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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания (далее - Программа) Муниципального 

казённого учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (МКУ ДО «СЮН») (далее – Учреждение) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями:  

1. О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся: 

Федеральный закон от 31.07.2020. № 304-ФЗ 

(http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788);  

2. О внедрении примерной программы воспитания: Письмо 

Министерства просвещения РФ от 04.08.2020 № ДГ-1249/06 

(https://docs.cntd.ru/document/566466607);  

3. О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся: Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 

(https://docs.edu.gov.ru/document/617345c8e85657247ebd6d342b24be68/ ); 

4. Примерная программа воспитания, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 02.06.2020 № 2/20 http://form.instrao.ru; 

5. Методические рекомендации по разработке программ воспитания // 

Институт стратегии развития воспитания Российской академии образования: 

официальный сайт. – 2020. – URL: http://form.instrao.ru/ (дата обращения: 

12.12.2020). 

  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788
https://docs.cntd.ru/document/566466607
https://docs.edu.gov.ru/document/617345c8e85657247ebd6d342b24be68/
http://form.instrao.ru/
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Раздел 1: Особенности организуемого в учреждении  

воспитательного процесса 

Воспитание – это социально педагогический процесс, 

поддерживающий развитие человека, общества и государства. 

Программа воспитания МКУ ДО «СЮН» рассчитана на обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 лет, для всех детских объединений образовательного 

учреждения.  

Программа направлена на развитие личности ребенка, 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 обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, взаимного уважения, бережного отношения к 

природному и культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В учреждении для занятий используется: методическая и справочная 

литература: "Все о Байкале", "краеведение", "все о животных", "все о 

растениях", "экология и охрана природы" и т.д. 

В учебном помещении каждого детского объединения имеется подборка 

энциклопедической, справочной, познавательной и периодической 

литературы, соответствующей тематике направленности детского 

объединения. 

Зооуголок учреждения – это единственное место в городе и районе, где 

можно увидеть такое разнообразие животных: домашних и диких, обычных и 

экзотических. Благодаря наличию зооуголка дети с малых лет учатся 

бережному отношению к животному миру и братьям нашим меньшим. 

У них появляются чувство ответственности, стремление оберегать более 

слабых существ и заботиться о них. Уход за животными в зооуголке 

дисциплинирует детей, позволяет им приобрести простейшие навыки 

трудовой деятельности. Кроме того, постоянное общение с животными 

раскрывает творческий потенциал ребенка, что облегчает художественное и 

эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

Для наблюдений и исследований растительного и животного мира 

используется оборудование лаборатории экологических исследований для 

учебной практической и проектной деятельности по биологии и экологии. 

Парк города Бодайбо и структурное подразделение - детский 

оздоровительный лагерь «Звездочка» дают уникальную возможность 

познакомить детей с удивительным миром живой природы, обеспечивают 

гармоничные отношения человека и природы, открывает широкий простор 



4 
 

для проявления личного творчества, активности, самопознания, 

самовыражения. 

Усилия педагогов направлены на создание развивающей, свободной, 

комфортной, доброжелательной, многообразной, располагающей к общению 

среды. 

Процессу экологического образования и просвещения в учреждении 

всегда уделялось и уделяется должное внимание. Воспитать экологически 

грамотного гражданина своей страны, патриота своего города всегда было 

приоритетом в деятельности с обучающимися детских объединений. Так, 

например, ежегодно, МКУ ДО «СЮН» проводятся социально–значимые 

акции: «Чистый город»; «Посади свое дерево»; «Береги лес от пожара» и т.д.  

В детских объединениях проводятся занятия по гражданско-

патриотическому воспитанию, безопасному поведению: 

Занятие «Гагаринский урок», посвященное Дню космонавтики. 

Занятие, посвященное дню Российской науки. 

Занятие «День Победы», 

Единый урок по безопасности в сети Интернет.  

Месячник противодействия идеологии терроризма.  

Акция «Безопасное колесо», «Осторожно, тонкий лед». 

Воспитание в детском объединении предполагает индивидуальную 

работу с каждым обучающимся и формирование детского коллектива. 

Воспитательная деятельность учреждения направлена на развитие 

личностных особенностей детей, на создание условий, где обеспечивается 

успешность, развитие творческих способностей, профессиональное 

самоопределение. Деятельность осуществляется с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, особенностей национально-культурных традиций, как в 

разновозрастных, так и одновозрастных объединениях.  

В течение учебного года педагоги учреждения уделяют особое 

внимание обучающимся: создают для них комфортную обстановку, 

развивают творческие способности, демонстрируют результаты их работы. 

Занятия в детских объединениях помогают детям выявить их 

способности, установить дружбу в коллективе, направляют на развитие их 

интересов.  

