры 

учащихся. 

- «Время интеллекта» (интеллектуально-формирующая и научная деятель-

ность).  

Цель: активизация интеллектуальных способностей и интереса учащихся к 

изучению наук, развитие их интеллектуальных возможностей. 

- модуль «Городские и открытые мероприятия»(традиционные и ново-

форматные конкурсные и образовательные городские и открытые мероприятия, 

задачи которых – формирование научного и конструкторского мышления, 

определенных коммуникативных навыков, мотивации к творчеству, граждан-

ской позиции, активизация в ребенке духовно-нравственного начала). 
№ Наименование мероприятия Время 

прове-

дения 

Кол-во 

участ-

ников 

1.  Городской пленэр-конкурс «Красота родного города»  

 

Сен-

тябрь  

69 

2.  Городской конкурс цифрового и визуального искусства «Профи-

старт. Новое поколение выбирает» 
(включает конкурсы рисунков для младших школьников, фотогра-

фий, мультипликации, конкурс на лучшую компьютерную работу)  

Ноябрь 116 

3.  Городской конкурс «Стихия наша самолеты» 

 

Ноябрь 12 

4.  Городской IT-кросс «Bit Education» Ноябрь- 151 
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(мероприятия в рамках проекта «Bit Education – кадры для цифровой 

экономики»): 

- Scratch-хакатон 
- воркшоп по 3D-моделированию  

- проектная олимпиада по сайтостроению 

- турнир по киберспорту  

декабрь 

5.  Городской открытый Фестиваль научно-исследовательских, 

творческих проектов и изобретений, посвященный 310-летию со 

дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова 

(включает Городской конкурс творческих проектов, фестиваль мей-
керства, Городскую конференцию проектов и исследовательских ра-

бот «Открытия и изобретения, которые изменили мир» 

Ноябрь-
Декабрь 

 

107 

6.  Городской конкурс компьютерных работ и мультипликации «С 

Рождеством!» в рамках фестиваля «Рождественская звезда» 

Декабрь 1156 

7.  Городской конкурс творческих работ «Симбирск православ-

ный» в рамках фестиваля «Рождественская звезда» 

Декабрь 

8.  Городской конкурс «Праздник Рождества в Росси и Великобри-

тании» 

Декабрь 82 

9.  Городские соревнования по авиамоделям для залов, посвящен-

ные 115-летию со дня рождения С.П.Королева 

Январь 47 

10.  IV городская открытая научно-практическая конференция 

«Лучшие практики дополнительного образования и внеурочной 

деятельности города Ульяновска» 

Январь 

 

150 

11.  Городская выставка-конкурс творческих работ «Защитнику 

Отечества посвящается» 

 

Январь-

февраль 

795 

12.  Городская неделя науки и техники 

- Городской творческий конкурс  

- Городской конкурс по информационным технологиям и робототех-
нике «ИнфоРобоЗнайка» 

- Scratch-хакатон 

- Городской интеллектуальный конкурс «Знатоки российской науки» 

Фев-

раль 

717 

13.  Турнир «Игры патриотов» (в рамках месячника героико-

патриотической и оборонно-массовой работы «Отчизны верные 

сыны») 

Фев-
раль 

57 

14.  Городской конкурс цифрового и визуального искусства «Я за 

здоровый образ жизни» 
(включает конкурсы рисунков, фотографий и мультипликации) 

Март 109 

15.  Городская научно-практическая конференция для школьников 

«Шаг за шагом» 

Март-

апрель 

76 

16.  Городской конкурс по математике «Математика - начало всех 

начал», посвященный 230-летию К.Ф.Гаусса 

Март-

апрель 

38 

17.  Городская неделя космонавтики 

1. Городской конкурс рисунков «Мой удивительный космос» 
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 все-

ленную» 

5. Городской конкурс для младших школьников «Космическое 
путешествие» 

6. Городской конкурс «О космосе на русском и английском 

языках» 
7. Городской конкурс «Bit Education» 

Апрель 622 

18.  Городской открытый «Конкурс личных историй», посвященный Апрель 29 
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150-летию со дня рождения Надежды Александровны Тэффи 

(Лохвицкой) и 130-летия со дня рождения Константина Георгие-

вича Паустовского 

19.  Городской конкурс творческих работ, посвященный Году народ-

ного искусства и культурного наследия в России 

(включает конкурсы рисунков итворческих работ, компьютерных 

работ,конкурс по краеведению) 

Май  

Общее количество участников –4333человека 

 

- модуль «Учебное занятие». 

В деятельности каждого объединения предусмотрен воспитательный аспект, 

который реализуется в том числе через воспитательные задачи каждого заня-

тия. 

Педагогами ЦДТТ 1 воспитательный потенциал занятий реализовывался 

через следующее формы деятельности: 

• установление доверительных отношений между педагогом и его учени-

ками;  

• привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на 

занятии явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально 

значимой информацией;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного заня-

тия через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского пове-

дения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся, стимули-

рующих познавательную мотивацию детей;  

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличност-

ных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосфе-

ры во время занятия. 

Педагогами использовались такие формы воспитательной деятельности, 

встроенной в учебное занятие, как: 

 Беседы на духовно-нравственные, исторические, эстетические темы, темы 

ЗОЖ, темы достижений российской науки и культуры и т.д. 

 Мастер-классы 

 Коммуникативные игры 

 Краеведческие презентации и викторины 

 Экскурсии 

 Подготовка и использование дидактического материала определенной 

тематики. 

 

- модуль «Работа с родителями». 

В течение года реализовывалисьследующие направления взаимодействия: 



8 
 

- привлечение родителей к воспитательно-образовательному процессу (ор-

ганизация совместных мероприятий, создание органов родительского само-

управления и т.д.); 

- информационный обмен между семьей и организацией (в т.ч. консульта-

ционная деятельность). 
Дата Мероприятие / формат 

Сентябрь, май Проведение родительских собраний в объединениях 

В течение года Организация совместных мероприятий: 

- мастер-классы для детей и родителей (мастер-классы по направлениям 
образовательной деятельности в Дни открытий; мастер-классы во время 

проведения Фабрики Деда Мороза и т.д.) 

- городской пленэр 
- походы выходного дня 

- «Даешь лыжи, даешь санки!» 

- концерты в честь Дня матери и Дня 8 марта 

- онлайн-марафоны 
- открытые занятия в конце года. 

В течение года Консультационная деятельность: 

- методистов по образовательной деятельности 
- специалиста по проектной деятельности 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей 

 

Педагогическое сотрудничество с семьѐй реализовывалось и через инфор-

мационную деятельность, которая направлена на взаимодействие с обществен-

ностью для создания открытого информационного пространства и положитель-

ного имиджа образовательного учреждения. 
Дата Мероприятие / формат 

В течение года Функционирование официального сайта организации http://cdtt1.ru/ 
 

Организация информационной работы в социальных сетях: 

- группа ЦДТТ №1 в соц.сети «ВКонтакте» https://vk.com/cdtt_1 

- группа ЦДТТ №1 в соц.сети «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/57915283276017  

Организация информационной работы в системе «Навигатор» 

 

Работа со СМИ (публикация в газете) 
 

Функционирование стационарного информационного сопровождения в 

ЦДТТ №1 (информационные стенды, уголок для родителей, книга «обрат-

ной связи»: отзывов, пожеланий, предложений по работе ЦДТТ №1 и педа-
гогов) 

Участие в городских и районных информационно-презентационных меро-

приятиях (ярмарках, праздниках и проч.) и распространение презентацион-
ных и информационных буклетов о ЦДТТ №1 (102 лицей) 
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- модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Она нацелена на формирование у учащихся чувства вкуса и стиля, создание 

атмосферы психологи-ческого комфорта, предупреждение стрессовых ситуа-

ций, созданиеусловий для позитивного восприятия ребенком образовательной 

организации.  

Реализовывалась через: 

- оформление интерьера помещений ЦДТТ №1 (коридоров, рекреаций, за-

лов, лестничных проле-тови т.п.); 

- размещение на стенах Центра регулярно сменяемых экспозиций: творче-

ских работ учащихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенци-

ал, а также знакомящих их с работами друг дру-га: художественных работ, фо-

тоотчетов об интересных событиях и т.п.; 

- благоустройство и озеленение территории ЦДТТ №1;  

- благоустройство кабинетов; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий (праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок и т.п.). 

 

Добавим, что практически все мероприятия программы воспитательной де-

ятельности полифункциональны и могут иметь несколько направлений: 

- гражданско-патриотическое воспитание 

- духовно-нравственное воспитание 

- культуротворческое и эстетическое воспитание 

- формирование мотивации к ЗОЖ и безопасности 

- интеллектуально-формирующая и научная деятельность. 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

• В ЦДТТ№1 созданы благоприятные условия для организации содержа-

тельного, интересного и познавательного досуга учащихся, направленного на 

воспитание гармонично развитой личности. 

• Проведение разнонаправленных воспитательных мероприятий способ-

ствует расширению знаний об истории, культуре, природном наследии своей 

страны и родного края; созданию комфортной безопасной среды в ЦДТТ№1, 

формируют у детей навыки здорового образа жизни, позволяют предотвратить 

развитие у них вредных привычек; позволяет развивать творческий потенциал, 

даѐт возможность раскрыть свои индивидуальные способности ребенку; спо-

собствуют воспитанию гражданских качеств учащихся на основе духовных и 

общечеловеческих ценностей; способствуют созданию условий для поддержки 

и активизации личностного и духовного роста обучающихся; формированию у 

детей коммуникативных умений, удовлетворяют потребности детей в общении. 

Перспективы на следующий год: 

- продолжить работу по вовлечению учащихся в мероприятияхвоспитатель-

нойдеятельности, поз-воляющихреализовать интересы детей, возможность рас-

крыть индивидуальные способности и направленных на  полноценное развитие  

личности; 
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- увеличивать количество воспитательных мероприятий дляучащихся ЦДТТ 

№1. 

- продолжать развивать в ЦДТТ 1 такие направления, как мейкерство и про-

ектная деятельность.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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 об-

разования следующие задачи: развитие у детей мотивации к познанию и твор-

честву; укрепление здоровья; профессиональное самопознание; адаптация к 

жизни в обществе; формирование общей культуры; работа с семьей; организа-

ция содержательного досуга. 

