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1.Особенности организуемого в МБУ ДО ЦДТТ 
 воспитательного процесса 

 
Программа построена с учетом ценностных установок: патриотизм, 

гражданственность, социальная солидарность, семья, труд, творчество, природа, 
человечество и ориентирована на современный национальный и воспитательный 
идеал – это высоконравственный творческий компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу отечества, как свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны. 

Программа воспитания МБУ ДО ЦДТТ направлена на воплощение в жизнь 
миссии дополнительного образования, как социокультурной практики развития 
мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству и труду. Оно 
направлено на обеспечение персонального жизнетворчества обучающегося в 
контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в 
плане их социально-профессионального самоопределения, реализующего личные 
жизненные замыслы и притязания. Оно осознается не как подготовка к жизни или 
освоение основ профессии, а становится основой непрерывного процесса 
саморазвития и самосовершенствование человека, как субъекта культуры и 
деятельности (концепция развития дополнительного образования детей). 

Одной из важнейших целей дополнительного образования в современных 
условиях является социальное и личностное самоопределение детей и молодежи, 
подготовка к жизни, профессии и карьере в условиях социальных перемен. 
Нормативной основой воспитательной деятельности в МБУ ДО ЦДТТ являются 
следующие положения: 

1. Концепция о правах ребенка. 
2. ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 
3. ФЗ от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 
4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-Р. 
5. Указ Президента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 
2030 года, определяющего одной из национальных целей развития РФ 
предоставление возможности для самореализации и развития талантов». 
6. Приказ Министерства просвещения от 9.11.2018 №196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным правилам» (с изменениями и 
дополнениями от 30.09.2020 №533 – Приказ Министерства Просвещения). 
7. Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации до 2025 года». 
8. Концепция духовно-просветительного развития воспитания личности 
гражданина России. 
9. Федеральный проект «Успех каждого ребенка». 



10. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 №263С «Образовании в 
Ростовской области». 
11. Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-
на-Дону», утвержденная постановлением администрацией города Ростова-на-
Дону от 28.12.2018 №1363. 

Воспитание – социально-педагогический процесс, поддерживающий 
развитие человека, общества, государства.  

 

Особенности организуемого в Центре воспитательного процесса. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка нацпроекта «Образование»», 
проект концепция развития дополнительного образования до 2030 года 
предусматривают включение в содержание дополнительных 
общеобразовательных программ всех направленностей воспитательного 
компонента, направленного на формирование у детей и молодежи патриотизма, 
гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, восприятие 
культуры межнационального общения. 

МБУ ДО ЦДТТ работает в штатном режиме с 01.09.1971 года и является 
единственным городским учреждением, реализующим широкий спектр программ 
технической и естественнонаучной направленностей. 

Учебные занятия Центра организованы на базе учреждений во всех районах 
города Ростова-на-Дону, что позволяет обеспечить большую доступность 
дополнительного образования технической и естественнонаучной 
направленностей. На сегодняшний день в центре   3062  обучающихся. 

Ежегодно Центр обеспечивает социальное партнерство с некоммерческими 
организациями с целью создания условий для вовлечения обучающихся в 
социально-значимую деятельность, повышения общественного статуса 
обучающегося на основе традиций и опыта создания системы детского 
самоуправления и всесторонней поддержки деятельности детских объединений. 

В МБУ ДО ЦДТТ воспитательный процесс осуществляется в двух 
направлениях: 

1. Основы профессионального воспитания. 
2. Основы социального воспитания. 

Профессиональное воспитание обучающихся включает в себя формирование 
следующих составляющих поведения ребенка: 

• этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов; 
• культура организации своей деятельности; 
• уважительное отношение к профессиональной деятельности других; 
• адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее 

результатов; 
• корпоративная ответственность. 



Социальное воспитание включает в себя формирование следующих 
составляющих поведение ребенка: 

• коллективная ответственность; 
• умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 
• толерантность; 
• активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 
•  соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культуры 

речи, культуры внешнего вида). 
 

Процесс воспитания в Центре основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и обучающихся: 

• неуклонное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие обучающегося и педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу. 

• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 
его эффективности. 
 
 

2. Цель и задачи воспитания 

Современное дополнительное образование обеспечивает добровольный 
выбор деятельности ребенком, выражающийся в удовлетворении его интересов, 
предпочтений, склонностей и способствующий его развитию, самореализации, 
самоопределению и социокультурной адаптации. Дополнительное образование 
дает возможность обеспечить условия для приобщения обучающихся к личностно 
значимым, социокультурным ценностям через участие в различных видах 
созидательной деятельности саморазвития и личностного роста в социальных и 
культурно значимых сферах жизнедеятельности общества. 

Цели и задачи воспитательной работы необходимо связывать с реальной 
воспитательной деятельностью педагогов дополнительного образования 
учреждения. 

Основой воспитательного процесса в учреждении является воспитательный 
идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны. 



Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек) и специфики дополнительного образования, 
сформулирована общая цель воспитания в муниципальном учреждении 
дополнительного образования – личностное развитие обучающихся, 
проявляющееся: 

1) в освоении учащимися социальных знаний, которое общество 
выработало на основе общественных ценностей, в том числе о современных 
сферах человеческой деятельности (то есть в освоении социально значимых 
знаний и приобретения опыта социального взаимодействия, направленных на 
формирование патриотизма за историю России, воспитание культуры 
межнационального общения; 
2)  в формировании опыта самоопределения (личностного и 
профессионального) в разных сферах человеческой жизни посредством 
участия в экономических, социокультурных, профессиональных пробах; 
3) в овладении обучающимися способами саморазвития и 
самореализации в современном мире. 
 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 
педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решению 
основных задач воспитания: 

• Создание социально-психологических условий для развития личности 
обучающихся и их успешного обучения 

• Формирование потребности в здоровом образе жизни, как устойчивой 
формы поведения. 

• Создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей 
всех участников воспитательного процесса. 

• Способность сплочения творческого коллектива 
• Воспитание гражданина и патриота России, своего края, своей малой 

родины. 
 

3.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 
Программа воспитания за счет предусмотренных в ней направлений и форм 

работы дополняет общеразвивающие программы, реализуемые в Центре, и 
позволяет комплексно подойти к решению общеобразовательных и 
воспитательных задач, поставленных перед учреждением дополнительного 
образования в современных условиях интенсивной модернизации системы 
образования. 



Программа воспитания МБУ ДО ЦДТТ включает в себя 6 модулей. 
 
Модуль: «Детские объединения как воспитывающая система социума – 

от ребенка к творческой деятельности» 
 
Цель воспитательной работы – способствовать формированию и раскрытию 

творческой индивидуальности личности каждого обучающегося. 
Задачи: 
использовать в воспитании детей возможности занятий по дополнительным 

образовательным программам как источник поддержки и развития интереса к 
познанию и творчеству; 

способствовать активизации и ориентации интересов на интеллектуальное, 
физическое и духовное развитие; 

изучить потребности, интересы, склонности и другие личностные 
характеристики детей; 

• воспитывать в детях взаимоуважение (взаимопомощь, доброе отношение, 
взаимопонимание); 

• воспитывать бережное отношение к природе; 
• создавать условия для интеллектуального, эстетического, физического, 

коммуникативного самовыражения личности учащегося; 
• развивать творческую деятельность; 
• развивать активную жизненную позицию ребенка; 
• содействовать приобретению опыта личностного и профессионального 

самоопределения на основе личностных проб и совместной деятельности и 
социальных практиках.  

Функции педагога дополнительного образования как воспитателя: 
1. Воздействие педагога на обучающегося: 
• изучение индивидуальных особенностей обучающихся, особенностей 

развития ребенка, его окружения, его интересов; 
• программирование воспитательного воздействия; 
• анализ эффективности индивидуальных воздействий. 

 
2. Создание воспитывающей среды: 
• сплочение коллектива; 
• формирование благотворной эмоциональной обстановки; 
• включение обучающихся в разнообразные виды деятельности. 

 
3. Коррекция влияния различных субъектов социальных отношений: 
• социальная помощь семье; 
• нейтрализация негативных воздействий социума; 
• взаимодействие с другими учреждениями. 

 
Воспитательная работа педагога дополнительного образования отражает 

необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 



гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 
цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 
помогут ему ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений. 
Эффективно налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 
чувствовать во взаимоотношениях с ними, смелее искать и находить выходы из 
трудных жизненных ситуаций, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 
возрастов и разного социального положения. 

 

Модуль: «Патриотическое воспитание» 
 
Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его 

историей, культурой, достижениями, притягательными и неотделимыми в силу 
своей неповторимости и незаменимости, составляющими духовно-нравственную 
основу личности, формирующими ее гражданскую позицию и потребность в 
достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служения Родине. 

Основная цель гражданского и патриотического воспитания детей и 
молодежи заключается в ориентации подрастающих поколений на ценности 
отечественной культуры, формирования у них ценностного отношения к Родине, 
ее культурно-историческому прошлому. Важно прививать детям чувство гордости 
за свою страну, воспитывать у них уважение к Конституции, государственной 
символике, родному языку, народным традициям, истории, культуре, природе 
своей страны, формировать активную гражданскую позицию и самосознание 
гражданина Российской Федерации. 

Цель программы «Патриотическое воспитание» - создание условий в Центре 
для становления и развития высоконравственного, ответственного, 
инициативного, социально компетентного гражданина и патриота. 

Задачи программы: 
совершенствование и реализация воспитательных мер, направленных на 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся; 
профилактика экстремизма и радикализма в молодежной среде посредством 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина и патриота. 