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 

Общей целью учреждения является выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, и выявление талантливых и одаренных детей, развитие и 

реализация творческих, интеллектуальных возможностей обучающихся, 
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формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной 

впоследствии на участие в развитии общества.  

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения детьми 

социально - значимых знаний, знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения обучающихся. Знание их 

станет базой для развития социально - значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально-значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие: 

-знать и любить свою Родину-свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

-проявлять миролюбие, не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные  вопросы, не прибегая к силе; 

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни. 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально – 

значимых  отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- 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 и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 
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- 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 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- 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 взаимно поддерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач воспитания: 

1. Использовать в воспитании обучающихся возможности учебного 

занятия, поддерживать использование на занятиях интерактивных 

форм с обучающимися; 

2. Организовывать для обучающихся экскурсии, путешествия, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 
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3. Организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

4. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

5. Обеспечить условия для развития личности, органически 

сочетающей в себе стремление к самореализации и уважение к правам 

и интересам других людей, высокую инициативу и ответственность, 

гражданские и нравственные качества, способность к достижению 

личностного и общественного благополучия. 

6. Привлекать в детские объединения несовершеннолетних, 

находящихся в социально – опасном положении, имеющих проблемы в 

обучении, отклонения в поведении, в социальной адаптации и 

организация работы с детьми «группы риска». 

7. Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать 

его результаты в полном объеме при анализе воспитательной работы, 

планировании на новый учебный год, ее коррекции. 

8. Формировать экологическую культуру, культуру здорового и 

безопасного образа жизни. 

9. Формировать у обучающихся социальные компетенции, 

необходимые для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Тематические 

модули 

Учебные занятия по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам 

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительным общеобразовательным 

программам как источник поддержки и 

развития интереса к познанию и 

творчеству; содействовать успеху 

каждого ребёнка 

«Воспитание на 

учебном занятии» 

Организация 

воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Организовывать воспитательную работу 

с коллективом и индивидуальную 

работу с обучающимися детского 

объединения 

«Воспитание в 

детском 

объединении» 
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Воспитательные 

мероприятия в детских 

объединениях, 

образовательной 

организации 

Реализовывать потенциал событийного 

воспитания для формирования духовно- 

нравственных ценностей, укрепления и 

развития традиций детского 

объединения и образовательной 

организации, развития субъектной 

позиции обучающихся 

«Ключевые 

культурно- 

образовательные 

события» 

Продуктивное 

взаимодействие с 

родителями 

Организовывать работу с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся для совместного решения 

проблем воспитания и социализации 

детей и подростков 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса 

Реализовывать потенциал 

наставничества в воспитании детей и 

подростков как основу поддержки и 

развития мотивации к саморазвитию и 

самореализации 

«Наставничество и 

тьюторство» 

Профориентационная 

работа 

Содействовать приобретению опыта 

личностного и профессионального 

самоопределения на основе 

индивидуальных проб в совместной 

деятельности и социальных практиках 

«Профессиональное 

самоопределение» 

 

Модуль «Воспитание на учебном занятии» 

 

Воспитание на учебном занятии предполагает разностороннее развитие 

личности каждого ребенка в доступных ему видах деятельности, 

формирование у него потребности к постоянному самосовершенствованию и 

творческому саморазвитию, содействие личностному и профессиональному 

самоопределению, адаптации к жизни в условиях социальных перемен.  

Педагоги дополнительного образования работают над установлением 

доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии 

информации, активизации их творчески-познавательной деятельности. 

Побуждает обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

 Повышение личностных результатов каждого обучающегося с учётом 

их возрастных особенностей и ведущей деятельностью, используя в 

воспитании детей возможности занятия с применением интерактивных форм 

обучения, проектную и исследовательскую деятельность. 

В учреждении создана доброжелательная и комфортная атмосфера, в 

которой каждый ребенок может чувствовать себя значимым. 
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Индивидуальный подход помогает ребенку адаптироваться в новом детском 

коллективе, выявляет и развивает возможности и способности 

обучающегося; формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление 

к саморазвитию; способствует созданию «ситуации успеха»; развивает в 

ребенке опыт публичных выступлений; формирует способность к 

самооценке; создает условия для развития творческих способностей. 

Формы работы: учебные занятия, предметные олимпиады, 

интеллектуальные конкурсы, викторины, квесты, квизы научно-

исследовательские конференции разного уровня организации, конкурсы 

экологических сказок, стихов, рассказов, встречи с учеными и специалистами 

различных организаций города,  выпускниками; праздники, путешествия, 

выставки творческих работ, экскурсии в музеи, путешествие по 

экологическим тропам,  

 

Модуль «Воспитание в детском объединении» 

 

Познание окружающей действительности детьми дошкольного, 

младшего школьного возраста и подростками осуществляется не только в 

процессе обучения, но и в целенаправленной познавательной деятельности в 

детских объединениях. 