Демократичность дополнительного образования (отсутствие жесткой ре-

гламентации 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 дан-

ного направления можно также отнести тот факт, что оно обеспечивает как раз-

витие компетенций (учащиеся приобретают знания и умения в объединениях 

различных направленностей), так и воспитательный аспект в деятельности каж-

дого объединения, который зависит от направленности объединения и обозна-

чен в разделах целеполагания и ожидаемых результатов на уровне программно-

го проектирования. Кроме того, дополнительное образование обеспечивает со-

циальную 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 раз-

витием, формированием культуры свободного времени в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования города Ульяновска 

«Центр детского технического творчества № 1» (далее ЦДТТ №1) разработана 

программа воспитания.   

Срок реализации Программы - 2022-2023 учебный год. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

1.1.1. Цель воспитательной деятельности 

Общая цель воспитания в ЦДТТ № 1 – создание условий для личностного 

развития учащихся, проявляющегося: 

- в усвоении ими социально значимых знаний;  

- активизации в них духовно-нравственного начала и формировании цен-

ностных ориентиров; 

- формировании мотивации к творчеству; 

- приобретении опыта осуществления социально значимых дел; 

- становлении гражданской позиции. 

 

1.1.2. Задачи воспитательной деятельности: 

1. Развитие национального самосознания, гражданственности и патриотиз-

ма, 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 ценно-

стей. 

4. Развитие познавательных способностей, интеллекта, мотивации к само-

образованию, творческой активности. 

5. Формирование установки на здоровый образ жизни.  

6. Создание психологически-комфортной атмосферы для творчества и  са-

мореализации ребенка. 

7. Формирование коммуникативных умений, удовлетворение потребности 

детей в общении. 

8. Развитие творческого потенциала детей с учетом индивидуальных спо-

собностей каждого. 

 

1.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 
Приоритетными направлениями воспитательной деятельности 2022-2023 

учебном году являются:  

- гражданско-патриотическое воспитание, цель которого - развитие соци-

альной активности, гражданской ответственности, формирование системы цен-

ностей, ориентированных на любовь к Родине; становление учащихся как 

граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных про-

явить их в созидательном процессе в интересах общества, 

- духовно-нравственное воспитание, выражающееся в создании условий для 

формирования у учащихся нравственных качеств, духовно-нравственной осно-

вы, системы ценностей, ориентированных на любовь к своей семье, доброту, 

милосердие, истину, уважение к другим людям, 

- культуротворческое и эстетическое воспитание, ориентированное на раз-
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витие эстетического вкуса, творческих способностей и задатков на основе при-

общения 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, создание условий для реализации творче-

ских способностей,  

- здоровьесбережение, то есть создание условий для формирования навыков 

здорового и безопасного образа жизни, развития экологической и здоровьесбе-

регающей культуры учащихся, 

- интеллектуально-формирующая и научная деятельность с целью активиза-

ции интеллектуальных способностей и интереса учащихся к изучению наук, 

развитие их интеллектуальных возможностей, 

- профессиональное воспитание, нацеленное на формирование у учащихся 

трудолюбия, работоспособности, сознательного отношения к труду; ознаком-

ление с современными профессиями, выявление способностей и склонностей 

учащихся для их дальнейшего профессионального самоопределения, 

- формирование коммуникативных умений и социализация. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
2.1. УКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
2.1.1. Участники программы 

- учащиеся ЦДТТ №1 в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) 

- учащиеся образовательных организации города Ульяновска и Ульянов-

ской области (при проведении городских и открытых мероприятий). 

 

2.1.2. Особенности организуемого воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования го-

рода Ульяновска «Центр детского технического творчества № 1» – это много-

профильное учреждение дополнительного образования детей. Учреждение су-

ществует с 1986 года. Около двух тысяч детей от 5 до 17 лет – обучающиеся 

дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций СПО - ежегод-

но занимаются в творческих объединениях, секциях, студиях, развивая свои да-

рования и способности. Занятия проводятся как в самом Центре, так и на базе 

образовательных организаций. 

Процесс воспитания в ЦДТТ № 1 не следует рассматривать как систему са-

мостоятельных действий, направленных на развитие конкретных качеств лич-

ности. Он является составной частью процесса образования, а в широком по-

нимании - частью любого взаимодействия с ребенком. Образовательный про-

цесс в организации складывается не только из собственно учебных занятий, но 

также из воспитательных и образовательных мероприятий. Воспитательная де-

ятельность в ЦДТТ реализуется в том числе через работу летней организации 

отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием при ЦДТТ № 1 (детском 

лагере), где созданы условия для педагогически целесообразного, эмоциональ-

но-привлекательного досуга детей и подростков. 

Особенность ЦДТТ № 1 в том, что, с одной стороны, образовательная дея-

тельность здесь ведѐтся по всем 6 направленностям дополнительного образова-

ния, а значит, способна удовлетворить практически все образовательные по-

требности учащихся. Занятия и мероприятия Центра не только откликаются на 

различные интересы детей, но и являются одним из определяющих факторов 

формирования и развития этих интересов, развития детских склонностей и спо-

собностей. Они могут стимулировать и научно-исследовательскую деятель-

ность обучающихся, и развитие художественно-эстетического вкуса, способ-

ствовать саморазвитию и формированию творческой активности детей, станов-

лению их активной социальной позиции, активизации духовного роста и фор-

мированию потребности в здоровом образе жизни. При этом каждое творческое 

объединение — это большая единая семья с поистине домашней атмосферой и 

взаимопониманием. Процесс воспитания осуществляется через создание в Цен-

тре детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов ярки-

ми и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и довери-

тельным отношением друг к другу. 
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С другой стороны, приоритетным направлением образовательной деятель-

ности Центра является именно детское техническое творчество, пробуждение и 

поддержка интереса к нему. Одной из главных составляющих воспитательного 

процесса является приобщение к историческому наследию России в области 

науки и техники. 

Помимо этого, воспитательная деятельность в ЦДТТ ведется в том числе в 

летней организации отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием при 

ЦДТТ № 1 (детском лагере) посредством реализации дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ летней организации отдыха и 

оздоровления детей с дневным пребыванием при ЦДТТ № 1 «Команды ИКС 

(искателей, конструкторов, создателей) в мире фиксиков» и «Команды ИКС 

(искателей, конструкторов, создателей) в мире фиксиков: полет в будущее». В 

лагере созданы условия для педагогически целесообразного, эмоционально-

привлекательного досуга детей и подростков, восстановления их здоровья, удо-

влетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, 

общении и конструктивной деятельности в разнообразных формах, включаю-

щих познание, созидание, игру, духовную деятельность (через приобщение к 

культурным и общечеловеческим ценностям). 

Таким образом, основными традициями воспитания в ЦДТТ № 1 становятся 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы Центра являются ключе-

вые общие для обучающихся ЦДТТ дела, через которые осуществляется инте-

грация воспитательных усилий педагогов; 

- в Центре создаются такие условия, при которых по мере взросления ре-

бенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдате-

ля до организатора); 

- педагоги дополнительного образования ориентированы на формирование 

коллективов в рамках объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в ЦДТТ является педагог учебного объеди-

нения, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развиваю-

щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

- акцент в воспитательной системе ЦДТТ ставится на патриотическом вос-

питании детей и молодежи на примере достижений отечественной науки и тех-

ники, формировании чувства гордости за российскую научно-техническую от-

расль. 

 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.2.1. Виды и содержание деятельности 

Программа воспитательной деятельности предоставляет учащимся возмож-

ность самоопределения и самореализации в предлагаемых мероприятиях, поз-

воляет раскрыть свои творческие возможности, проявить личную инициативу, 
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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 спо-

собствует формированию у детей ценностного ориентира, патриотического со-

знания на основе их приобщения к российским национальным ценностям, цен-

ностям 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 усло-

вий для самореализации ребѐнка через участие в конкурсных мероприятиях и 

акциях различного уровня: муниципального, регионального и т.д.  

Программа разбита на модули, отражающие основные векторы воспита-

тельной деятельности. 

В программе также приведен план мероприятий, ориентированных на по-

ставленные задачи, основывающихся на традиционных и инновационных под-

ходах.  

Содержание работы включает в себя: 

 разработку и внедрение эффективных форм и методов работы, способ-

ствующих реализации поставленных задач в каждом из направлений;  

 проведение мероприятий, способствующих реализации поставленных за-

дач в каждом из направлений. 

 

2.2.2. Методы, использованные в воспитательной деятельности 

1. Метод воспитывающих ситуаций (пропаганда здорового образа жизни, 

формирование межличностных отношений); 

2. Соревновательный метод (используется в конкурсных мероприятиях раз-

личной направленности); 

3. Метод формирования познавательного интереса (развитие кругозора, те-

матические программы, беседы и др.); 

4. Интерактивные методы (тестирование, сюжетно-ролевая игра, презента-

ция) 

5. Метод театрализации, (инсценировка сказок, рассказов, театра-экспромта 

и т.д.); 

6. Метод импровизации (используется на всех программах). 

 

2.2.3. Формы работы 

- конкурсные программы, 

- соревнования; 

- экскурсии;  

- концерты; 

- выставки; 

- дни семейного отдыха; 



17 
 

- интерактивные игры; 

- конкурсно-познавательные программы;  

- спортивные праздники и эстафеты; 

- акции;  

- творческие встречи; 

• походы; 

•  театрализованные программы;  

• фестивали. 

 

2.2.4. Модули, отражающие основные векторы 

воспитательной деятельности 

Модуль «Ключевые мероприятия для учащихся Центра». 

Ключевые мероприятия – это главные традиционные мероприятия для уча-

щихся всего ЦДТТ, в которых принимает участие большая часть школьников и 

к которым готовятся как педагоги, так и дети. Это комплекс творческих дел, 

интересных и значимых для учащихся, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые мероприятия обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в Центре.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На уровне организации: 

• разновозрастные сборы – ежегодные события, включающие в себя ком-

плекс коллективных творческих дел или конкурсов, в процессе которых скла-

дывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительны-

ми, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к де-

лу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости.  

• общие для учащихся Центра праздники и конкурсы – ежегодно проводи-

мые творческие дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамена-

тельными датами, в которых участвуют все детские объединения.  

• церемонии награждения учащихся и педагогов за активное участие в в 

конкурсах. 

На уровне объединений:  

• участие объединений в реализации ключевых мероприятий;  

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые меропрятия 

Центра в одной из возможных для них ролей; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навы-

ков подготовки и проведения и ключевых мероприятий; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых мероприятий, за его отношениями со сверстниками, стар-

шими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
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• 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. 

Модуль «Воспитательные мероприятия ЦДТТ № 1» (общие мероприя-

тия для учащихся ЦДТТ 1 и мероприятия в объединениях). 