Ценностные ориентиры программы: любовь к России, своему народу, семье, 
доверие к людям, многообразие и уважение культур и народов, социальная 
ответственность и компетентность, закон и правопорядок, нравственный выбор, 
милосердие, достоинство, уважение родителей, забота о старших и младших. 

 
 Модуль: «Одаренные дети» 

Среди проблем воспитания на центральное место все чаще выдвигается 
задача создания условий для реализации способностей детей. Почти все дети 
одарены в той или иной области, главное, помочь раскрыть и реализовать 
потенциал ребенка. Если дети - национальное достояние любой страны, то 
одаренные дети-ее творческий потенциал. Чем раньше педагог обнаружит 



незаурядные способности обучающихся и сумеет создать все условия для 
дальнейшего его развития, тем больше надежд на то, что в будущем эти дети 
составят гордость и славу Отечества. 

Цель программы: создание условий для выявления, поддержки и развития 
одаренных детей, их самоопределения и социальную поддержку одаренности 
детей. 
Задачи программы: 

1. Создать условия для вовлечения в творчество и раскрытие способностей 
обучающихся. 

2. Развивать мотивацию и творческие способности. 
3. Совершенствовать систему работы одаренных детей на основе 

преемственности в обучении и осуществления здоровьесберегающих 
подходов. 

4. Совершенствовать научно-методическое и психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных детей. 

5. Укреплять механизм взаимодействия всех обучающихся и социальных 
партнеров в работе по созданию творческой, проблемно-ориентированной 
образовательной среды. 

6. Создать условия, способствующие организации работы педагогов с 
одаренными детьми, в соответствии с целями опережающего развития и 
реализации образовательных и творческих возможностей, связанных с 
использованием цифровой среды в Центре. 

7. Учитывать индивидуальность каждого обучающегося, раскрывать 
интеллектуальный и творческий потенциал. 
 

Модуль: «Работа с родителями» 
Система дополнительного образования является составляющей всей системы 

образования, что определяет необходимость для педагогического коллектива, 
создавать условия для содержательного партнерства учреждения и семьи, при 
этом семья выступает уже не только как потребитель и заказчик образовательных 
услуг, но и как основной партнер. 

В связи с этим, в качестве одной из целей, стоящей перед педагогом, является 
необходимость осуществления психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение педагогической компетентности родителей, психологического 
сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образовательного 
учреждения. 

Для достижения высоких результатов необходимо объединять усилия 
педагогов и родителей. Создание союза: педагог-дети-родители - один из 
актуальных вопросов на сегодняшний день. 

Задача: обеспечить согласованность позиций семьи и образовательного 
учреждения для более эффективного достижения цели воспитания, повысить 
уровень коммуникативной компетентности родителей (законных представителей) 
в контексте семейного общения, исходя из ответственности за детей и их 
социализацию. 



Ведущей идеей модуля является взаимодействие учреждения с родителями 
(законными представителями обучающихся), направленной на создание 
оптимальных условий совершенствования культурно-образовательного 
пространства.  

 
Формы и виды совместной деятельности (групповые и индивидуальные): 

− Родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 
организацией и решение вопросов воспитания и социализации их детей. 

− Родительские дни, во время работы которых, родители могут посещать 
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в учреждении. 

− Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

− Организация на базе учреждения семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и учреждения. 

− Организация на базе учреждения совместной, познавательной, культурно-
досуговой деятельности, направленной на сплочение семьи. 

− Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций. 

− Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 
воспитательной направленности. 

− Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей. 
 

Содержательным аспектом модуля является: 
1. Создание условий для постоянного совершенствования педагогической 

деятельности, приведение ее в соответствие с современными достижениями 
науки и практики. 

2. Объединение содержания обучения и воспитания в целостную систему на 
основе преемственности учреждений дополнительного образования детей. 

3. Интеграция основного и дополнительного образования, способствующая 
сближению процесса взаимодействия семьи и учреждений дополнительного 
образования. 

4. Получение теоретических и практических знаний, обоснований 
собственных умозаключений, путем изучения научной и методической 
литературы и создание наилучших возможностей, для взаимодействия 
семьи и учреждения. 

5. Функционирование в режиме открытой, социально-педагогической 
системы, поддержание партнерских связей и развитие взаимодействия с 
другими социальными институтами. 

 
 Модуль: «Экологическое воспитание» 

В данном модуле представлена работа образовательной организации по 
экологическому воспитанию. Воспитательная работа в Центре построена так, что 



основными компонентами экологической культуры личности обучающегося 
стали экологические знания, экологическое мышление, экологически оправданное 
поведение и чувство любви к природе. 

Основная цель экологического воспитания - формирование экологически 
культурной личности, которая должна знать природу своего родного края, 
местные природные условия, реки и водоемы, климат, охраняемые природные 
объекты.  
Задачи: 
-расширение знаний; 
- интеллектуальное и духовно-нравственное развитие обучающихся; 
- расширение знаний об окружающем мире; 
-развитие творческой познавательной и созидательной активности. 
 

