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Пояснительная записка

Программа  воспитания  (далее  –  программа)  Государственного
автономного  учреждения  дополнительного  образования  Республики  Коми
«Республиканский центр детей и молодежи» (далее – Учреждение) является
стратегическим  документом  и  определяет  реализацию  воспитательного
потенциала  в  совместной  деятельности  педагога  с  учащимся,  описывает
систему отобранных для достижения заявленных целей воспитания форм и
методов работы с учащимися в объединениях.  

Разработка  данной  программы  вызвана  необходимостью  усиления
воспитательного компонента образовательной деятельности, которое нашло
отражение в новой редакции Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации по  вопросам воспитания  обучающихся.  Внесение  изменений в
Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
подчеркивает  важность  данной  деятельности  на  текущем  этапе  развития
системы образования.

Программа разработана в соответствии с: 
- Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» от 07.05.2018 № 204; 

-   Федеральным законом от  21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г.
№1726-р  «Об  утверждении  Концепции  развития  дополнительного
образования детей»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г.  №996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года».

Данная программа воспитания направлена на приобщение учащихся к
российским  традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам
поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного
вхождения  в  социальный  мир  и  налаживания  ответственных
взаимоотношений с окружающими людьми. 

Программа  является  обязательной  частью  дополнительных
общеобразовательных  -  общеразвивающих  программ  в  Учреждении  и
призвана  помочь  всем  участникам  образовательного  процесса  реализовать
воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Программа  призвана  обеспечить  достижение  учащимся  личностных
результатов:  формировать  у  них  основы  российской  идентичности,
готовность к саморазвитию, мотивацию к познанию и обучению; ценностные
установки  и  социально-значимые  качества  личности,  активное  участие  в
социально-значимой деятельности.

В  структуру  программы  воспитания  Учреждения  в  соответствии  с
рекомендациями Института стратегии развития образования PAO включены
следующие  разделы:  «Особенности  организуемого  воспитательного
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процесса»,  «Цель  и  задачи  воспитания»,  «Виды,  формы  и  содержание
деятельности»,  «Основные  направления  самоанализа  воспитательной
работы».
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Раздел 1. Особенности организуемого воспитательного процесса

Государственного  автономного  учреждения  дополнительного
образования Республики Коми «Республиканский центр детей и молодежи»
является  Ресурсным  центром  дополнительного  образования  туристско-
краеведческой направленности в Республике Коми, согласно заключённого
Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с Федеральным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного  образования
«Федеральный  центр  детско-юношеского  туризма  и  краеведения»  от  20
марта  2020г.  № 1,  а  также  осуществляет  функции  региональной  базовой
организации  физкультурно-спортивной  направленности,  согласно
заключенного  Соглашения  по  взаимодействию  с  Федеральным
государственным  бюджетным  учреждением  «Федеральный  центр
организационно-  методического обеспечения физического воспитания» от
02 июня 2021 года.

Основными направлениями деятельности Учреждения являются:
-  реализация  дополнительных  общеобразовательных  -

общеразвивающих  программ  туристско-краеведческой,  физкультурно-
спортивной, социально-гуманитарной направленностей;

- проведение республиканских олимпиад, конференций, соревнований,
слетов, конкурсов и т.д.;

-  организационное  и  информационно-методическое  сопровождение
образовательных организаций по направлению деятельности;

-  организация  отдыха  и  оздоровления  детей,  проживающих  в
Республике Коми;

- туристско-экскурсионная деятельность;
- деятельность в сфере молодежной политики;
- деятельность по развитию волонтерства (добровольчества);
-деятельность  по  гражданско-патриотическому  воспитанию  детей  и

молодежи.
В  Учреждении  занимаются  более  1000  учащихся  -  дети,  подростки,

молодёжь  в  возрасте  от  6  до  23  лет  (учащаяся  молодежь).  Для  каждой
возрастной категории разработаны свои дополнительные общеразвивающие
программы  по  туризму,  спортивному  ориентированию,  краеведению,
военно-патриотическому  воспитанию,  которые  знакомят  ребят  с  видами
туризма,  учат  их  самореализовываться,  правильно  относиться  к  своему
здоровью, любить свою малую родину. 