Воспитательная деятельность в ЦДТТ №1 реализуется через проведение 

просветительских мероприятий в рамках городских программ («Единый день 

безопасности», «Лето во дворах», «Работа в парках города», тематические де-

кады и месячники), семейных досуговых, конкурсных мероприятий, экскурсий 

и походов выходного дня, мероприятий психолого-педагогической направлен-

ности и т.д. 

Кроме того, внутри каждого объединения в течение учебного года педаго-

гами проводятся воспитательные мероприятия. 

Широкий выбор видов деятельности ЦДТТ №1, разнообразных форм дея-

тельности позволяет расширить кругозор ребят, даѐт возможность раскрыть 

индивидуальные способности и способствует осознанному выбору профессии.  

Модуль «Городские и открытые мероприятия». 

Одним из факторов, позволяющих говорить о ЦДТТ № 1 как об уникальном 

учреждении, является сочетание в работе Центра инноваций в области образо-

вания и гуманистических образовательных традиций. В течение учебного года 

ЦДТТ проводит более 30 уникальных городских конкурсных и образователь-

ных мероприятий. Все эти мероприятия имеют мощную воспитательную подо-

плеку, 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, отвечаю-

щие требованиям времени (хакатоны, воркшопы, конференции, конкурсы про-

ектов и другие), одна из задач которых – формирование научного и конструк-

торского мышления, определенных коммуникативных навыков.  

Модуль «Учебное занятие» 

Системообразующей деятельностью в ЦДТТ № 1 является работа детских 

объединений, которая осуществляется на основе дополнительных образова-

тельных программ по шести направленностям. Потенциал учебного занятия ис-

пользуется педагогами ЦДТТ № 1 и в организации процесса воспитания. В дея-

тельности каждого объединения предусмотрен воспитательный аспект, кото-

рый зависит, во-первых, от конкретной направленности объединения, во-

вторых, на уровне программного проектирования обозначен в разделах целепо-

лагания и ожидаемых результатов. 

Реализация педагогами дополнительного образования воспитательного по-

тенциала занятия предполагает следующее формы деятельности: 

• установление доверительных отношений между педагогом и его учени-

ками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии инфор-



19 
 

мации, активизации их познавательной деятельности; • побуждение школь-

ников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на 

занятии явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания уча-

щимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного заня-

тия через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского пове-

дения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллек-

туальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию детей;  

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличност-

ных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосфе-

ры во время занятия; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских про-

ектов, что дает детям возможность приобрести навык самостоятельного реше-

ния теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к другому, навык публичного выступ-

ления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы и содержание воспитательной деятельности в рамках учебного за-

нятия: 

 игры и тренинги на знакомство и сплочение коллектива; 

 дидактический театр, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

 дискуссии, которые дают учащимся возможность приобрести опыт веде-

ния конструктивного диалога; 

 групповая работа / работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 беседы на темы нравственности; 

 интерактивные игры, дискуссии или беседы по профориентации 

и другие. 

Модуль «Работа с родителями». 

Работа с родителями является высокоэффективным направлением воспита-

тельной деятельности. Педагогическое сотрудничество образовательной орга-

низации 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, формиру-
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ются образовательные потребности ребенка, с другой, при формировании лич-

ности ребенка педагоги и родители становятся «коллегами». Кроме того, семья 

может являться объектом процесса, в котором организация ведет педагогиче-

ское просвещение.  

Активное сотрудничество с семьей повышает результативность воспита-

тельно-образовательного процесса за счет объединения усилий педагогического 

коллектива и родителей. 

В ЦДТТ №1 учитываются все три вышеозначенные возможности сотрудни-

чества с семьей и реализуются следующие направления взаимодействия: 

 мониторинг образовательно-воспитательных потребностей семьи и психо-

лого-педагогическая диагностика; 

 привлечение родителей к воспитательно-образовательному процессу (ор-

ганизация совместных мероприятий, создание органов родительского само-

управления и т.д.); 

 информационный обмен между семьей и организацией (в т.ч. консультаци-

онная деятельность). 

Педагогическое сотрудничество ЦДТТ №1 с семьѐй реализуется и через 

информационную деятельность, цель которой - создание условий для непре-

рывного повышения эффективности работы Центра на основе организации си-

стематизированной информационной поддержки образовательного процесса. 

Информационная деятельность направлена на взаимодействие с обществен-

ностью для создания открытого информационного пространства и положитель-

ного имиджа образовательного учреждения.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Грамотно организованная окружающая ребенка предметно-эстетическая 

среда обогащает внутренний мир учащегося, способствует формированию у не-

го чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, под-

нимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует пози-

тивному восприятию ребенком образовательной организации. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой ЦДТТ №1, как:  

• оформление интерьера помещений ЦДТТ №1 (коридоров, рекреаций, за-

лов, лестничных пролетов и т.п.); 

• размещение на стенах Центра регулярно сменяемых экспозиций: творче-

ских работ учащихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенци-

ал, а также знакомящих их с работами друг друга: художественных работ, фо-

тоотчетов об интересных событиях и т.п.; 

• озеленение территории ЦДТТ №1, разбивка клумб, оборудование игро-

вых площадок;  

• благоустройство кабинетов, осуществляемое педагогами вместе с учащи-

мися, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способно-

сти; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий (праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок и т.п.). 
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Модуль «Лагерь «Звѐздный» 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свобод-

ного времени школьников. Каникулы - не только время отдыха, но и  период, 

когда можно расширить свой кругозор, пополнить запас знаний, найти новых 

друзей, приобрести новый опыт взаимодействия. С этой целью на базе ЦДТТ № 

1 организуется летняя организация отдыха и оздоровления детей с дневным 

пребыванием при ЦДТТ № 1 «Лагерь «Звездный». В лагере создаются условия 

для педагогически целесообразного, эмоционально-привлекательного досуга 

детей и подростков, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей 

в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и конструктив-

ной деятельности в разнообразных формах, включающих познание, созидание, 

игру, духовную деятельность (через приобщение к культурным и общечелове-

ческим ценностям). 

Программа лагеря «Звездный» основывается на игровой модели  приключе-

ний в мире мультипликационных героев фиксиков и реализуется через игры 

«Команды ИКС в мире фиксиков» или «Команды ИКС в мире фиксиков: полет 

в будущее». 

Из воспитанников лагеря формируются команды ИКС - искателей, кон-

структоров, создателей. Они преодолевают испытания, познают окружающий 

мир и развивают новые умения, а также проявляют себя как юные созидатели в 

мастерских фиксиков с помощью «сотрудников» Фикси-лаборатории. Про-

грамма также имеет существенный профориентационный компонент, направ-

ленный на изучение профессий, связанных с авиацией. 

Тематической и понятийной базой программы лагеря станут российский 

мультипликационный сериал («Фиксики») и произведение детской литературы 

(Э.Успенский, «Гарантийные человечки») поскольку нацеленность данных 

произведений на помощь зрителю в познании мира и творческой его перера-

ботке соотносится с задачами программы и образовательными и досуговыми 

потребностями как детей, так и социальным заказом родителей.  

Программа лагеря базируется на актуализации интересов и потребностей 

ребенка и способна решить целый комплекс проблем: обогатить социальный 

опыт детей, выровнять стартовые возможности развития личности ребенка, 

обеспечить каждому ребенку «ситуацию успеха», содействовать самореализа-

ции личности ребенка, повышению мотивации к творчеству. Ее ценность в том, 

что она развивает в ребенке фантазию, создает условия для формирования «че-

ловека-творца», формирует умение ориентироваться в сложной ситуации и 

умение действовать в интересах коллектива, сообща добиваться цели. Про-

грамма современна, она способствует тому, что ребенок начинает видеть и по-

нимать социальный мир не как ни от кого не зависящий, а напротив, как зави-

сящий в первую очередь от креативной личности. В этом контексте личность 

начинает все больше понимать свое бытие как форму социокультурного твор-

чества, а себя как творца материальной, социальной среды, а в будущем и ду-

ховной составляющей. Залогом успешности воспитательной работы, проводи-

мой с детьми, является игровой компонент, который позволяет сделать летний 
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отдых интересным, ярким и запоминающимся. С точки зрения организации 

профориентационной работы программа направлена на познание интересных 

фактов об истории авиации, о современных моделях самолетов, развитие новых 

умений в изобретении летательных аппаратов, получение представлений о 

профессиях в авиации. 

Программа лагеря «Звездный» рассчитана на детей 7-14 лет. При подборе 

мероприятий учитываются возрастные особенности детей.  

Мероприятия в лагере имеют несколько основных направлений. 

Спортивно-оздоровительное. 

Направление реализуется с помощью таких ежедневно проводимых об-

щелагерных / отрядных мероприятий, как «Фикс-зарядка», спортивно-игровые 

программы, спортивно-туристический квест, лазертаг-игра, эстафеты, подвиж-

ные игры на свежем воздухе, лагерная спартакиада, познавательно-игровые 

программы по теме «ЗОЖ», «малая «Зарница». 

Коллективная творческая деятельность и социальное взаимодействие. 

Включает мероприятия, которые требуют совместной деятельности всех 

членов отряда или командного участия: оформление отрядных мест, подготовка 

к сценическим выступлениям или игровым программам, коммуникативные иг-

ры и ежедневная рефлексия и друге. Мероприятия данного направления наце-

лены на развитие у детей организационных умений, навыков общения, толе-

рантности и общей культуры. 

Духовно-нравственное. 

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание, эстетическое 

развитие, имеющие нравственную составляющую. Это мероприятия, посвя-

щенные годовщине Победы в Великой Отечественной войне (торжественная 

линейка в память начале войны 22 июня 1941 года, интеллектуально-игровая 

программа), посещение музеев, выставок и театральных представлений и дру-

гие. 

Мейкерство. 

Мейкерство — это не просто техническое и изобретательское творчество; 

это целая философия, основанная на том, что своими руками можно создать 

что-то действительно качественное, полезное и красивое, более того, совер-

шенно уникальное, в отличие от масс-маркета. Слово «мейкерство» произошло 

от английского make, что можно перевести как «делать», «создавать». Мейкер 

— это человек, что-либо делающий или создающий, как правило, в направле-

нии технического творчества и конструирования. Данное направление в Про-

грамме реализуется через работу Мастерских фиксиков с использованием ИКТ 

по ОП «Мастерские фиксиков». 

Образовательная деятельность. 