Формами реализации экологического воспитания в ЦДТТ это: участие в 
экологических акциях, выставках, конкурсах. Выбор направления воспитательной 
работы по экологии осуществляется на основе и в соответствии с результатами 
диагностики, определения уровня развития интересов обучающихся, выявления 
проблем в личном развитии и межличностных отношениях. 

 
Модуль: «Лето» 
Воспитательной системой МБУ ДО ЦДТТ предусмотрена реализация 
разработанной в коллективе социальной программы «Лето» в целях обеспечения 
оздоровления детей и подростков в благоприятных условиях совместной 
досуговой, социально - значимой и образовательной деятельности во время 
летних каникул.  

Для выполнения поставленной цели определены основные принципы 
организации летней оздоровительной работы: 

- сочетание воспитательных и образовательных мероприятий, 
обеспечивающих взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематического дня; 

-  свободы личности в коллективе, добровольность включение в ту или 
иную деятельность; 

-  обеспечение более активного двигательного режима, соответствующего 
физиологическим потребностям растущего организма детей и подростков 
(проведение подвижных игр, спортивных и других мероприятий на свежем 
воздухе); 

-  создание условий для включения детей и подростков в социально 
значимую, творчески развивающую деятельность как условия для раскрытия 
индивидуальных особенностей личности и её саморазвития; 

- обеспечение условий коллективной творческой деятельности для развития 
коммуникативных навыков детей, развития их адекватной самооценки и 
социальной адаптации; 

-  обеспечение мотивации здорового образа жизни. 
Цель программы – создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых обучающихся, их оздоровление и творческое развитие на 



основе включения их в разнообразную деятельность, профилактика 
беспризорности и безнадзорности в летний период. 

Поставленная цель оздоровления детей и подростков в благоприятных 
условиях совместной досуговой, социально-значимой и образовательной 
деятельности во время летних каникул ежегодно выполняется в МБУ ДО ЦДТТ с 
использованием следующих видов летней оздоровительной работы: 
      - летняя оздоровительная площадка; 
      - занятия в профильных кружках по расписанию; 
      - спортивно-оздоровительные тренировки и соревнования. 
Задачи программы: 

- организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с 
профилактикой распространенных заболеваний у обучающихся; 

- способствовать воспитанию потребности в здоровом образе жизни и 
укреплении физического и психического здоровья; 

- создать благоприятную среду для самореализации личности ребенка, 
проявления активной жизненной позиции. 
Раскрыть творческий потенциал обучающихся: 
 - организовать интересный и познавательный досуг; 
 - сформировать духовно-нравственные идеалы;  
 - воспитать чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи; 
 - сформировать гражданские качества, культуру поведения в обществе. 
 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ организуемой в Центре воспитательной работы осуществляется 
по выбранным самим Центром направлениям и проводится с целью выявления 
основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами Центра. Основными 
принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в Центре, являются:  
− принцип гуманистической направленности, осуществляемого анализа, 

ориентирующийся на уважительное отношение как к обучающимся, так и к 
педагогам, реализующим образовательный процесс: 

− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий на изучение не количественных показателей, а 
качественных – таких, как содержание и разнообразие деятельности, 
характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 
умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 
видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности. 
 



Структура аналитического отчета воспитательной деятельности включает 
разделы: 
1. Анализ работы по направлениям деятельности. 
Критерии, на основе которых делается данный анализ 
− анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года; 
− анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации 

по разным направлениям. 
Анализ проводит зам. директора по воспитательной работе. 
Способ: получение информации, аналитическая справки, приказ по проведению 
различного уровня мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях и т.п. 
2. Общее состояние организуемой в Центре совместной деятельности 

обучающихся, педагогов, родителей. 
Анализ осуществляется зам. директора по воспитательной работе. 
Критерии: изучение уровня удовлетворенности детей и их родителей. 
Внимание сосредотачивается на вопросе: является ли организуемая в Центре 
совместная деятельность событийно насыщенной, личностно развивающей и 
социально ориентированной. 
3. Качество воспитательной работы педагогов дополнительного образования. 
Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение 
педагогов дополнительного образования конкретизировать общую цель 
воспитания в соответствии со спецификой профессиональной деятельности и 
особенностями своих обучающихся, соответствие используемых педагогом форм 
работы с детьми собственным целям воспитания и особенностям своих 
воспитанников; актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми 
деятельности. 
Осуществляет анализ зам. директора по воспитательной работе. 

Способ получения информации о воспитательной деятельности педагогов 
могут стать наблюдение, беседы с педагогами, посещения занятий, анализ 
проведенных педагогом мероприятий, анализ ведения документов, 
сопровождающих воспитательный процесс в группе.  