Все  программы  Учреждения  включают  в  себя  национально-
региональный компонент с целью формирования в детях любви и гордости
за  свой  край,  где  они  живут:  это  и  учебные  часы  по  краеведению,
экскурсионные  поездки  по  республике,  посещение  музеев,  выставок,
библиотек  города  Сыктывкара  и  республики.  С  целью  оздоровления
учащихся  и  формирования  в  них  мотивации на  здоровый образ  жизни  в
каждой  программе  не  зависимо  от  направленности  заложены  часы  по
общей физической подготовке, туризму и спортивному ориентированию. 

Реализация  программ  наряду  с  образовательными  задачами
обеспечивает  решение  задач  по  массовому  вовлечению  учащихся  в
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туристско-краеведческую работу, по организации их активного отдыха вне
Учреждения  с  целью  укрепления  здоровья  и  развития  познавательного
интереса к родному краю, его природе, культурно-историческому наследию.
В этом отношении в плане учебно-воспитательной работы педагога важное
место отводится экскурсиям, походам, поездкам, экспедициям.

Самыми  массовыми  походами  в  Учреждении  являются  походы
выходного  дня  (одно-  или  двухдневные)  и  осуществляются  в  форме:
туристских  прогулок на  территорию  населенного  пункта  или  в  его
окрестности, учебно-тренировочных  походов  с  целью  совершенствования
туристских  навыков  и  умений  и  для  повышения  физической
подготовленности  учащихся.  Многодневные  походы  (категорийные,
степенные), экспедиции организуются для учащихся в возрасте с 10 лет как
на  территории  республики,  так  и  за  ее  пределами  с  образовательными
оздоровительными, спортивными и исследовательскими целями.

 Экскурсионная деятельность педагогами с учащимися организуется в
рамках реализации программ и плана воспитательной деятельности педагога.

Традиционно в Учреждении проводятся различные виды экскурсий:
- экскурсии на природу;
- экскурсии в музеи г. Сыктывкара и республики;
- тематические  экскурсии  по  г.  Сыктывкару  (обзорные,  учебные

заведения, производства, театры, храмы и т.д); 
-  учебно-познавательные  поездки,  туры  по  Республике  Коми  и  за  ее

пределами.
Важным  является  то,  что  учебно-воспитательный  процесс  не

прерывается  в  каникулярное  время,  только  изменяются  его  формы  в
сторону  практико  -  ориентированной  деятельности.  Учреждение  создаёт
условия не только для решения проблем занятости в каникулярное время,
оздоровления учащихся, отработки практических туристских навыков, но и
формирует  условия  для  развития  исследовательской  компетентности
учащихся через  участие в  экспедициях,  учебно-познавательных поездках,
походах, слётах, учебно-тренировочных сборах и т.д. 

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ
организовано  сотрудничество  в  части  проведения  практических  занятий,
матер-классов,  экскурсий,  мероприятий  для  учащийся  Учреждения  со
следующими организациями:

- Коми  Региональной  Общественной  Организацией  «Федерация
спортивного ориентирования в Республике Коми»;

- Коми Региональной Общественной организацией «Федерация туризма
в Республике Коми»;

-  ГБУ  РК  «Республиканский  центр  обеспечения  функционирования
особо охраняемых природных территорий и природопользования»;

-  ФГБОУ  ВО  «Сыктывкарский  государственный  университет  имени
Питирима Сорокина»;

-  ГПОУ «Сыктывкарский  гуманитарно  -  педагогический  колледж им.
И.А. Куратова»;

- Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
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стихийных бедствий по Республике Коми;
-  ФГБУ  «Федеральный  центр  организационно-методического

обеспечения физического воспитания»;
-  ФГБОУДО  «Федеральный  центр  детско-юношеского  туризма  и

краеведения»;
-  Муниципальным  бюджетным  учреждением  дополнительного

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянск.
- ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми»;
- ФИЦ Коми НЦ УрО РАН;
- Институт геологии Коми НЦ УрО РАН;
- Государственное  казенное  учреждение  Республики  Коми

«Профессиональная аварийно-спасательная служба»;
- Главное управление МЧС России по Республике Коми;
-  ГБУ  РК  «Республиканский  центр  обеспечения  функционирования

особо охраняемых природных территорий и природопользования»;
- Государственное  бюджетное  учреждение  Республики  Коми

«Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака».
Как  ресурсный  центр  дополнительного  образования  туристско-