Как и творческая, образовательная деятельность в лагере осуществляется 

через практические занятия в мастерских, а также через организацию интеллек-

туально-игровых программ, научных шоу, экскурсий, мероприятий духовно-

нравственного направления. Кроме того, сюжетно-ролевая основа программы 

подразумевает такое взаимодействие фиксиков (или помощников фиксиков) с 
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ребятами, когда мультгерои объясняют многие явления жизни и рассказывают 

о происхождении и работе вещей. Подобные 2-3 минутные образовательные 

моменты включены во многие мероприятия (предваряют их или являются за-

ключительными). 

В систему мероприятий также включен туристический маршрут «Авиаци-

онная столица». Ребята познакомятся с Заволжским районом города – его «точ-

кой роста» - ЗАО «Авиастар-СП». Возможно также посещение аэропортов 

«Ульяновск-Центральный» и «Ульяновск-Восточный», Ульяновского высшего 

авиационного училища гражданской авиации и «Головного отраслевого музея 

истории гражданской авиации России». 

Целью программы лагеря «Звездный» является создание условий для реали-

зации творческого потенциала детей в процессе оздоровительного и познава-

тельно-развивающего отдыха. 

Планируемые результаты работы лагеря:  

- обогащение культурного опыта детей, знаний и компетенций по теме 

смены; 

- формирование участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности, социальной активности; 

- удовлетворение интересов в личностно-значимых сферах деятельности: 

играх, мероприятиях и на занятиях в мастерских; 

- мотивация на дальнейшее творчество и познавательную деятельность в 

объединениях ЦДТТ №1; 

- получение опыта социального взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми;  

- общее оздоровление воспитанников; 

- развитие у детей чувства заботливости и уважения по отношению к себе, 

к другим людям и к порученному делу, а также чувства прекрасного, бережного 

отношения к природе; 

- развитие фантазии и воображения ребенка путѐм включения в сюжетно-

ролевую игру; 

- создание сплочѐнного коллектива детей, направленного на коллективную 

совместную деятельность. 

Срок реализации программы – 21 день. Предусмотрено проведение 2 смен. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

ЦДТТ № 1 может предусматривать: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в ор-

ганизации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

- проведение коррекционно-воспитательной работы с учащимся групп риска 

силами педагогического коллектива или с привлечением сторонних специали-

стов (психологов); 

- вовлечение учащихся в воспитательную деятельность, проекты, програм-
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мы профилактической направленности социальных и природных рисков в обра-

зовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, роди-

телями, социальными партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, про-

тив курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в де-

структивные группы в социальных сетях, деструктивные молодѐжные, религи-

озные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; 

безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопас-

ность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская без-

опасность и т. д.);  

- организацию превентивной работы с учащимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 

(в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, ху-

дожественной и др.). 

Модуль «Социальное партнѐрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства в 

ЦДТТ № 1 может предусматривать:  

- участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы: дни открытых дверей; государственные, региональные праздники; 

ключевые мероприятия ЦДТТ № 1, конкурсные мероприятия (в партнерстве с 

СОШ г.Ульяновска, организациями ДО г.Ульяновска, Чердаклинским ЦДОД, 

Центр выявления и поддержки одарѐнных детей в Ульяновской области «Алые 

паруса», областным ДТДМ, МАУК «Парк «Прибрежный», Парком «40 лет 

ВЛКСМ», Администрацией Заволжского района г. Ульяновска, НПО «Марс», 

ПАО «Ил» - Авиастар);  

- проведение на базе организаций-партнѐров занятий, мероприятий, акций 

воспитательной направленности (СОШ №№ 9, 17, 81, 73, 75, 72, 86, 90);  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые учащи-

мися и педагогами с организациями-партнѐрами профориентационной направ-

ленности (в партнерстве с СОШ № 72). 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Для реализации программы воспитания в ЦДТТ № 1 требуются следую-

щие специалисты: 

 заместитель директора по УВР; 

 педагог-организатор; 

 воспитатели в летнем лагере; 

 педагоги дополнительного образования; 

 

3.2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
3.2.1. Нормативная база 

- Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948); 

- Конвенция ООН «О правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993 г., с изменения-

ми, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года); 

- Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года (утвер-

ждена постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 

г. N 751); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ с изменениями 2020 года; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2018-2025 годы (утверждена постановлением Правительства от 26 де-

кабря 2017 года №1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена рас-

поряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитар-

ные правила...») (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

- Программа развития воспитания в образовательных организациях Улья-

новской области на 2019-2025 годы; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-

вания города Ульяновска «Центр детского технического творчества №1». 

 

3.2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

• учебные кабинеты, соответствующие требованиям СанПиН; 

• актовый зал; 

http://ocvvr.com/d/464269/d/konvenciya-o-pravah-rebenka.docx
http://ocvvr.com/d/464269/d/doctrina.doc
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• площадка для проведения спортивных мероприятий;  

• аудио- и видеоаппаратура, микрофон; 

• компьютерная техника, периферийные устройства; 

• канцелярские товары; 

• расходные материалы (канцелярские, подарочные и т.п.). 

Методическое обеспечение программы: 

• положения;  

• сценарии мероприятий; 

• методические разработки;  

• методическая литература;  

• подборка игр для конкурсов, 

• дидактический материал (аудио, видео, раздаточный материал и проч.) 

 

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 
В воспитательной работе с категориями учащихся, имеющих особые обра-

зовательные потребности: учащихся с ОВЗ, из социально уязвимых групп, ода-

рѐнных, с отклоняющимся поведением, — особыми задачами для ЦДТТ № 1 

являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия учащихся 

данной категории с окружающими для их успешной социальной адаптации и 

интеграции в образовательной организации, а именно: совместное обучение и 

участие их в общих мероприятиях;  

- формирование доброжелательного отношения к учащимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений, а именно: проведение 

досуговых детско-родительских мероприятий, а также мероприятий, бесед,  

направленных на сплочение коллектива;  

- построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных осо-

бенностей и возможностей каждого учащегося;  

- обеспечение педагогической поддержки семей учащихся, содействие по-

вышению уровня их педагогической, психологической компетентности (отра-

жено в модуле «Взаимодействие с родителями); 

При организации воспитания учащихся с особыми образовательными по-

требностями педагоги ЦДТТ № 1 ориентируются на:  

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребно-

стями с использованием адекватных возрасту и физическому и психическому 

состоянию методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения уча-

щихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с ис-

пользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, 

организацией совместных форм работы педагогов дополнительного образова-

ния, педагогов-организаторов, воспитателей в летнем лагере. 
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– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельно-

сти учащихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯ 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности учащихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система про-

явлений 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 

учащихся);  

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике образовательной ор-

ганизации;  

- прозрачности правил поощрения (наличие информации о награждениях в 

положениях о конкурсных мероприятиях; неукоснительное следование поряд-

ку, зафиксированному в этих документах, соблюдение справедливости при вы-

движении кандидатур);  

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать ин-

дивидуальную и коллективную активность учащихся, преодолевать межлич-

ностные противоречия между учащимися, получившими и не получившими 

награды);  

- привлечения к участию в системе поощрений сторонних организаций, их 

статусных представителей;  

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград поз-

воляет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: 

- награждение грамотами уровня организации, городского уровня; 

- награждение призами; 

- выдвижение на конкурсные / неконкурсные мероприятия; 

- выдвижение на участие в выставках. 

 

3.5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.5.1. Способы проверки ожидаемых результатов 

1. Анализ подготовки и проведения мероприятия (социальная и педагогиче-

ская значимость цели, ее конкретность и четкость; степень эмоционального, 

воспитательного воздействия, развивающего значения мероприятия; оценка де-

ятельности организатора; создание условий для самореализации учащихся; сте-
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пень включенности учащихся в мероприятия; оптимальность выбора содержа-

ния, форм и методов реализации цели мероприятия; степень самостоятельности 

и инициативности учащихся; наличие эффективной обратной связи с учащими-

ся; уровень эстетического оформления); 

2. Самоанализ деятельности педагога-организатора (эффективность подго-

товки, организации и проведения массовых мероприятий; совершенствование  

профессиональной компетентности (проведение открытых занятий, наличие 

публикаций и выступлений, наставничество, участие в экспертных комиссиях и 

др); результативность методической и инновационной деятельности (развитие 

УМК, разработка методических материалов, участие в исследовательской, ин-

новационной, опытно-экспериментальной работе, создание инновационного 

продукта)); 

3. Количественные показатели (количество проведенных мероприятий, 

охват участников мероприятий, охват зрителей); 

4. Социальные показатели (заинтересованность воспитанников); 

5. Учет запроса проводимых мероприятий путем проведения мониторинга. 

 

3.5.2. Предлагаемые методы оценки эффективности проводимой воспита-

тельной и культурно-досуговой работы 

Эффективность воспитательной деятельности оценивается по количествен-

ным и качественным показателям. 

 Количественным показателем является численность детей, давших поло-

жительный результат при проведении психолого-педагогического исследования 

посредством специализированных методик, а также численность детей, полу-

чивших опыт взаимодействия в определенных воспитательных условиях. 

 Качественным показателем является достижение основной цели воспита-

ния, поставленной в зоне ближайшего развития воспитанников, которое прояв-

ляется в накоплении ими основных социальных знаний, в развитии их позитив-

ных отношений к базовым общественным ценностям, в приобретении ими опы-

та самостоятельного ценностно ориентированного социального действия. 

 

3.5.3. Показатели и индикаторы реализации  Программы 

В результате выполнения Программы будет обеспечено:  

- внедрение и эффективное использование инновационных форм воспита-

тельной деятельности;   

- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспита-

ния, 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 формирова-

ния личности гражданина России, создание методической продукции. 
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Приложение 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ЦЕНТРА» 
Дата Мероприятие / формат Цели мероприятия 

Октябрь «Погружение», научно-технический квест. Знакомство с объедине-

ниями ЦДТТ 1, формиро-

вание мотивации к обуче-

нию, формирование инте-

реса учащихся к научному 

и техническому творче-

ству 

 Осенний туристический слѐт учащихся.  Сплочение коллективов, 

формирование мотивации 

к обучению, формирова-

ние навыков безопасного 

поведения, ЗОЖ, экологи-

ческое воспитание. 

Декабрь «Фабрика деда мороза» – мастер-классы для де-

тей и родителей по созданию новогодней атрибу-

тики 

Создание праздничного 

настроения в канун нового 

года, эстетическое воспи-

тание, развитие творче-

ских способностей. 

 «Неделя чудес» от команды Деда Мороза»: ново-

годние мероприятия для учащихся ЦДТТ  

Создание праздничного 

настроения в канун нового 

года, эстетическое воспи-

тание, развитие творче-

ских способностей. 