Занятия способствуют развитию творческих способностей и дарований 

детей дошкольного, младшего школьного возраста и подростков, 

формированию практических умений и навыков, использованию 

обучающимися имеющихся знаний, умений, навыков на практике, 

воспитанию интереса к естественнонаучному направлению. 

В работу детских объединения входит обязательное изучение 

теоретического материала по профилю, например, «Юные экологи», «Юные 

зоологи», «Планета собак», «Сириус», «Мир Байкала», «Натуралист», 

«Лесничество», «Профессия гид-экскурсовод», «Экологический практикум».  

Практическая часть занятия также отличается в зависимости от профиля 

детского объединения, это может быть работа в зооуголке с декоративными 

животными, выходы в природу для изучения природных и культурных 

объектов (растений, животных, насекомых и так далее).  

Кроме учебных занятий в любом детском объединении складываются 

свои традиции: отмечать дни рождения, новый год, в каникулы устраивать 

развлекательные и познавательные конкурсы, викторины для сплочения 

коллектива, выставки. Походы в лес, с исследовательской целью и с целью 

отдыха, совместное посещение выставок, кинотеатров и так далее.  
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К жизнедеятельности детского объединения привлекаются родители. Они 

сопровождают детей в поездках, походах, работают в жюри конкурсов и 

конференций, принимают участие в проведении мастер-классов. 

При организации работы педагог опирается на инициативу и 

самостоятельность детей, инициативу родителей и выпускников детского 

объединения. 

Участие в жизни детского объединения способствует развитию 

творческих способностей, личностному росту, развитию общей культуры и 

коммуникативных навыков, формированию активной жизненной позиции. 

 

Модуль «Ключевые культурно-образовательные события» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные дела учреждения, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся, которые 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами 

и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. 

Деятельность учреждения направлена на создание условий по 

включению детей и подростков в систему общественно-значимых 

мероприятий на муниципальном, региональном, всероссийском, 

международном уровне:  

• Международные дни наблюдения птиц; 

• Конкурс юных исследователей окружающей среды «Подрост»; 

• Районная школьная олимпиада «Мир Байкала»; 

• Конференция юных исследователей окружающей природы 

«Первый шаг»; 

• Районный экологический ФотоКвест «Экологический 

калейдоскоп»; 

• Новогодний квиз; 

• Районный экологический конкурс «Дети о лесе»; 

• Всероссийский экологический субботник, благотворительные 

акции «Помоги братьям нашим меньшим» и другие виды 

деятельности. 

Разноуровневые общественно-значимые мероприятия способствуют 

обеспечению равных возможностей участия для обучающихся и проявления 

их интеллектуальных и творческих способностей, способствуют 

всестороннему развитию личности. 
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Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

проводится с целью привлечения их к совместной работе и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого обучающегося.  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в 

воспитании детей, педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, организация досуга семьи. Основными направлениями в работе 

являются: изучение семей и условий семейного воспитания, 

дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, обобщение и 

распространение опыта успешного семейного воспитания.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности родительской общественности посредством различных форм 

просвещения и консультирования.  

На групповом уровне:   

1. Вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в 

образовательный процесс: родительские собрания (по детским 

объединениям), в тематике которых учитываются возрастные особенности 

детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания. Семейные 

гостиные, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения.  

2. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей обучающихся: Общегородские родительские 

собрания для обсуждения наиболее острых проблем нравственно-

смыслового отношения обучающихся. 

3. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общественно-

значимых мероприятий учреждения воспитательной направленности. 

Индивидуальные консультации родителей (законных представителей) 

обучающихся с педагогами, администрацией c целью координации 

совместных усилий педагогов и родителей по вопросам воспитания и 

образования. Диагностические методы работы с родителями (законными 

представителями), служащие развитию родительской зрелости: 

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование.  
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На индивидуальном уровне: 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общественно-

значимых мероприятий разного уровня воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 Модуль «Наставничество и тьюторство» 

В одном творческом объединении могут быть обучающие с разным 

уровнем образовательных возможностей и потребностей, а также 

обучающиеся с ОВЗ и обучающиеся с высокой мотивацией к освоению 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

Одним из эффективных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися индивидуальных образовательных результатов, становится 

наставничество и тьюторство. Организуя тьюторское сопровождение 

обучающихся, педагог дополнительного образования разумно использует 

интеллектуальный и творческий потенциал ребенка, его познавательную 

инициативу, диагностирует интеллектуальный потенциал, выявляет 

психологические компоненты его способностей в сотрудничестве с 

родителями и определяет направление и содержание индивидуального 

образовательного маршрута. Индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся одного детского объединения прилагаются к дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе. Актуальность 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов исходит из того, 

что обучающийся и его семья начинают формулировать собственную, 

особую образовательную потребность и особый      образовательный запрос. 