краеведческой  направленности  в  Республике  Коми  Учреждение  реализует
программы не только на территории г. Сыктывкара, но и в 5 муниципальных
образований республики (МО МР «Прилузский», МО МР «Сысольский», МО
МР  «Усть  –  Вымский»,  МО  ГО  «Ухта»,  МО  МР  «Сыктывдинский»)  на
основании заключенных договоров безвозмездного пользования нежилыми
помещениями.  В  данных  муниципалитетах  работают  13  педагогов
дополнительного  образования  –  внешние  совместители,  реализуется  11
программ с охватом более 300 детей. Реализация программ в муниципальных
образованиях  республики  позволяет  не  только  вовлечь  сельских  детей  в
туристско-краеведческую  деятельность,  но  и  активно  использовать
природно-рекреационные  (лесопарковые  зоны,  водоёмы,  лыжные  трассы,
школьные  стадионы  и  др.)  и  историко-культурные  (музеи,  библиотеки,
выставочные  залы,  объекты  культурного  наследия  и  др.)  ресурсы
территорий,  интегрировать  воспитательные  возможности  среды  и
воспитательные возможности Учреждения.

В  Учреждении  сформирована  система  традиционных  мероприятий,
которая  способствуют  развитию  микрокультуры  коллектива,  созданию
нравственной и духовно-образовательной среды, в которой может свободно
развиваться и самосовершенствоваться личность ребёнка и педагога.

Формы  проведения  содержательного  досуга  с  учащимися  самые
разнообразные:  праздники,  конкурсы,  игровые  программы,  встречи  с
интересными  людьми,  дни  здоровья,  соревнования,  походы,  учебно-
познавательные поездки, экспедиции, викторины, экскурсии, выставки и т.д. 

 Данные  мероприятия  осуществляется  педагогами  дополнительного
образования  в  своих  объединениях,  а  связующим  элементом,  выступают
ежегодные традиционные мероприятия Учреждения:

- туристско-краеведческий слёт «Рюкзачок»;
- новогодняя гонка «Дед Мороз – Красный нос»;
- экскурсионное ориентирование по городу «По страницам истории»;
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- ежегодный туристский фестиваль «Полярные горы»;
- очно-заочная краеведческая конференция «Моя малая Родина»;
- краеведческие викторины различной тематики;
- дни открытых дверей;
- туристская игра «Готов ли ты в поход?»;
- дни здоровья;
- походы выходного дня;
-  профильная смена туристско-краеведческой направленности «Азбука

четырех вершин»;
- мероприятия, посвященные Дню отца,  Всероссийскому Дню матери,

Дню защиты прав ребенка и т.д.
Материально-техническая  база  Учреждения  дает  возможность

организовать  учебно-воспитательную деятельность,  проводить  культурно-
досуговые  и  спортивные  мероприятия,  формировать  необходимые
компетенций учащихся и развивать их личностный потенциал.

Здание  Центра  учебно-воспитательной  работы,  где  осуществляется
образовательный  процесс,  включает:  кабинеты  для  проведения  занятий:
кабинет туризма, кабинет спортивного ориентирования, кабинет краеведения,
дом  Юнармии,  коворкинг,  музей  истории  детско-юношеского  туризма,
спортивный зал  с  современным скалодромом, актовый зал  и тренажерный
зал.

Также  с  структуру  Учреждения  входят:  база  «Лыжная»,  туристско-
оздоровительная  база  «Озёл»  на  территории сельского поселения  «Озёл»
Сыктывдинского  района  для  организации  практических  занятий  по
спортивному туризму и спортивному ориентированию, проведения походов,
учебно-тренировочных  сборов  и  различных  мероприятий,  детские
оздоровительные  лагеря  «Мечта»,  «Чайка»,  детский  оздоровительно-
образовательный  центр  «Гранда»  для  организации  досуга  учащихся  в
каникулярный период.

Учреждение  располагает  достаточным  количеством  туристско-
спортивного  снаряжения:  палатки,  рюкзаки,  спальные  мешки,  коврики,
костровые принадлежности, специальное снаряжение для соревнований по
туристскому многоборью, средства ориентирования. Имеется необходимое
количество  картографического  материала.  Для  обработки  результатов
массовых  соревнований  по  спортивному  туризму  и  спортивному
ориентированию  используется  современная  компьютерная  техника  и
новейшие  программные  разработки,  позволяющие  быстро  подсчитывать
результат участника.
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Раздел 2. Цель и задачи воспитания

Воспитание  рассматривается  как  деятельность,  направленная  на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся  на  основе  социокультурных,  духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства,  формирование  у
учащихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  памяти
защитников  Отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,  закону  и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного  отношения   к  культурному  наследию  и  традициям
многонационального  народа  Российской  Федерации,  природе  и
окружающей среде.