Февраль Неделя науки и техники. 
 

Развитие научного мыш-

ления, расширение поли-

технического кругозора, 

воспитание патриотизма и 

формирование нацио-

нального самосознания 

учащихся. 

Май Весенний туристический слет учащихся ЦДТТ 

 

Сплочение коллектива 

ЦДТТ 1, формирование 

навыков безопасного по-

ведения, ЗОЖ, экологиче-

ское воспитание. 

 Детско-взрослый фестиваль «Созвездие талан-

тов» 

 

Создание для детей ситу-

ации успеха, сплочение 

детско-родительского 

коллектива, развитие ре-

флексивных навыков. 
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МОДУЛЬ «ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦДТТ № 1» 

Общие мероприятия для учащихся ЦДТТ 1 
Дата Мероприятие / формат Ответствен-

ный 

Воспитательные задачи 

Ежеме-

сячно, 10 

числа  

Единый день безопасности: 

познавательно-игровые про-

граммы по темам: 

- «Безопасность на дорогах» 

- «Информация меняет мир» 

- «Безопасное поведение» 

- «ЗОЖ» 

Педагог-

организатор 

Формирование навыков 

безопасного поведения, 

осознанного отношения к 

здоровью. 

Ежеме-

сячно  

Просветительские интерак-

тивные мероприятия: познава-

тельно-игровые программы по 

темам 

- «Герои моей Родины» (Алек-

сандр Невский) 

- «Опередившие время» 

- «Литературный перекре-

сток» 

- «Звездная россыпь» 

- «Моя страна – мое богат-

ство» 

- «Мы этой памяти верны» 

Педагог-

организатор 

Приобщение к культур-

ному и научному насле-

дию России, к нравствен-

ным ценностям, граждан-

ско-патриотическое вос-

питание. 

СЕНТЯБРЬ 

 «Дни открытых дверей», ма-

стер-классы для детей и роди-

телей по направлениям работы 

объединений 

Педагог-

организатор 

Знакомство с объедине-

ниями ЦДТТ 1, формиро-

вание мотивации к обуче-

нию. 

ОКТЯБРЬ 

 «Подарок учителю» (выстав-

ка-конкурс творческих работ) 

Педагог-

организатор, 

отдел художе-

ственного и 

технического 

творчества 

Воспитание уважения к 

профессии учителя, разви-

тие творческого потенци-

ала учащихся. 

 «Природа и фантазия» (вы-

ставка-конкурс творческих 

работ) 

Педагог-

организатор, 

отдел художе-

ственного и 

технического 

творчества 

Развитие творческого по-

тенциала учащихся, эко-

логическое воспитание. 

13 – 20.10 Онлайн-фотовыставка «Мой 

папа может…», посвященная 

Дню отца 

Педагог-

организатор 

Формирование системы 

семейных ценностей. 

НОЯБРЬ 

14 – 21.11 Конкурс-выставка компью-

терных и мультипликацион-

ных работ «Для любимых и 

родных», посвященных Дню 

Технический 

отдел 

Формирование системы 

семейных ценностей, раз-

витие творческого потен-

циала учащихся. 
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матери. 

 Онлайн-марафон «Самой 

нежной и родной», посвящен-

ный Дню матери 

Педагог-

организатор 

Формирование системы 

семейных ценностей, раз-

витие творческого потен-

циала учащихся. 

ДЕКАБРЬ 

12 – 19.12 Конкурс компьютерных и 

мультипликационных работ  

«Новогодние фантазии». 

Педагог-

организатор, 

технический 

отдел, отдел 

иформационно- 

технического 

творчества 

Создание праздничного 

настроения в канун нового 

года, эстетическое воспи-

тание, приобщение к 

наследию отечественной и 

мировой культуры. 

 «Новогодние чудеса своими 

руками» (конкурс-выставка 

творческих работ) 

Педагог-

организатор, 

отдел художе-

ственного и 

технического 

творчества 

Создание праздничного 

настроения в канун нового 

года, эстетическое воспи-

тание, развитие творче-

ских способностей.  

 Конкурс новогодних газет, 

плакатов и лэпбуков «Из ти-

пографии деда мороза»  

Педагог-

организатор 

Создание праздничного 

настроения в канун нового 

года, содействие сплоче-

нию коллективов, эстети-

ческое воспитание. 

 Конкурс на лучшее новогод-

нее оформление кабинета 

«Новогоднее настроение» 

Педагог-

организатор 

Создание праздничного 

настроения в канун нового 

года, содействие сплоче-

нию коллективов, эстети-

ческое воспитание. 

ЯНВАРЬ 

Зимние 

каникулы 

 

«Даешь лыжи! Даешь санки!», 

день семейного отдыха 

Педагоги объ-

единений «Ин-

фоматика и 

компьютерная 

графика», «Ро-

бототехника», 

«Смекалка+». 

Приобщение к ценностям 

семьи, сплочение детско-

родительского коллекти-

ва, пропаганда ЗОЖ, эко-

логическое воспитание. 

ФЕВРАЛЬ 
В рамках не-

дели науки и 

техники 

«Твори! Выдумывай! Про-

буй!», научный квест. 

Педагог-

организатор 

Развитие творческого по-

тенциала учащихся, при-

общение к научному 

наследию России, граж-

данско-патриотическое 

воспитание, формирова-

ние мотивации к изуче-

нию наук. 

МАРТ 

 «Мама, солнце и весна!» (кон-

курс-выставка творческих ра-

бот) 

Педагог-

организатор, 

отдел художе-

ственного и 

Формирование системы 

семейных ценностей, раз-

витие творческого потен-

циала учащихся. 
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технического 

творчества 

МАЙ 

 Открытый онлайн-марафон 

«Читаем стихи о войне» 

Педагог-

организатор 

Развитие творческого по-

тенциала учащихся, при-

общение к историческому 

наследию России, граж-

данско-патриотическое 

воспитание. 

 Открытый онлайн-марафон 

мастер-классов по созданию 

символики Дня Победы и 

символики мира. 

Педагог-

организатор 

Развитие творческого по-

тенциала учащихся, при-

общение к историческому 

наследию России, граж-

данско-патриотическое 

воспитание. 
В рамках дет-

ско-взрослого 

фестиваля 

«Созвездие 

талантов» 

Итоговый концерт Педагог-

организатор 

Создание для детей ситу-

ации успеха, сплочение 

детско-родительского 

коллектива, развитие ре-

флексивных навыков. 

Май - сен-

тябрь 

Выходы в парки города Педагог-

организатор, 

педагоги 

Организация «умного» 

досуга детей. 

Июнь Работа ДООЛ «Звездный» Педагог-

организатор 

Реализация творческого 

потенциала детей в про-

цессе оздоровительного и 

познавательно-

развивающего отдыха 

Июнь - ав-

густ 

Выходы в рамках программы 

«Лето во дворах» 

Педагог-

организатор, 

педагоги 

Организация «умного» 

досуга детей. 

Июль Работа ДООЛ «Звездный» Педагог-

организатор 

Реализация творческого 

потенциала детей в про-

цессе оздоровительного и 

познавательно-

развивающего отдыха. 

 

 

Мероприятия в объединениях ЦДТТ 1 
Дата Мероприятие / формат Объеди-

нение 

Воспитательные задачи 

СЕНТЯБРЬ 

13.09 Мастер-класс по созданию 

электронной открытки ко Дню 

программиста. 

«Инфор-

матика и 

компью-

терная 

графика» 

Профориентация, развитие 

творческого мышления. 

27.09 Поход выходного дня, посвя-

щенный международному 

Дню туризма. 

«Школа 

безопасно-

сти», 

ЦДТТ 

Формирование навыков без-

опасного поведения, ЗОЖ, 

экологическое воспитание. 
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28.09 Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

«Инфор-

матика и 

компью-

терная 

графика», 

«Робото-

техника» 

Формирование навыков ЗОЖ. 

29.09 «Школа светофорных наук», 

учебно-познавательное заня-

тие. 

«Англий-

ский язык» 

Социализация, формирование 

навыков безопасного поведе-

ния. 

 Игровая программа с чаепити-

ем  

«Смекал-

ка+» 

Сплочение коллектива. 

 «Туристская игра «Собираем-

ся в поход» 

«Школа 

безопасно-

сти», 

ЦДТТ 

Сплочение коллектива, фор-

мирование мотивации к обу-

чению, формирование навы-

ков безопасного поведения. 

 «Умный кинозал», интерак-

тивное мероприятие в форма-

те ток-шоу. 

«Мульт-

студия 

«Воробей» 

Приобщение к культурному 

наследию России, к нрав-

ственным ценностям, Созда-

ние условий для возможности 

выражения чувств и мыслей. 

Развитие рефлексивных навы-

ков; навыков анализа ситуа-

ций нравственного выбора 

ОКТЯБРЬ 

Осенние 

каникулы  

13.10 

«Краски осени», познаватель-

но-игровая программа.  

«В мире 

профес-

сий», «Ка-

пельки» 

Эстетическое развитие, спло-

чение коллектива. 

Осенние 

каникулы 

14 – 16.10 

Многодневный поход «Мой 

край» 

«Школа 

безопасно-

сти», 

ЦДТТ 

Формирование навыков без-

опасного поведения, ЗОЖ, 

экологическое воспитание. 

Осенние 

каникулы 

 

«Лестница успеха», конкурс-

ная развлекательная програм-

ма по творчеству 

П.И.Чайковского для младшей 

группы. 

«Без гра-

ниц» 

Эстетическое развитие, при-

общение к культурному 

наследию, сплочение коллек-

тива. 

Осенние 

каникулы 

 

Беседа и просмотр балета 

«Щелкунчик» для средней 

группы. 

«Без гра-

ниц» 

Эстетическое развитие, при-

общение к культурному 

наследию, формирование хо-

реографической зоркости. 

Осенние 

каникулы 

Встреча с психологом, для 

старшей группы. 

«Без гра-

ниц» 

Содействие личностному раз-

витию. 

Осенние 

каникулы 

«Веселый художник», кон-

курсная программа. 

«Родные 

просторы» 

Эстетическое развитие, при-

общение к культурному 

наследию страны, сплочение 

коллектива. 

Осенние 

каникулы 

Экскурсия в выставочный 

центр «Радуга». 

«Родные 

просторы» 

Эстетическое развитие, при-

общение к культурному 

наследию страны. 
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Осенние 

каникулы 

«Пластилиновые мультфиль-

мы», познавательно-

развлекательная программа. 