Внимание зам. директора сосредотачивается на следующем:  
- испытывают ли педагоги дополнительного образования затруднения в 

определении цели своей педагогической деятельности; 
- испытывается ли они проблемы с реализацией воспитательной системы их 

совместной с детьми деятельности; 
- стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

обучающихся детско-взрослых общностей;  
- доброжелателен ли их стиль общения с детьми, являются ли они для своих 

обучающихся значимыми взрослыми. 
4. Анализ уровня воспитанности осуществляется педагогом-психологом и 

педагогом дополнительного образования. 
Способом, на основании которого осуществляется данный анализ, является 

изучение уровня воспитанности по методике Кушнаревой А.Н. в каждом детском 
объединении и затем в целом в Центре. 



Внимание зам. директора по ВР должно быть направлено на низкие 
показатели эффективности воспитательного процесса, так как это должно влиять 
на формирование целей и задач воспитательного процесса в новом учебном году. 
5. Управление воспитательным процессом. 

Критерий осуществления данного анализа является грамотность реализации 
управленческих функций в сфере воспитания: планирования, организации и 
мотивации воспитательной деятельности педагогов. 

Анализ осуществляется директором Центра. 
Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли 

педагоги  четкое представление о своих должностных обязанностях, правах и 
сфере своей ответственности, а также о содержании осуществляемой в Центре 
воспитательной работы, создаются ли администрацией условия для 
профессионального роста педагогов в сфере воспитания, поддерживаются ли в 
педагогическом коллективе доброжелательные взаимоотношения, осуществляется 
ли в Центре система стимулов и поощрений для педагогов за хорошую 
воспитательную работу с детьми. 
 

Итогом самоанализа организуемой в Центре воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 
решений. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение  
 
 

Календарный план воспитательной работы МБУ ДО ЦДТТ 
2021-2022 учебный год 

 

Содержание 
воспитательной 

работы 

Форма 
предоставления Сроки исполнения Ответственный 

Программа «Детские 
объединения как 
воспитывающая 
система социума - от 
ребенка к творческой 
-личности» 
- организация и 
проведение очных, 
дистанционных 
мероприятий досугово-
информационной 
направленности в 
каникулярное время, к 
знаменательным и 
праздничным датам; 
 
 
- участие в онлайн-
экскурсиях, в 
коллективных 
творческих делах, 
социальных проектах;  
- совместные 
мероприятия с семьями 
обучающихся ЦДТТ, 
общественными 
организациями, 
учреждениями 
культуры города 
Ростова-на-Дону 

Раздел 
«Воспитательная 
система ЦДТТ» 
 
 
 
 
сценарии, планы 
учебно-воспитательной 
работы педагогов, 
фотоотчеты, 
предоставление 
информации для 
размещения на сайте, в 
СМИ 
 
 
положения о 
конкурсах, проектах, 
фотоотчеты 
 
 
Награждение 
благодарственными 
письмами в рамках 
празднования Дня 
матери, Дня семьи -
родителей 
воспитанников Центра 
из многодетных семей; 
совместные планы 
мероприятий с 
общественными 
организациями, 
учреждениями 
культуры, 
предприятиями города 
Ростова-на-Дону (по 
согласованию), 
фотоотчеты 
 

в течение учебного 
2021-2022 года 
 
 
 
 
 
в течение учебного 
2021-2022 года 
(план массовых 
мероприятий МБУ 
ДО ЦДТТ) 
 
 
 
 
 
 
в течение года 
 
 
 
 
в течение года 
 

 
 
 
 
 
 
 
Сурмило Ю.В., 
педагоги 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурмило Ю.В. 
педагоги 
 
 
 
 
Сурмило Ю.В., 
методисты, 
родители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа 
«Патриотическое 
воспитание» 
 
- организация и 
проведение 
мероприятий 
патриотической 
направленности к 
знаменательным датам 
города Ростова-на-
Дону, Ростовской 
области, России; 
- совместные 
мероприятия и 
приглашение на 
мероприятия ЦДТТ 
ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
труда, «детей войны», 
членов Городского 
Совета ветеранов 
войны, труда, 
вооруженных сил, 
членов Кировской 
районной г. Ростова-на-
Дону организации 
ветеранов; 
- изготовление 
сувениров, подарков в 
детских объединениях 
ЦДТТ для ветеранов 
Великой 
Отечественной войны, 
участников локальных 
войн; 
- участие во 
всероссийской 
добровольческой акции 
«Семейные 
фотохроники» и «Бес - 
смертный полк» (сбор и 
поиск документального 
материала о ветеранах 
второй мировой войны 
с воспитанниками, 
родителями, 
сотрудниками Центра, 
совместный поиск с 
воспитанниками ЦДТТ 
наградных листков 
родственников-

 Раздел 
«Воспитательная 
система ЦДТТ»  
 
Сценарии 
мероприятий, 
методические 
разработки, приказы о 
проведении 
мероприятий 
 
 
 
Договора содружества, 
фотоотчеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сувенирный фонд 
ЦДТТ 
 
 
 
 
 
 
электронная база 
данных фотографий 
участников Великой 
Отечественной войны 
воспитанников и 
сотрудников ЦДТТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
в течение учебного 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
план массовых 
мероприятий ЦДТТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
январь-май 
учебного года 
 
 
 
 
 
 
в течение учебного 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам.директора по 
ВР Сурмило Ю.В. 
 