Современным  национальным  воспитательным  идеалом  является
высоконравственная,  творческая,  компетентная  личность  гражданина
России,  принимающая  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающая
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененная  в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.

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)  целью  воспитания
является личностное развитие ребенка, проявляющееся:

- в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на
основе  этих  ценностей  (то  есть,  в  усвоении  ими  социально  значимых
знаний); 

- в развитии его позитивных отношений к общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);

- в приобретении ребенком соответствующего этим ценностям опыта
поведения,  опыта  применения  сформированных  знаний  и  отношений  на
практике  (то  есть  в  приобретении  опыта  осуществления  социально
значимых дел).

Приоритеты в воспитании учащихся
 Целевой  приоритет  в  воспитании  учащихся  младшего  возраста:

создание благоприятных условий для усвоения социально значимых знаний
- знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Наиболее важные нормы и традиции: 
-  осознание  безусловной  ценности  семьи  как  первоосновы

принадлежности к народу;
-  понимание  и  поддержание  устоев  семьи –  любовь,  взаимопомощь,

почитание родителей, забота о младших, ответственность друг за друга;
- любовь к родине, своему городу;
- трудолюбие (уважение к труду и его результату);
- стремление учиться, приобретать новые знания и умения;
- миролюбие (бесконфликтность);
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- природолюбие (понимание значимости природы для жизни человека);
-  приверженность  к  ЗБОЖ (личная  гигиена,  режим  дня,  физическая

культура);
-  культура  коммуникации  (вежливость,  умение  изъяснять  свою

позицию и принимать позицию других, эмпатия);

Знание  учащимся  среднего  школьного  возраста  (6-11  лет)  данных
социальных  норм  и  традиций,  и  следование  им,  имеет  особое  значение,
поскольку  облегчает  вхождение  детей  младшего  возраста  в  широкий
социальный мир и систему общественных отношений. 

 Целевой приоритет в воспитании учащихся подросткового возраста:
создание  благоприятных  условий  для  развития  социально  значимых
отношений обучающихся.

Приоритетные ценностные отношения:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения; 
-  к  своему отечеству,  малой и большой Родине как месту,  в  котором

человек вырос и познал первые радости, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать; 

-  к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека; 

-  к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
дружбы, налаживания отношений с коллективом сверстников;

-  к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему
будущее  человека,  как  результату  кропотливого,  но  увлекательного
учебного труда; 

-  к  культуре  как  духовному богатству  общества  и  важному условию
ощущения  человеком  полноты  проживаемой  жизни,  которое  дают  ему
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

-  к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

-  к  самому себе  как  хозяевам своей судьбы,  самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

 Целевым  приоритетом  в  воспитании  учащихся  юношеского
возраста является создание благоприятных условий для приобретения ими
опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского
возраста:  потребностью  в  жизненном  самоопределении,  в  выборе
дальнейшего  жизненного  пути,  который  открывается  на  пороге
самостоятельной взрослой жизни. 
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Сделать правильный выбор учащимся юношеского возраста  поможет
имеющийся  у  них  реальный  практический  опыт,  который  они  могут
приобрести  в  учреждении  дополнительного  образования.  Важно,  чтобы
опыт  оказался  социально  значимым,  так  как  именно  он  поможет
гармоничному вхождению учащихся во взрослую жизнь окружающего их
общества. 

Приоритетный опыт:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу,

стране  в  целом,  опыт  деятельного  выражения  собственной  гражданской
позиции; 

- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
-  опыт  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  проведения

научных исследований, опыт проектной деятельности;
-  опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия

человечества,  опыт  создания  собственных  произведений  культуры,  опыт
творческого самовыражения; 

-  опыт ведения  здорового образа  жизни и  заботы о  здоровье  других
людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт;
-  опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого

самовыражения и самореализации.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  будет  способствовать
решение следующих основных задач воспитания: 

1. Использовать  воспитательный  потенциал  учебного  занятия  по
дополнительным  общеобразовательным  –  общеразвивающим  программам
как  источник  поддержки  и  развития  интереса  к  познанию  и  творчеству;
содействовать успеху каждого ребенка;

2. Организовывать  воспитательную  работу  с  коллективом  и
индивидуальную работу с учащимися объединения;

3. Укреплять  традиции  учреждения  по  проведению  массовых
мероприятий, направленных на развитие ценностных установок;

4. Реализовывать  потенциал  наставничества  в  воспитании  учащихся
как  основу  поддержки  и  развития  мотивации  к  саморазвитию  и
самореализации;

5.  Расширять работу по профессиональной ориентации учащихся;
6. Расширять работу с семьями учащихся, их родителями (законными

представителями),  направленную  на  совместное  решение  проблем
личностного развития учащихся.