Выбор того или иного индивидуального образовательного 

маршрута  определяется комплексом факторов: 

 особенностями, интересами и потребностями самого обучающегося и 

его родителей в достижении необходимого образовательного 

результата; 

 возможностями удовлетворить образовательные потребности 

обучающихся; 

 особенностями организации работы над учебными исследованиями, 

проектами в режиме наставничества; 

 системой творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад, турниров и 

соревнований, в том числе на уровне учреждения; 

 системой детских научно-практических конференций и семинаров, 

интеллектуальных игр, интеллектуальные турниров, марафонов. 
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Главное назначение наставничества и тьюторства – способствовать 

формированию значимых для обучающегося способов учебной работы, 

развитию творческих способностей, опыта личных побед и навыка 

достижения успеха, достижение  цели индивидуального образовательного 

маршрута, получение нового социального опыта, возможность 

профессионального самоопределения. 

 

Модуль «Профессиональное самоопределение»  

Существенное отличие современного понимания 

профориентационной работы со школьниками заключается в ее 

нацеленности не на выбор конкретной профессии обучающимися, а на 

формирование у них универсальных качеств, внутренней потребности и 

готовности к сознательному и самостоятельному профессиональному 

выбору, ответственности за свой выбор, социальной мобильности.  

С учетом психологических и возрастных особенностей, 

обучающихся можно выделить целевые ориентиры: 

 включение обучающихся младшего школьного возраста в 

значимые проблемные ситуации, получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей осведомленности о современных 

профессиях; 

 формирование готовности подростков к осознанному выбору 

сферы человеческой деятельности при освоении дополнительной 

общеобразовательной программы, актуализация их профессионального 

самоопределения; 

 формирование у старших школьников позитивного взгляда на 

трудовую деятельность, понимание уникальности индивидуальной 

профессиональной карьеры, круга общения на основе общих интересов и 

духовных ценностей; 

Формы и виды деятельности обучающихся. К профориентационным 

формам работы в учреждении можно отнести: 

 экскурсии в Государственный природный заповедник 

«Витимский», в ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум», в 

Бодайбинский филиал ОГБУ Иркутской РСББЖ и т.д., дающие 

школьникам начальные     представления о существующих профессиях, об 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение (проведение совместно с социальными партнерами) 

профориентационных выставок. 
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 организация и проведение профориентационных соревнований, 

турниров, олимпиад, конкурсов проектов, конференций и смотров детского 

творчества на уровне учреждения. 

На учебном занятии, можно выделить профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

профессиональной деятельности. 

. 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ, организуемой в учреждении воспитательной работы 

осуществляется ежегодно педагогами и администрацией с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся.  

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является наблюдение, беседы с 

детьми, родителями (законными представителями). Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год. 

Критерием, на основе которого осуществляется совместная деятельность 

обучающихся и педагогов, является удовлетворенность педагогов, детей и их 

родителей (законных представителей) организуемой в учреждении 

совместной деятельности.  

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогов являются беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогами, 

анкетирование. Внимание при этом сосредотачивается на следующих 

вопросах: является ли организуемая совместная деятельность обучающихся и 

педагогов интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и 

социально ориентированной.  

Критериями качества воспитательной деятельности педагогов являются: 

умение педагогов конкретизировать общую цель воспитания в соответствии 

со спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями 

своих детских объединений.  
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Внимание сосредотачивается на следующих вопросах: испытывают ли 

педагоги затруднения в определении цели своей воспитательной 

деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для детей детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения с детьми; складываются ли 

у них доверительные отношения с обучающимися; являются ли они для 

своих воспитанников значимыми взрослыми?  

Способами получения информации об управлении воспитательным 

процессом могут быть беседы, анкетирование педагогов для получения 

обратной связи о работе административной команды учреждения.  

Итогом самоанализа организуемой в учреждении воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

Ожидаемый результат воспитательной системы – успешные в решении 

жизненных и профессиональных проблем выпускники, сохранившие интерес 

к знаниям, способные соизмерять свои возможности и пожелания с реалиями 

и ожиданиями общества, осознающие свой гражданский статус, 

связывающие свои жизненные цели и планы с целями развития общества, 

государства, владеющие представлениями об истинных культурных и 

социальных ценностях, готовые к их сохранению, умножению, культурному 

обмену.  

Воспитательная система учреждения рассматривается как 

дружественная для всех участников педагогического процесса, компетентная 

эффективная среда активной жизнедеятельности, в которой происходит 

обучение, воспитание и социализация личности.  

Практическая реализация системы предполагает воспитание у 

выпускника стремления к добру, истине, самостоятельности. Наличие 

воспитательной программы позволяет педагогическому коллективу 

учреждения работать более эффективно для достижения поставленных целей.
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