«Золотая 

рыбка» 

Эстетическое развитие, при-

общение к культурному 

наследию страны. 

Осенние 

каникулы 

«Весѐлый Английский», игро-

вая программа. 

«Лети вы-

соко» 

Сплочение коллектива, фор-

мирование доброжелательного 

отношения друг к другу. 

24.10 «Все профессии нужны, все 

профессии важны», учебно-

познавательное занятие. 

«Англий-

ский язык» 

Про 

24.10-28.10 «Поколения вместе», фото-

вернисаж, посвящѐнный Меж-

дународному дню бабушек и 

дедушек. 

«В мире 

профес-

сий», «Ка-

пельки» 

Эстетическое развитие, фор-

мирование системы ценно-

стей. 

31.10 «Хэллоуин. Традиции празд-

нования», игровое познава-

тельное занятие. 

«Англий-

ский язык» 

Приобщение к культуре изу-

чаемого языка. 

 «Много профессий хороших и 

важных», познавательно-

игровая программа. 

«НТМ», «3 

Д модели-

рование» 

Профориентация. 

 «Осенняя мозаика» «Графиче-

ский ди-

зайн» 

Эстетическое развитие, фор-

мирование мотивации к обу-

чению.  

НОЯБРЬ 

Осенние 

каникулы 

Конкурсно-развлекательная 

программа «Добрые лучики» 

для младшей группы 

«Реве-

ранс», 

«Музы-

кальное 

созвездие» 

Сплочение коллектива, фор-

мирование доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Осенние 

каникулы 

«Умный кинозал», интерак-

тивное мероприятие в форма-

те ток-шоу. 

«Мульт-

студия 

«Воробей» 

Приобщение к культурному 

наследию России, к нрав-

ственным ценностям, Созда-

ние условий для возможности 

выражения чувств и мыслей. 

Развитие рефлексивных навы-

ков; навыков анализа ситуа-

ций нравственного выбора 

Осенние 

каникулы 

Классный час «Детям о бале-

те: теория и практика» для 

средней группы. 

«Реверанс» Эстетическое развитие, при-

общение к истории и культуре 

своей страны. 

Осенние 

каникулы 

Просмотр и разбор танце-

вальных номеров, мероприя-

тие для старшей группы. 

«Реверанс» Эстетическое развитие, фор-

мирование хореографической 

зоркости. 

Осенние 

каникулы 

Экскурсия в выставочный 

центр «Радуга».  

«Родные 

просторы» 

Расширение кругозора уча-

щихся по истории своего ре-

гиона, страны и приобщение к 

наследию отечественной и 

мировой культуры. 

Осенние 

каникулы 

«Их именами названы ули-

цы», конкурс-викторина 

«Астрофи-

зик» 

Расширение кругозора уча-

щихся по истории своего ре-

гиона, страны. Создание усло-

вий для воспитания патрио-
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тизма. 

24.11 Ориент-шоу, посвященное 

Дню матери. 

«Школа 

безопасно-

сти», 

ЦДТТ  

Формирование навыков без-

опасного поведения, ЗОЖ, 

формирование системы се-

мейных ценностей. 

28.11 «Если мама рядом», темати-

ческое занятие. 

«Англий-

ский язык» 

Формирование системы се-

мейных ценностей. 

23.11 «Единственной маме на све-

те», праздничное мероприятие 

ко Дню матери. 

«В мире 

профес-

сий», «Ка-

пельки» 

Эстетическое развитие, фор-

мирование системы ценно-

стей. 

 «Профессии будущего. От 

графического дизайна к 3-Д 

графике», познавательно-

игровая программа. 

«Золотая 

рыбка» 

Профориентация, эстетиче-

ское развитие. 

 «Единственной маме на све-

те», праздничное мероприятие 

ко Дню матери.  

«Гармо-

ния» 

Формирование системы се-

мейных ценностей. 

 «Моя семья», презентация 

индивидуальных творческих 

работ с приглашением роди-

телей.  

«Инфор-

матика и 

компью-

терная 

графика» 

Формирование системы се-

мейных ценностей. 

ДЕКАБРЬ 

12.12 «Время для семьи», тематиче-

ское занятие. 

«Англий-

ский язык» 

Формирование системы цен-

ностей. 

21.12 День веселых затей «Новый 

год к нам мчится…» 

«Инфор-

матика и 

компью-

терная 

графика» 

Приобщение к наследию оте-

чественной и мировой культу-

ры. 

21 – 22.12 «Баба Яга приглашает», ново-

годний квест. 

«В мире 

профес-

сий» 

Эстетическое развитие, рас-

ширение культурного круго-

зора. 

22.12 «Рождество в России и Вели-

кобритании», игровое позна-

вательное занятие. 

«Англий-

ский язык» 

Приобщение к наследию оте-

чественной и мировой культу-

ры. 

22.12 «Новогодний маршрут», 

спортивно-игровая программа. 

«Школа 

безопасно-

сти», 

ЦДТТ 

Формирование навыков ЗОЖ, 

приобщение к наследию оте-

чественной и мировой культу-

ры.  

 «Мультвселенная», викторина 

по мультипликационным 

фильмам советского периода. 

«Мульт-

студия 

«Воробей» 

Приобщение к культурному 

наследию России, создание 

условий для воспитания пат-

риотизма. Развитие художе-

ственного вкуса, приобщение 

к нравственным ценностям. 

 «Снежинка-балеринка» - ма-

стер-класс по изготовлению 

новогоднего подарка для дру-

зей 

«Графиче-

ский ди-

зайн» 

Формирование коммуникаци-

онной мотивации и культуры.  
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 «Скоро Рождество!», познава-

тельная программа и мастер-

класс по изготовление сувени-

ров. 

«НТМ», «3 

Д модели-

рование» 

Изучение и сохранение куль-

турных традиций. 

 «Новогодние узоры» -

новогодняя познавательно-

развлекательная программа 

для младшей группы.  

«Реве-

ранс», 

«Музы-

кальное 

созвездие» 

Эстетическое развитие, рас-

ширение исторического и 

культурного кругозора, при-

общение к наследию отече-

ственной и мировой культуры. 

 «В гости нам идѐт Новый год» 

- новогодняя познавательно-

развлекательная программа 

для средней группы.  

«Реверанс» Эстетическое развитие, рас-

ширение исторического и 

культурного кругозора, при-

общение к наследию отече-

ственной и мировой культуры. 

 «Зимние забавы», танцеваль-

но- развлекательная програм-

ма для младшей группы. 

«Без гра-

ниц» 

Формирование чувства спло-

ченного коллектива внутри 

группы. 

 

 Музыкальная викторина для 

средней группы. 

«Без гра-

ниц» 

Развитие разносторонних му-

зыкальных навыков, знаний, 

умений и применение их на 

практике. 

 Развлекательная программа и 

чаепитие для старшей группы. 

«Без гра-

ниц» 

Формирование чувства спло-

ченного коллектива внутри 

группы. 

 «Волшебная керамика Трипо-

лья», познавательно-

развлекательная программа.  

«Золотая 

рыбка» 

Эстетическое развитие, рас-

ширение культурного круго-

зора. 

 «Новогодние забавы» - ново-

годняя познавательно-

развлекательная программа 

для старшей группы. 

«Реверанс» Эстетическое развитие, рас-

ширение исторического и 

культурного кругозора, при-

общение к наследию отече-

ственной и мировой культуры. 

Зимние 

каникулы 

«Зимние каникулы в Англии» 

познавательно-

развлекательное мероприятие.  

«Лети вы-

соко» 

Формирование основ ЗОЖ: 

бережного отношения к свое-

му здоровью, здоровью дру-

гих; изучение культуры.  

ЯНВАРЬ 

Зимние 

каникулы 

5.01 

«Мандариновые старты», со-

ревнования по спортивному 

ориентированию. 

«Школа 

безопасно-

сти», 

ЦДТТ, 81 

шк 

Формирование навыков ЗОЖ. 

Зимние 

каникулы 

8.01 

«Рождественский поход» «Школа 

безопасно-

сти», 

ЦДТТ 

Приобщение к ценностям се-

мьи, сплочение детско-

родительского коллектива, 

пропаганда ЗОЖ, экологиче-

ское воспитание. 

Зимние 

каникулы 

 

«Будущее начинается сего-

дня», защита проектов. 

«Астрофи-

зик» 

Развитие творческого потен-

циала учащихся, формирова-

ние мотивации к изучению 
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наук. 

16.01 «Ты и я – мы друзья», тренин-

говое занятие . 

«Англий-

ский язык» 

Сплочение коллектива, фор-

мирование коммуникацион-

ной культуры. 

19.01 «День рождения Ульяновской 

области», краеведческая игра. 

«Школа 

безопасно-

сти», 

ЦДТТ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение к ис-

торическому наследию малой 

родины. 

 «Умный кинозал», интерак-

тивное мероприятие в форма-

те ток-шоу. 

«Мульт-

студия 

«Воробей» 

Приобщение к культурному 

наследию России, к нрав-

ственным ценностям, Созда-

ние условий для возможности 

выражения чувств и мыслей. 

Развитие рефлексивных навы-

ков; навыков анализа ситуа-

ций нравственного выбора 

ФЕВРАЛЬ    
В рамках не-

дели науки и 

техники 

«Мы едем, едем, едем…», 

конкурс. 

«В мире 

профес-

сий» 

Развитие творческого потен-

циала учащихся, формирова-

ние мотивации к изучению 

наук, целостного мировоззре-

ния, воспитание культуры 

мышления. 
В рамках не-

дели науки и 

техники 

«Сегодня фантазия, завтра ре-

альность», выставка. 

«Астрофи-

зик» 

Развитие творческого потен-

циала учащихся, формирова-

ние мотивации к изучению 

наук. 
В рамках не-

дели науки и 

техники 

«Модель по собственному за-

мыслу», мастер-класс. 

«Астрофи-

зик» 

Развитие творческого потен-

циала учащихся, формирова-

ние мотивации к изучению 

наук. 
В рамках ме-

сячника геро-

ико-

патриотиче-

ской и обо-

ронно-

массовой ра-

боты  

15.02 

Экскурсия, посвященная Дню 

защитника Отечества. 

«Школа 

безопасно-

сти», 

ЦДТТ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение к ис-

торическому наследию малой 

родины. 

16.02 «Я глазами других», тренин-

говое занятие с элементами 

арт-терапии. Февраль 16.02.2023г 

«Англий-

ский язык» 

Сплочение коллектива, фор-

мирование коммуникацион-

ной культуры и культуры ре-

флексии. 
В рамках ме-

сячника геро-

ико-

патриотиче-

ской и обо-

ронно-

массовой ра-

боты  

Онлайн концерт к 23 февраля. 