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

-  модуль  «Занятия  по  дополнительным  общеобразовательным  –
общеразвивающим программам»;

- модуль «Воспитательная деятельность в объединениях»; 
- модуль «Ключевые дела»;
- модуль «Наставничество»;
- модуль «Профориентация»;
- модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»;
- модуль «Работа с родителями».

Модуль «Занятия по дополнительным общеобразовательным –
общеразвивающим программам»

Воспитательная работа с учащимися ведется непрерывно и заложена во
все дополнительные общеобразовательные – общеразвивающие программы
Учреждения и направлена на поддержку и развитие интереса к познанию и
творчеству, содействие успеху каждого ребенка.

Реализация  педагогами  Учреждения  воспитательного  потенциала
занятия предполагает следующее:

-  установление  доверительных  отношений  между  педагогом  и
учащимися,  способствующих  позитивному  восприятию  учащимися
требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на
занятии информации, активизации их познавательной деятельности;

-  побуждение  учащихся  соблюдать  на  занятии  общепринятые  нормы
поведения,  правила  общения  со  старшими  (педагогами)  и  сверстниками,
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

-  привлечение  внимания учащихся  к  ценностному аспекту  изучаемых
явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  занятии  социально
значимой  информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,  высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

-  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
занятия через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор
содержания в соответствие с направленностью реализуемой программы;

-  применение  на  занятиях  интерактивных  форм  работы  учащихся:
различных  игр,  дискуссий,  диспутов,  конкурсов,  проектов,  организация
работы в группах и др.;

- организация сотрудничества и взаимопомощи учащихся;
- создание  образовательных  ситуаций,  дающих  возможность

генерирования  и  оформления  собственных  идей,  способствующих
формированию навыка  уважительного  отношения  к  чужим идеям,  навыка
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания
своей точки зрения.

Содержательные компоненты учебных занятий:
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1.  Программы  туристско-краеведческой  направленности  по  целевым
установкам можно разделить на программы по туризму и по краеведению. 

Занятия  по  краеведению  предусматривают  познавательную  и
исследовательскую деятельность учащихся по изучению природы, истории,
культуры  родного  края, ориентированы  на  развитие  творческих
способностей  учащихся  в  исследовательской,  проектной,  экскурсионной
деятельности, на привлечение к участию в общественно полезных, социально
значимых акциях.

Обучение  на  занятиях  по  туризму  строится  в  форме  занятий  на
местности,  походов  и  экспедиций.  В  ходе  проведения  занятий
предусматривается  приобретение  детьми  основных  знаний  о  своем  крае,
технике и тактике туризма; навыков ориентирования на местности, ведения
краеведческих  и  исследовательских  наблюдений,  поисковых  работ,
грамотного использования специального снаряжения и оборудования.

2.  Занятия  по  программам  физкультурно-спортивной  направленности
направлены  на  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни  и  обеспечивают  развитие  у  детей  физических  способностей;  таких
качеств,  как  воля,  благородство,  уверенность  в  себе,  жизнестойкость,
патриотизм;  приобретение  навыков  самодисциплины,  осознанный  выбор
жизненного пути.

3.  Обучение  по  программам  социально-гуманитарной  направленности
направлены на освоение учащимися основ военной подготовки, топографии
и туризма, военного дела и гражданской обороны, приемов первой помощи,
знание  национальных,  культурных,  географических,  исторических  и
экологических  особенностей  республики,  предполагают  приобретение
практических  навыков  и  умений  по  разделам  основ  безопасности
жизнедеятельности, участие в военно-спортивных и военно-патриотических
мероприятиях и соревнованиях.  

4.  Программы  «Азбука  православия»  и  «Радуйтесь»  направлена  на
изучение  основ  христианского  мировоззрения  и  отечественных
православных традиций, формирование интереса к изучению традиционной
культуры православия для детей младшего и среднего школьного возраста.