 
 
Сурмило Ю.В., 
педагоги 
 
 
 
 
 
 
Зам. директора по 
ВР Сурмило Ю.В., 
председатели 
Советов ветеранов 
города Ростова-на-
Дону Кировская 
районная г. Ростова-
на- Дону 
организация 
ветеранов, Центр 
ветеранов боевых 
действий г. Ростова-
на-Дону 
 
 
 
педагоги, методисты 
 
 
 
 
 
методисты, 
педагоги, родители, 
воспитанники 
Центра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ветеранов ВОВ на 
сайте «Подвиг 
народа»); 
 
- посещение на дому 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
вручение сувениров 

 
 
 
 
список предоставляет 
Совет ветеранов 
Кировского района г. 
Ростова-на-Дону, 
фотоотчеты 
 

 
 
 
 
 
 
апрель-май 2022г. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Сурмило Ю.В., 
педагоги 

Программа 
«Одаренные дети» 
- организация работы и 
участие обучающихся 
ЦДТТ в городских 
конкурсах, 
соревнованиях, 
фестивалях, научно-
практических 
конференциях на базе 
МБУ ДО ЦДТТ: 
-городской конкурс 
рисунков, 
медиапроектов «Все 
профессии нужны. Все 
профессии важны»; 
-городской конкурс по 
информационно-
коммуникационным 
технологиям «Мой 
город. Моя Родина. 
Ростов-город 
будущего», 
посвященный 272-ой 
годовщине со дня 
основания города 
Ростова-на-Дону; 
-Первенство Ростова-
на-Дону по 
судомодельному 
спорту среди младших 
школьников по 
конкурным моделям с 
резиномотором; 
- 6 городской конкурс 
по робототехнике; 
 
- 3-й городской 
дистанционный 

Раздел 
«Воспитательная 
система ЦДТТ» 
Положения, приказы, 
фотоотчеты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в течение учебного 
года 
 
в течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.10.2021- 
01.11.2021 
 
02.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 декада ноября 
2021г. 
 
 
 
 
1 декада декабря 
2021г. 
 
06.12.2021 
23.12.2021 

 Сурмило Ю.В. 
 
Сурмило Ю.В., 
методисты, педагоги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Казаркина С.П. 
 
 
Мирошникова Т.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Терехова Н.В., 
Назаров С.П. 
 
 
 
 
Константинова Е.Д., 
Лаврентьев Е.Б. 
 
Сурмило Ю.В., 
педагоги, 



конкурс презентаций, 
рисунков «Успех» для 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья; 
- Лично-командные 
соревнования на 
«Кубок города Ростова-
на-Дону» по 
авиамодельному 
спорту; 
- Городской конкурс по 
информационно-
коммуникационным 
технологиям 
#IТбезопасностьдети»; 
-Городской турнир по 
шахматам «Приз Деда 
Мороза»; 
- Городской конкурс 
конструкторов Ростова 
«Защита творческих 
проектов-2022»; 
- Городской конкурс 
авиамоделистов 
младших школьников 
«Первые модели»; 
- Городской конкурс 
судомоделистов 
младших школьников 
по простейшим 
моделям судов; 
- Конкур «Здорово 
быть здоровым!»; 
 
- 2-й этап Кубка города 
Ростова-на-Дону по 
авиамодельному 
спорту; 
- Открытое лично-
командное первенство 
города Ростова-на-
Дону по 
судомодельному 
спорту (младшие 
школьники); 
- Городской конкурс по 
информационно-
коммуникационным 
технологиям комиксов 
и иллюстраций 
«Простые правила в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 декада декабря 
2021г. 
 
 
 
 
10.01.2022 
 
 
 
 
январь 2022г. 
 
 
декабрь2021 
январь 2022  
(по согласованию) 
 
3 декада января 
2022г. 
 
 
3 декада января 
2022г. 
 
 
 
январь-
февраль2022г. 
 
2 декада февраля 
2022г. 
 
 
1 декада марта 
2022г. 
 
 
 
 
 
10.03.2022 
 
 
 
 
 

общественные 
организации 
инвалидов города 
Ростова-на-Дону 
 
Терехова Н.В., 
педагоги 
 
 
 
Мирошникова Т.А. 
 
 
 
 
 
Терехова Н.В., 
Тишаков С.В. 
 
Кононогова О.И., 
Слюсарева Л.А. 
 
 
Терехова Н.В. 
 
 
 
Терехова Н.В., 
Назаров С.П. 
 
 
 
Героева Э.Б., 
Германенко В.О. 
 
Терехова Н.В. 
 
 
 
Терехова Н.В., 
Назаров С.П. 
 