 

«Реве-

ранс», «Без 

границ» 

Эстетическое развитие, граж-

данско-патриотическое воспи-

тание. 

В рамках ме-

сячника геро-

ико-

патриотиче-

ской и обо-

«Папа может», выставка о 

профессиях пап.  

«В мире 

профес-

сий», «Ка-

Эстетическое развитие, граж-

данско-патриотическое воспи-

тание, приобщение к системе 
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ронно-

массовой ра-

боты  

20 – 26.02 

пельки» ценностей. 

24.02 «Традиции наших предков. 

Масленица», краеведческое 

мероприятие. 

«Школа 

безопасно-

сти», 

ЦДТТ 

Приобщение к наследию оте-

чественной и мировой культу-

ры. 

МАРТ    

2.03 «А ну-ка, девочки», спортив-

но-игровая программа.  

«Школа 

безопасно-

сти», 

ЦДТТ 

Формирование системы се-

мейных ценностей, приобще-

ние к наследию отечественной 

и мировой культуры. 

6.03 «А ну-ка, девочки!», игровая 

программа. 

«В мире 

профес-

сий», «Ка-

пельки» 

Формирование системы се-

мейных ценностей, приобще-

ние к наследию отечественной 

и мировой культуры. 

6 -9.03 «Мама это доброта!», викто-

рина. 

«Инфор-

матика и 

компью-

терная 

графика» 

Формирование системы се-

мейных ценностей. 

16.03 «День Матери в Великобри-

тании», учебно-

познавательное занятие. 

«Англий-

ский язык» 

Приобщение к культуре изу-

чаемого языка, формирование 

системы ценностей. 

23.03 «День Святого Патрика в Ве-

ликобритании», учебно-

познавательное занятие. Март 16.03.2023г 

«Англий-

ский язык» 

Приобщение к культуре изу-

чаемого языка. 

 «Великие Женщины России», 

познавательно-игровая про-

грамма. 

«Смекал-

ка+» 

Воспитанию трепетного от-

ношения к женщине, матери, 

любви к Родине. 

 Мастер-класс для родителей. «Без гра-

ниц» 

Сплочение детско-

родительского коллектива. 

 «Открытка для мамы» - ма-

стер-класс по изготовлению 

открытки для мамы 

«Графиче-

ский ди-

зайн» 

Эстетическое развитие, фор-

мирование системы ценно-

стей, формирование коммуни-

кационной мотивации и куль-

туры коммуникации. 

 Онлайн концерт к 8 марта. 

 

«Реве-

ранс», «Без 

границ» 

Эстетическое развитие, фор-

мирование системы семейных 

ценностей. 

 «Умный кинозал», интерак-

тивное мероприятие в форма-

те ток-шоу. 

«Мульт-

студия 

«Воробей» 

Приобщение к культурному 

наследию России, к нрав-

ственным ценностям, Созда-

ние условий для возможности 

выражения чувств и мыслей. 

Развитие рефлексивных навы-

ков; навыков анализа ситуа-

ций нравственного выбора 

 «Занимательная генетика», 

познавательно-

«Золотая 

рыбка» 

Эстетическое развитие, фор-

мирование системы семейных 
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развлекательная программа.  ценностей. 

АПРЕЛЬ    

5.04 «В космическом простран-

стве», интерактивное путеше-

ствие.   

«Инфор-

матика и 

компью-

терная 

графика» 

«Смекал-

ка+» 

Расширение политехническо-

го кругозора, приобщение к 

историческому наследию 

страны. 

6.04 «Пасха в Великобритании», 

учебно-познавательное заня-

тие. 

«Англий-

ский язык» 

Приобщение к культуре изу-

чаемого языка. 

Весенние 

каникулы 

«Творческий калейдоскоп» «Родные 

просторы» 

Развитие творческого мышле-

ния, эстетическое воспитание. 

Весенние 

каникулы 

Экскурсия в выставочный 

центр «Радуга». 

«Родные 

просторы» 

Эстетическое развитие, при-

общение к культурному 

наследию страны. 

Весенние 

каникулы 

Познавательно-

развлекательная программа 

«Весенняя капель» для млад-

шей группы. 

«Реве-

ранс», 

«Музы-

кальное 

созвездие» 

Эстетическое развитие, при-

общение к истории и культуре 

своей страны. 

Весенние 

каникулы 

Просмотр и разбор танце-

вальных номеров, мероприя-

тие для средней группы. 

«Реверанс» Эстетическое развитие, фор-

мирование хореографической 

зоркости. 

Весенние 

каникулы 

Классный час «Детям о бале-

те: теория + практика» для 

старшей группы. 

«Реверанс» Эстетическое развитие, при-

общение к истории и культуре 

своей страны. 

Весенние 

каникулы 

«Встречаем Весну-Красну!», 

фольклорный праздник для 

младшей группы.  

«Без гра-

ниц» 

Воспитание любви к русской 

национальной культуре. 

Весенние 

каникулы 

«Вместе весело шагать по 

просторам...», познавательное 

мероприятие о композиторе В. 

Шаинском для средней груп-

пы. 

«Без гра-

ниц» 

Эстетическое воспитание, 

знакомство с жизнью и твор-

чеством  композиторов. 

Весенние 

каникулы 

«Музыка и кино в квадрате», 

для старшей группы.  

«Без гра-

ниц» 

Эстетическое воспитание, 

приобщение к творческому 

наследию искусства кино. 

Весенние 

каникулы 

«Безопасный Интернет», кон-

курс по ИТ 

«Инфор-

матика и 

компью-

терная 

графика» 

Развитие навыков безопасного 

поведения в сети Интернет 

Весенние 

каникулы 
В рамках не-

дели космо-

навтики 

 

«Космический марафон», 

конкурс. 

«Астрофи-

зик» 

Приобщение к культурному 

наследию страны, гражданско-

патриотическое воспитание. 

Развитие творческого потен-

циала учащихся, формирова-

ние мотивации к изучению 

наук. 



43 
 

Весенние 

каникулы 
В рамках не-

дели космо-

навтики 

 

«Космос далеко и близко», 

познавательное мероприятие.  

«Смекал-

ка+» 

Воспитание патриотизма, 

гордости за свою Родину. 

Весенние 

каникулы 
В рамках не-

дели космо-

навтики 

10.04 

«Разговор о космосе», заня-

тие-беседа. 

«Англий-

ский язык» 

Расширение политехническо-

го кругозора, приобщение к 

историческому наследию 

страны. 

Весенние 

каникулы 
В рамках не-

дели космо-

навтики 

 

«Дорога в космос», защита 

проектов. 

«Астрофи-

зик» 

Приобщение к культурному 

наследию страны, гражданско-

патриотическое воспитание. 

Развитие творческого потен-

циала учащихся, формирова-

ние мотивации к изучению 

наук. 

Весенние 

каникулы 

10 – 16.04 

«Книжкин Айболит», акция. «В мире 

профес-

сий» 

Приобщение к культуре чте-

ния. 

Весенние 

каникулы 

13.04 

Соревнования по спортивно-

му ориентированию «Перво-

цветы». 

«Школа 

безопасно-

сти», 

ЦДТТ 

Формирование ЗОЖ, экологи-

ческое воспитание. 

21.04 Поход выходного дня «Запо-

ведные тропы» 

«Школа 

безопасно-

сти», 

ЦДТТ 

Приобщение к ценностям се-

мьи, сплочение детско-

родительского коллектива, 

пропаганда ЗОЖ, экологиче-

ское воспитание. 

 «Достопримечательности Ан-

глии» познавательное мерпри-

ятие. 

«Лети вы-

соко» 

Приобщение к культуре изу-

чаемого языка и эстетическое 

развитие. 

 «Веселый перекресток», сю-

жетно ролевая игра по ПДД.  

«Гармо-

ния» 

Формирование навыков без-

опасного поведения. 

 «Волшебный мир 3-Д муль-

типликации». 

«Золотая 

рыбка» 

Расширение культурного кру-

гозора. 

 «Умный пешеход», сюжетно-

дидактическая игра по ПДД. 

«В мире 

профес-

сий» 

Формирование ЗОЖ, навыков 

безопасного поведения, соци-

ализация. 

МАЙ    

2 – 8.05 «Весна на клавишах победы», 

читаем и поѐм о войне.  

«В мире 

профес-

сий», «Ка-

пельки» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение к ис-

торическому наследию. 

4.05 Спортивное мероприятие, по-

священное Дню Победы. 

«Школа 

безопасно-

сти», 

ЦДТТ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение к ис-

торическому наследию, фор-

мирование навыков ЗОЖ. 

 «Они сражались за Родину», 

викторина 

«Астрофи-

зик» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение к ис-

торическому наследию, к 



44 
 

нравственным ценностям. 

15.05 «К туристическому слѐту го-

тов!», учебно-познавательное 

занятие. 

«Англий-

ский язык» 

Формирование навыков без-

опасного поведения, экологи-

ческое воспитание. 

17.05 «Равняемся на победителей», 

спортивно - игровая програм-

ма. 

«Инфор-

матика и 

компью-

терная 

графика» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение к ис-

торическому наследию, фор-

мирование навыков ЗОЖ. 

22.05 Экскурсия в выставочный 

центр «Радуга» 

«Инфор-

матика и 

компью-

терная 

графика», 

«Смекал-

ка+» 

Эстетическое развитие, при-

общение к культурному 

наследию страны. 

25 – 27.05 Поход выходного дня «Школа 

безопасно-

сти», 

ЦДТТ 

Приобщение к ценностям се-

мьи, сплочение детско-

родительского коллектива, 

пропаганда ЗОЖ, экологиче-

ское воспитание. 

 «Пасхальный подарок» - ма-

стер-класс по созданию  по-

делки в технике оригами. 

«Смекал-

ка+» 

Эстетическое развитие, фор-

мирование системы ценно-

стей, формирование коммуни-

кационной мотивации и куль-

туры коммуникации.  

 «Возьми себе в пример ге-

роя», воспитательная беседа 

ко Дню Победы. 

«В мире 

профес-

сий» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

 «Танцевальный коллектив 

«РЕВЕРАНС» - выездное ме-

роприятие – фотосессия. 

«Реверанс» Эстетическое развитие, спло-

чение коллектива. 

 «Пластилиновые мультфиль-

мы», познавательная про-

грамма. 

«Золотая 

рыбка» 

Эстетическое развитие, рас-

ширение культурного круго-

зора. 