Модуль «Воспитательная деятельность в объединениях»
Осуществляя  работу  в  объединении,  педагог  дополнительного

образования,  организует  работу  с  коллективом  объединения,
индивидуальную  работу  с  учащимися,  работу  с  родителями  (законными
представителями).

Работа с коллективом объединения:
 - инициирование и поддержка участия объединения в ключевых делах,

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 - организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития

ребенка  совместных  дел  с  учащимися  объединения(познавательной,
трудовой,  спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,
профориентационной  направленности),  позволяющие  с  одной  стороны,  –
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность  самореализоваться  в них,  а  с  другой,  установить и упрочить
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доверительные отношения с учащимися, стать для них значимым взрослым,
задающим образцы поведения в обществе;

  -  проведение бесед с учащимися,  как мероприятий плодотворного и
доверительного  общения  педагога  и  учащихся,  основанных  на  принципах
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции
каждого  ребенка  в  беседе,  предоставления  обучающимся  возможности
обсуждения  и  принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания
благоприятной среды для общения;

-  сплочение  коллектива  объединения  через:  игры  и  тренинги  на
сплочение и командообразование;  однодневные и многодневные походы и
экскурсии,  организуемые  педагогом  и  родителями;  празднования  в
объединении  дней  рождения  детей,  включающие  в  себя  подготовленные
ребятами  поздравления,  сюрпризы,  творческие  подарки  и  розыгрыши;
регулярные  мероприятия  внутри  коллектива,  дающие  каждому  учащемуся
возможность рефлексии собственного участия в жизни объединения.

Индивидуальная работа с учащимися:
-  изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  детского

объединения  через  наблюдение  за  поведением  ребят  в  их  повседневной
жизни,  в  специально  создаваемых  педагогических  ситуациях,  в  играх,
погружающих  ребенка  в  мир  человеческих  отношений,  в  организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  педагога  с  родителями
учащихся;

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с ребятами в коллективе, выбор профессии и
т.п.), когда каждая проблема трансформируется руководителем объединения
в задачу для учащегося, которую они совместно стараются решить;

индивидуальная  работа  с  учащимися  объединения,  направленная  на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют
свои  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных  неформальных  бесед  с
педагогом в  начале каждого  года  планируют их,  а  в  конце  года –  вместе
анализируют свои успехи и неудачи;

-  коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его
родителями, с другими учащимися объединения. 

Работа с родителями учащихся (законными представителями):
-  регулярное  информирование  родителей  об  успехах  и  проблемах  их

детей, о жизни объединения в целом;
- помощь родителям учащихся в регулировании отношений между ними,

администрацией и педагогами Учреждения;
-  организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме

обсуждения  наиболее  острых  проблем  обучения  и  воспитания  учащихся
объединения;

- привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел
в  объединении;
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-  организация  в  объединении  семейных  праздников,  конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и Учреждения.

Модуль «Ключевые дела»
Ключевые дела - это традиционные мероприятия Учреждения, которые

проводятся  ежегодно  и  в  которых  принимаю  участие  учащиеся  всех
объединений,  их  родители  и  педагогический  состав.  Данные  мероприятия
являются  интересными  и  значимыми  для  учащихся,  объединяющими  их
вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для  этого  используются  следующие  формы  работы  на  уровне
Учреждения:

-  общеучрежденческие  мероприятия  -  ежегодно  проводимые
мероприятия,  связанных  со  значимыми  для  Учреждения  учащихся  и
педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все объединения;

  -  спортивно-оздоровительная   деятельность: организуемые совместно
с  родителями  учащихся  спортивные  состязания,  игры,  праздники,  дни
выходного дня, дни здоровья и т.д.;

-  досугово-развлекательная  деятельность:  праздники,  конкурсы,
викторины,  дни  открытых  дверей,  посвященные  Дню  матери,  Дню
защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню туризма, Дню
Победы и т.д. с участием родителей;

-  торжественные  церемонии  вручения  свидетельств  об  окончании
обучения,  награждения  учащихся,  их  родителей  и  педагогов  по  итогам
учебного  года  за  достижения  и  активное  участие  в  жизни  Учреждения,
демонстрация результатов и итогов учебного года.