 
 
 
 
Мирошникова Т.А. 
 
 
 
 
 



глобальных сетях» (по 
согласованию); 
- 26-ое лично-
командное Первенство 
города Ростова-на-
Дону по 
авиамодельному 
спорту; 
- Городской конкурс по 
информационно-
коммуникационным 
технологиям 
«Инфографика в 
информатике»; 
- 25-е городские 
соревнования 
авиамоделистов по 
простейшим моделям 
для закрытых 
помещений; 
-Первенство города 
Ростова-на-Дону по 
метательным моделям 
планеров на открытом 
пространстве; 
- Городской конкурс 
«Выбор профессии»; 
 
- Городская выставка 
детского технического 
и декоративно-
прикладного 
творчества «Страна, в 
которой правит 
детство»; 
 
 
 
 
 
 
 
- Участие 
воспитанников ЦДТТ в 
мероприятиях 
различного уровня, 
отслеживание 
результатов 
победителей и призеров 
в рейтинговых 
мероприятиях; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказы, электронная 
таблица участников 
городской выставки и 
результатов, рассылка 
наградной 
документация, выпуск 
ежегодного каталога 
экспонатов городской 
выставки, размещение 
информации об итогах 
выставки на сайте 
ЦДТТ 
 
 
 
 приказы, положения, 
систематизация 
результатов в 
электронной таблице, 
размещение 
информации на сайтах 
Администрации города 
Ростова-на-Дону, 
Управления 

 
 
2 декада марта 
2022г. 
 
 
 
 
23.03.2022г. (по 
согласованию) 
 
 
 
 
 
3 декада марта 
2022г. 
 
 
 
 
2 декада апреля 
2022г. 
 
 
01.04.2022г. 
 
 
 
ноябрь 2021г. 
июнь 2022г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сентябрь 2021г. 
июль 2022г. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Терехова Н.В. 
 
 
 
 
 
Мирошникова Т.А. 
 
 
 
 
 
 
Терехова Н.В. 
 
 
 
 
 
Терехова Н.В. 
 
 
 
Казаркина С.П. 
 
 
 
Пивень Н.А., 
Терехова Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурмило Ю.В. 
Константинова Е.Д., 
Терехова Н.В., 
Мирошникова Т.А., 
Слюсарева Л.А., 
Топалова О.В., 
Сальникова Н.Л. 
 
 



 
 
 
 
 
- организация участия 
обучающихся ЦДТТ в 
социальных и 
образовательных 
программах различного 
уровня; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- сетевое 
сотрудничество с ОУ, 
УДО, СПУ для участия 
обучающихся города 
Ростова-на-Дону, 
Ростовской области, 
Краснодарского, 
Ставропольского края и 
др. регионов в секциях 
технической 
направленности: 
«Рационализация и 
инновация в технике», 
«Робототехника», 
«Радиоэлектроника», 
«Военно-историческая 
миниатюра» «ДАНЮИ 
им. Ю.А. Жданова; 
- организация работы 
секций 
«Рационализация и 
инновация в технике», 
«Робототехника», 
«Радиоэлектроника», 
«Военно-историческая 
миниатюра» ДАНЮИ 
им. Жданова на базе 
МБУ ДО ЦДТТ, очно-
заочная форма, 
дистанционная (по 
согласованию). 
-участие в других 

образования г.Ростова-
на-Дону, в социальных 
сетях и др. 
 
 
региональная 
программа «Воспитан 
на Дону»), 
всероссийский 
фестиваль «Траектория 
технической мысли 
2021» ФГБОУ ВО 
«МГТУ «СТАНКИН», 
г. Москва, 
всероссийский проект 
«Россия-страна 
мореходов 21 века» , г. 
Великий Новгород и 
др. (по согласованию). 
 
электронная база 
участников ДАНЮИ, 
рассылка приглашений 
для участия в 
конференции, 
размещение 
результатов участия в 
СМИ города и на 
сайте, систематизация 
результатов и 
наградной 
документации 
 
 
 
 
 
 
Работа Экспертного 
совета секций 
технической 
направленности 
ДАНЮИ им. Ю.А. 
Жданова на базе 
ЦДТТ, приказы, 
положения о работе 
секций ДАНЮИ, 
систематизация 
результатов 
 
 
 

 
 
 
 
 
в течение года 
(по согласованию) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ноябрь-май 2022г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
декабрь 2021г. 
март 2022г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
январь-март 2022г. 

 
 
 
 
Сурмило Ю.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурмило Ю.В., 
Терехова Н.В., 
Константинова Е.Д., 
Топалова О.В., 
Деркач С.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурмило Ю.В., 
Кононогова О.И., 
Константинова Е.Д., 
Терехова Н.В., 
Топалова О.В., 
Деркач С.В. 
 