 «Мы помним...», беседа о по-

двиге пионеров-героев в ВОВ, 

изготовление сувениров. 

«НТМ», 

«3-Д-

моделиро-

вание» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение к ис-

торическому наследию Рос-

сии. 
В рамках дет-

ско-взрослого 

фестиваля 

«Созвездие 

талантов» 

«Итоги года» - конкурсная 

программа. 

«Реверанс» Создание для детей ситуации 

успеха, сплочение детско-

родительского коллектива, 

развитие рефлексивных навы-

ков 
В рамках дет-

ско-взрослого 

фестиваля 

«Созвездие 

талантов» 

«День защиты детей» - отчѐт-

ный концерт. 

«Реверанс» Создание для детей ситуации 

успеха, сплочение детско-

родительского коллектива, 

развитие рефлексивных навы-

ков. 
В рамках дет-

ско-взрослого 

фестиваля 

«Калейдоскоп улыбок», ито-

говое мероприятие. 

«В мире 

профес-

Создание для детей ситуации 

успеха, сплочение детско-
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«Созвездие 

талантов» 
сий», «Ка-

пельки» 

родительского коллектива, 

развитие рефлексивных навы-

ков. 
В рамках дет-

ско-взрослого 

фестиваля 

«Созвездие 

талантов» 

Фестиваль мультипликации 

«Веселые истории». 

«Мульт-

студия 

«Воробей» 

Создание для детей ситуации 

успеха, сплочение детско-

родительского коллектива, 

развитие рефлексивных навы-

ков, приобщение к культур-

ному наследию России 
В рамках дет-

ско-взрослого 

фестиваля 

«Созвездие 

талантов» 

«Приключения Робика»,квест «Робото-

техника» 

Создание для детей ситуации 

успеха, сплочение детско-

родительского коллектива, 

развитие рефлексивных навы-

ков. 

 

МОДУЛЬ «ГОРОДСКИЕ И ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 
№ Наименование мероприятия Время проведения  

20.  Городской пленэр-конкурс «Красота родного города», по-

священный Международному дню мира 

Сентябрь, 8.09 

21.  Открытый городской фестиваль воздушных змеев «На 

крыльях симбирского ветра» 

Сентябрь, 10.09 

22.  Городской конкурс цифрового и визуального искусства 

«Профи-старт. Новое поколение выбирает» 

(включает конкурсы рисунков для младших школьников, фото-

графий, мультипликации, конкурс на лучшую компьютерную 

работу)  

Ноябрь 

23.  Городской конкурс «Стихия наша самолеты» 

 

Ноябрь 

24.  Городской открытый Фестиваль научно-

исследовательских, творческих проектов и изобретений, 

(включает городской фестиваль мейкерства, Городскую конфе-

ренцию проектов и исследовательских работ «Открытия и 

изобретения, которые изменили мир») 

Ноябрь-Декабрь 

 

25.  Городской конкурс компьютерных работ и мультиплика-

ции «С Рождеством!» в рамках фестиваля «Рождественская 

звезда» 

Декабрь 

26.  Городской конкурс творческих работ «Симбирск право-

славный» в рамках фестиваля «Рождественская звезда» 

Декабрь 

27.  Городской конкурс «Праздник Рождества в Росси и Вели-

кобритании» 

Декабрь 

28.  Городские соревнования по авиамоделям для залов 

 

Январь 

29.  Городская выставка-конкурс творческих работ «Защитни-

ку Отечества посвящается» 

Январь-февраль 

30.  Городская неделя науки и техники, посвященная 10-летию 

науки и технологий в Российской Федерации 

- Городской конкурс по ранней профориентации «Все профес-

сии важны» 

- Городской конкурс по информационным технологиям и робо-

тотехнике «ИнфоРобоЗнайка» 

- Городской конкурс по 3D-моделированию 

Февраль 
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- Городской интеллектуальный конкурс «Знатоки российской 

науки» 

- Городская проектная олимпиада по алгоритмике и програм-

мированию 

- Городской конкурс по графическому дизайну 

- Городские заочные викторины по астрономии и космонавти-

ке, радиоэлектронике, мультипликации  

31.  Городской турнир «Игры патриотов» (в рамках месячника 

героико-патриотической и оборонно-массовой работы «От-

чизны верные сыны»), посвященные 80-летию Победы над 

немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве 

Февраль, 20.02 

32.  Городской конкурс цифрового и визуального искусства «Я 

за здоровый образ жизни» 

(включает конкурсы рисунков, фотографий и мультипликации) 

Март 

33.  Городская научно-практическая конференция для школь-

ников «Шаг за шагом» 

Март-апрель 

34.  Городской конкурс по математике «Железная логика» 

 

Март-апрель 

35.  Городская неделя космонавтики 

8. Городской конкурс рисунков «Мой удивительный кос-

мос» 

9. Городской конкурс творческих работ «Сегодня мечтате-

ли, завтра космонавты» 

10. Городской конкурс компьютерных работ по космонав-

тике «Космические виражи» 

11. Городской конкурс информационных проектов «Шаг во 

вселенную» 

12. Городской конкурс для младших школьников «Косми-

ческое путешествие» 

13. Городской конкурс «О космосе на русском и английском 

языках» 

Апрель 

36.  Городской открытый «Конкурс личных историй», посвя-

щенный 200-летию со дня рождения русского драматурга 

Александра Николаевича Островского 

Апрель 

 

МОДУЛЬ «УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ» 

В рамках учебных занятий в 2022 – 2023 учебном году педагогами объеди-

нений запланировано применение воспитательных компонентов следующей 

тематики: 

Беседы: 

- «Духовные ценности и философия каратэ» 

- «Военные конструкторы, техники, ученые, космонавты» 

- «Российские математики» 

- «Русские художники» 

- «Пластов – наш великий земляк» 

- «Шишкин – неподражаемый живописец» 

- «Народное единство» 

- «Детские композиторы и детские песни» 

- «Прекрасное рядом» 
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- «Эстетическая составляющая творческой работы» 

- «Фантазия и творчество» 

Дискуссии: 

- «Поговорим о ЗОЖ» 

- «Праздник Рождества» 

- «Самая важная профессия» 

Презентации и познавательно-игровые программы: 

- «Наша родина – Ульяновске» 

- «Их именами названы улицы города» 

 - «В мире разных профессий»  

Игры и тренинги: 

- «Давайте познакомимся» 

- «Океан здоровья» 

- «Дружба без границ» 

- «Знаешь ли ты вселенную?», конкурс-марафон 

- «Астрономия», космическое лото 

Дидактический театр: 

- «В гостях у сказки» 

Групповая работа: 

- Создание поделок ко Дню учителя 

- «Гигиена книги», занятие 

Экскурсии: 

- в выставочный зал «Радуга» 

- «Тропа Победы». 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 
Дата Мероприятие / формат 

Август- июнь Мониторинг образовательно-воспитательных потребностей семьи 

(анкетирование родителей, интернет-опросы) 

Сентябрь, май Проведение родительских собраний в объединениях 

В соответствии с 

Положениями 

Проведение собраний органов родительского самоуправления обра-

зовательной организации (Совет учреждения, Родительский комитет) 

В течение года Организация совместных мероприятий: 

- мастер-классы для детей и родителей (мастер-классы по направле-

ниям образовательной деятельности в Дни открытий; мастер-классы 

по батику; мастер-классы во время проведения Фабрики Деда Моро-

за и т.д.) 

- городской пленэр 

- походы выходного дня 

- концерты в честь праздничных дат 

- онлайн-марафоны 

- открытые занятия 

В течение года Консультационная деятельность: 

- методистов по образовательной деятельности 

- специалиста по проектной деятельности 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
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конфликтных ситуаций 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспита-

тельных усилий педагогов и родителей 

В течение года Работа информационного уголка «Для вас, родители» (издание и 

распространение психолого-педагогических рекомендаций в форме 

печатной продукции (буклеты, брошюры с методическими рекомен-

дациями). 

 

Информационная деятельность 
Дата Мероприятие / формат 

В течение года Функционирование официального сайта организации http://cdtt1.ru/ 

 

Организация информационной работы в социальных сетях: 

- группа ЦДТТ №1 в соц.сети «ВКонтакте» https://vk.com/cdtt_1 

- группа ЦДТТ №1 в соц.сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/57915283276017  

Организация информационной работы в системе «Навигатор» 

 

Работа с региональными СМИ  

 

Функционирование стационарного информационного сопровожде-

ния в ЦДТТ №1 (информационные стенды, уголок для родителей, 

книга «обратной связи»: отзывов, пожеланий, предложений по рабо-

те ЦДТТ №1 и педагогов) 

Участие в городских и районных информационно-презентационных 

мероприятиях (ярмарках, праздниках и проч.) и распространение 

презентационных и информационных буклетов о ЦДТТ №1. 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

В 2022 – 2023 учебном году в ЦДТТ № 1 предусмотрена следующая работа 

по созданию предметно-эстетической среды: 

 Оформление стендов (образцы проектов, дидактический материал, рефе-

раты и т.д.); 

 Оформление выставок моделями различной техники, творческими изде-

лиями; 

 Оформление кабинетных уголков и выставок «Цветочная фантазия», 

«Танцевальные цитаты», «Ребусы и головоломки», «Куклы для дидактического 

театра», «Наш вернисаж»; 

 Оформление кабинетов к праздникам и датам (к Новому году, 23 февраля, 

8 марта, 9 мая); 

 Изготовление стенгазет; 

 Озеленение территории ЦДТТ №1. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ, ПАМЯТНЫХ ДАТ 
 

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

13 сентября: День программиста; 

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей;  

5 октября: День Учителя;  

Третье воскресенье октября: День отца;  

28 октября: Международный день анимации; 

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства.  

24 ноября: День матери; 

Декабрь:  

6 декабря: День Александра Невского;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

25 декабря: рождество в англоговорящих странах;  

Январь:  

1 января: Новый год;  

7 января: Рождество Христово;  

19 января: День создания Ульяновской области; 

25 января: «Татьянин день» (праздник студентов);  

Февраль:  

8 февраля: День науки в России;  

21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества.  

Март:  

8 марта: Международный женский день;  

Апрель:  

2 апреля: Международный день детской книги; 

12 апреля: День космонавтики.  

Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

18 мая: Международный день музеев; 

24 мая: День славянской письменности и культуры.  

27 мая: Общероссийский день библиотек; 

Июнь:  

1 июня: Международный день защиты детей;  

5 июня: День эколога;  

6 июня: Пушкинский день России;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и скорби;  
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Июль: 46  

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август:  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

 