На  уровне  объединения  (группы) используются  следующие  формы
работы:

- выбор ответственных в объединениях за подготовку ключевых дел;
- участие объединений (групп) в реализации ключевых дел;
-  проведение  в  рамках  объединения  (группы)  итогового  анализа

учащимися ключевых дел;
-  проведение  открытых  занятий  для  родителей,  подведение  итогов

учебного года с презентацией учащимися своих достижений и портфолио.

На индивидуальном уровне используются следующие формы работы:
-  вовлечение  каждого  учащегося  в  ключевые  дела  Учреждения,

поощрение  активности  учащегося  в  организации  и  проведении  ключевых
дел;

-  наблюдение  за  поведением  учащегося  в  ситуациях  подготовки,
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками,
старшими и младшими детьми, с педагогами и другими взрослыми;

-  при  необходимости  коррекция  поведения  учащегося  через  частные
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми,
которые могли бы стать  хорошим примером для него,  через  предложение
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взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или
иной фрагмент общей работы.

Модуль «Наставничество»
В  соответствии  с  поставленными целями  и  задачами  в  Учреждении

закрепляется  наставничество  в  форме  «ученик-ученик».  Выбранная  форма
предполагает взаимодействие учащихся Учреждения,  при котором один из
учащихся  находится  на  более  высоком  уровне  образования  и  обладает
организаторскими  и  лидерскими  качествами,  предпрофессиональными,
позволяющими ему оказать  весомое влияние на  наставляемого,  лишенное,
тем не менее, строгой субординации. 

Основными  задачами  наставничества  в  форме  «ученик  –  ученик»
являются: 

-     помощь учащимся в реализации лидерского потенциала; 
-  улучшение  образовательных,  творческих,  исследовательских,

спортивных результатов, развитие гибких навыков и метакомпетенций;
 -   создание  комфортных  условий  и  коммуникаций  внутри

объединения; 
-  формирование  устойчивого  сообщества  учащихся  и  сообщества

благодарных выпускников.
Направления наставничества: 
-  учебное  наставничество:  наставничество  в  период  подготовки  к

конкурсам,  походам,  экспедициям,  олимпиадам,  конференциям,
соревнованиям,  сборам  в  целях  развития  образовательных  компетенций
учащихся;

 - социокультурное наставничество: наставничество, осуществляемое, в
целях развития общих компетенций учащихся, а также выявление и развитие
талантов  и  способностей  учащихся  к  творчеству,  социально-значимой
деятельности,  спортивным  достижениям,  мотивации  к  добровольческой  и
волонтёрской деятельности. 

Модуль «Профориентация»
Совместная  деятельность  педагогов  и  учащегося  по  направлению

«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение
учащихся  и  консультирование  по  проблемам  профориентации.  Задача
совместной  деятельности  педагога  и  учащегося  подготовить  учащегося  к
осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной  деятельности.
Создавая  профориентационно  значимые  проблемные  ситуации,
формирующие готовность  учащегося  к  выбору,  педагог  актуализирует его
профессиональное  самоопределение,  позитивный  взгляд  на  труд  в
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но
и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Данная работа осуществляется через:
- профориентационные  часы  общения,  направленные  на  подготовку

учащихся  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего
профессионального будущего;
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-  профориентационные  игры:  квесты,  решение  кейсов  (ситуаций,  в
которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную  позицию),
расширяющие  знания  учащихся  о  типах  профессий,  о  способах  выбора
профессий,  о  достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной
обучающимся профессиональной деятельности;

-  экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  учащимся  начальные
представления  о  существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей,
представляющих эти профессии;

-  совместное с  педагогами изучение  интернет ресурсов,  посвященных
выбору профессий;

-  освоение  учащимися  основ  профессии  в  рамках  обучения  по
дополнительным общеобразовательным - общеразвивающим программам.

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии,  экспедиции,  походы  помогают  учащимся  расширить  свой

кругозор,  получить  новые  знания  об  окружающей  его  социальной,
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться
к  ней,  приобрести  важный  опыт  социально  одобряемого  поведения  в
различных ситуациях. 