 
 
 
 
 
 
методисты 
 



секциях ДАНЮИ им. 
Ю.А. Жданова; 
-Участие в 
региональном конкурсе 
макетов военной 
техники периода 
Великой 
Отечественной войны, 
оказание 
консультативной 
помощи, работа в 
составе жюри. 
-подготовка 
документация для 
участия победителей и 
призеров соревнований 
в профильных сменах 
ВДЦ «Орленок», МДЦ 
«Артек» 

 
 
приказ, положение 
ФГБОУ ВО ДГТУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
приказы, совместная 
работа с комитетом по 
молодежной политике 
г. Ростова-на-Дону, с 
родителями, 
размещение в СМИ об 
участниках 
всероссийских 
профильных смен 
«Орленок», «Артек» 
 

 
 
февраль-май 2022г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по согласованию с 
комитетом по 
молодежной 
политике города 
Ростова-на-Дону 
 
 
 
 

 
Сурмило Ю.В., 
Деркач С.В., 
Терехова Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Сурмило Ю.В., 
Терехова Н.В., 
родители 

Программа «Лето» 
- участие обучающихся 
ЦДТТ в областных, 
всероссийских, 
международных 
соревнованиях, 
конкурсах, 
конференциях, 
фестивалях, акциях 
заочно-очно) 
 
 
 
 
 
 
 
- Организация и работа 
«Летней школы юных 
конструкторов»; 
 
- Участие обучающихся 
в учебно-
тренировочных сборах, 
в мероприятиях 
технической 
направленности 
различного уровня (по 
согласованию) 

Раздел 
«Воспитательная 
система ЦДТТ» 
 
приказы, электронная 
база результатов 
участия в 
мероприятиях в летний 
период, фотоотчеты, 
систематизация 
наградных документов, 
предоставление 
информации для сайта 
и СМИ 
 
 
 
план массовых 
мероприятий, 
сценарии, фотоотчеты 
 
приказы, положения, 
фотоотчеты 

май-август 
 
 
 
июнь-сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
май-июль 2022г. 
 
 
 
май-август 2022г. 

Сурмило Ю.В., 
методисты, педагоги 
 
Сурмило Ю.В., 
Терехова Н.В., 
педагоги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурмило Ю.В., 
Константинова Е.Д.,  
Терехова Н.В. 
 
Терехова Н.В. 



Работа с родителями 
-приглашение на 
массовые мероприятия 
родителей и 
чествование 
благодарственными 
письмами ЦДТТ; 
-проведение 
ежегодного 
мероприятия «Сердце 
матери», посвященного 
международному Дню 
матери  
-совместное с 
педагогами 
сопровождение детей 
на конкурсах, 
соревнованиях, 
конференциях 
различного уровня; 
-организация и 
проведение 
родительских 
собраний; 
 
-организация работы по 
предоставлению мест 
для одаренных 
обучающихся и 
воспитанников из 
малообеспеченных 
семей в профильные 
смены 
оздоровительных 
лагерей 
 
 
 

 
Список родителей 
воспитанников ЦДТТ-
победителей и 
призеров конкурсов, 
соревнований  
 
план массовых 
мероприятий ЦДТТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
протоколы 
родительских собраний 
 
 
 
 
по согласованию с 
Комитетом по 
молодежной политике 
Ростовской области и 
города Ростова-на-
Дону 
 

 
в течение года 
 
 
 
 
 
26.11.2021г. 
(по согласованию) 
 
 
 
 
в течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
в течение года 
 
 
 
 
июнь-август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Сурмило Ю.В., 
педагоги 
 
 
 
Сурмило Ю.В., 
педагоги, родители 
 
 
 
 
методисты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Константинова Е.Д. 
 
 
 
 
Сурмило Ю.В., 
Константинова Е.Д. 
 
 
 
 
 
 

Экологическое 
воспитание 
-участие обучающихся 
ЦДТТ в ежегодных 
мероприятиях. 
конкурсах, акциях, 
научно-практических 
конференциях 
экологической 
направленности; 
-участие в 
мероприятиях 
информационного 
Центра по атомной 

 
Положения, 
информационные 
письма; 
 
 
 
 
 
 
договор о 
сотрудничестве, 
информационные 
письма, приказы 

 
в течение учебного 
2021-2022года 
 
 
 
 
 
 
 
 
в течение года 
 
 

 
Сурмило Ю.В., 
педагоги 
 
 
 
 
 
 
 
Сурмило Ю.В., 
педагоги 
 
 



энергии; 
-участие в ежегодном 
Фестивале науки 
«Включай ЭКОлогику» 
ФГБОУ ВО ДГТУ; 
 
-систематизация 
участников массовых 
мероприятий 
экологической 
направленности 
 

 
 
Положение, приказы 
 
 
 
электронная таблица 
результатов участия 
обучающихся ЦДТТ в 
рейтинговых 
мероприятиях 
 
 

 
 
сентябрь-октябрь 
 
 
 
 
в течение года 

 
 
Сурмило Ю.В., 
Константинова Е.Д., 
педагоги 
 
 
Сурмило Ю.В., 
педагоги 
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