На  экскурсиях,  в  экспедициях,  в  походах  создаются  благоприятные
условия для воспитания у учащихся самостоятельности и ответственности,
формирования  у  них  навыков  самообслуживающего  труда,  преодоления
инфантильных  и  эгоистических  наклонностей,  обучения  рациональному
использованию  своего  времени,  сил,  имущества.  Эти  воспитательные
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:

-  многодневные  походы  и  экспедиции,  организуемые  педагогами  в
рамках  реализации  дополнительных  общеобразовательных  –
общеразвивающих  программ  с  различными  образовательными  и
познавательными целями;

- походы выходного дня (одно- или двухдневные) в форме туристских
прогулок  на  территорию  населенного  пункта  или  в  его  окрестности,
организуемые в объединениях педагогами и родителями учащихся;

-  экскурсии  на  природу,  в  музеи  г.  Сыктывкара  и  республики,
тематические  экскурсии  по  г.  Сыктывкару  (обзорные,  учебные  заведения,
производства, театры, храмы и т.д);

-  учебно-познавательные  поездки,  туры  по  Республике  Коми  и  за  ее
пределами;

-  слеты, фестивали, учебно-тренировочные сборы и профильные смены
в  каникулярный  период  с  целью  организации  активного  отдыха  детей,
обучение навыкам выживания в природной среде.

Модуль «Работа с родителями»
Взаимодействие  с  семьей  является  одним  из  важных  направлений

работы  педагога  дополнительного  образования.  Вовлечение  родителей  в
образовательное  пространство  Учреждения,  выстраивание  партнерских
взаимоотношений  в  воспитании  подрастающего  поколения  позволяют
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сделать  образовательный  процесс  интересным,  результативным  и
насыщенным. 

Целью  работы  с  родителями  является  формирование  системы
взаимодействия  и  сотрудничества  с  родителями  для  создания  единого
образовательного пространства.

Задачи: 
-  установление  партнерских  взаимоотношений  с  семьей  каждого

учащегося;
-  повышение педагогической культуры и грамотности родителей;
-  вовлечение  и  приобщение  родителей  в  образовательный  процесс,

деятельность объединения,  Учреждения через поиск и внедрение наиболее
эффективных форм работы;

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Основными формами работы с родителями являются:
- родительские собрания;
- анкетирование родителей;
- организация совместных мероприятий;
- индивидуальное консультирование, беседы;
- информационная и просветительская работа.

Раздел 4. Основные направления самоанализа 
воспитательной работы

Самоанализ воспитательной работы осуществляется с целью выявления
основных  проблем  воспитания  и  последующего  их  решения.  Самоанализ
осуществляется  педагогическим  коллективом  Учреждения  ежегодно  по
следующим направлениям: 

- результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся;
- состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых.
 
Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития

учащихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является

динамика личностного развития учащихся каждого объединения.
Осуществляется  анализ  педагогами  дополнительного  образования

совместно с методистами с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического совета.

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,
социализации  и  саморазвития  учащихся  является  педагогическое
наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 
-  какие  прежде  существовавшие  проблемы  личностного  развития

учащихся удалось решить за учебный год; 
- какие проблемы решить не удалось и почему;
- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать

педагогическому коллективу.
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Направление  2.  Состояние  организуемой  совместной  деятельности
детей и взрослых.

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,
является  наличие  в  интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.

Осуществляется  анализ  руководителями  образовательных  отделов,
педагогами  дополнительного  образования  и  родителями,  хорошо
знакомыми с деятельностью Учреждения.

Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой
совместной  деятельности  детей  и  взрослых  могут  быть  беседы  с
учащимися  и  их  родителями,  педагогами,  при  необходимости  –  их
анкетирование  Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании
методического совета.

Внимание  при  этом  сосредотачивается  на  вопросах,  связанных  с
качеством:

- реализации  воспитательных  возможностей  занятий  по
дополнительной общеразвивающей – общеразвивающей программе:

- проводимых ключевых дел;
- деятельности объединений;
- наставнической деятельности;
- организации работы с родителями;
- организации профориентационной деятельности;
- организации экскурсий, экспедиций, походов.
Итогом  самоанализа  организуемой  в  Учреждении  воспитательной

работы является перечень выявленных проблем,  над которыми предстоит
работать  педагогическому  коллективу,  и  проект  направленных  на  это
управленческих решений.

 

Приложение 
к программе воспитания
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План воспитательной работы
Государственного автономного учреждения дополнительного

образования Республики Коми 
«Республиканский центр детей и молодежи» 

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1. Модуль «Занятия по дополнительным общеобразовательным –
общеразвивающим программам»

2. Модуль «Воспитательная деятельность в объединениях»

3. Модуль «Ключевые дела»

4. Модуль «Профориентация»

5. Модуль «Наставничество»

6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

7. Модуль «Работа с родителями»
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