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   Дополнительное образование   в  Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Дом детского творчества» осуществлялась, как деятельность, 
организуемая во внеурочное время для удовлетворения  потребностей школьников в обучении 
по дополнительным общеразвивающим программам,  в содержательном досуге (праздники, 
вечера, спортивные мероприятия, походы, экскурсии и т.д.), их участии в самоуправлении и 
общественно полезной деятельности. Одной из приоритетных задач учреждения является 
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России. 

Понятие воспитательного процесса объемно и многогранно.  Оно охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность детей, 

разнообразную деятельность и общение за пределами образовательного учреждения, влияние 

социальной, природной, предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющееся 

воспитательное пространство. 

   Главная идея воспитательной системы Дома детского творчества продолжается в 
приоритетном развитии актуальных и творческих возможностей учащихся, их способностей и 

потребностей готовности к самореализации, освоение различных компетенций.  
Вся воспитательная система нашего учреждения построена на основе педагогических 

принципов, которые и были положены в основу содержания воспитания учащихся.  
Принцип природосообразности — учет особенностей развития ребенка (возрастные, 

гендерные, физиологические, психологические и др.).  
Принцип кулътуросообразности — опора в воспитании на многовековые ценности в 

русской, национальной и мировой культурах.  
Принцип гуманизма — воспитание положительного отношения и уважения к семье, 

человеку, природе, окружающему миру основанное на таких ценностях как любовь, доброта, 
ответственность.  

Принцип поликультурности - учет национальных, региональных, языковых особенностей 
школьников и того общего, что объединяет все народы и культуры нашей страны; воспитание 

гражданина России.  
Принцип духовности - учет традиций и ценностей духовной культуры, являющейся 

основой нравственных устоев народа и общества, в котором мы живем.  
Системно-деятельностный и личностно-ориентированный подход к воспитанию. 

        
Стратегическая цель воспитательной системы: воспитание личности обучающегося 

на основе ценностей общероссийской и мировой культур. Воспитательный процесс 
обеспечивал развитие обучающихся в трех сферах:  

- в сфере личностного развития, как  формирование морали как осознанной личностью 

необходимости определенного поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  
- в сфере общественных отношений, как осознание себя гражданином России на основе 

принятия базовых национальных нравственных ценностей; понимание и поддержание таких 

нравственных устоев  как  взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших. 

- в сфере государственных отношений, как  формированию мотивации к активному 

ответственному участию в общественной жизни. 

Педагоги дополнительного образования способствовали комплексному развитию личных 

положительных качеств учащихся, выявлению индивидуальных способностей и талантов, 



гражданскому становлению, формированию духовной культуры, правильных ценностных 

ориентиров посредством:  
- посещения музеев, театров, выставок, и других культурных и спортивно-

оздоровительных центров;  
- проведения тематических классных часов, экскурсий, викторин, конкурсов, 

психологических консультаций и этических бесед;  
- участия в городских ,муниципальных,  областных, межрегиональных,  

мероприятиях; 

- организации совместного досуга; 

Педагоги нашего учреждения в течение учебного года решали следующие воспитательные 
задачи:  

 сплочение детского коллектива; 

 воспитание уважения к себе и окружающим; 

  формирование культуры поведения, культуры общения;  
   профилактика здорового образа жизни;  
 обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в общественную 

жизнь учреждения. 

 

  В течение года были организованны и проведены следующие мероприятия: 

 

№ Название мероприятия Дата 

1.  День открытых дверей  

 

16 сентября 2017 

г. 

2.  Выставка творческих работ детей обучающихся 

в МБУ ДО ДДТ « Я  сам!» 

16-20 сентября 

3.  Тематические беседы «Учите правила дорожного 

движения», «Минутка безопасности» 

в рамках профилактики детского травматизма. 

25 – 29 сентября 

2017 

4.  Викторина «Ты и твоя безопасность» 28 сентября 2017 

5.  Викторина «минутка безопасности» 26 сентября 2017 

6.  Конкурс рисунков на асфальте. 27 сентября 2017 

7.  Осенний марафон 1 ноября 2017 г.  

8.  Районная выставка-конкурс детского рисунка 

«Вокруг тебя мир!», посвященная 80 летию Рязанской 

области 

1- 10 ноября 

2017 

9.  Реализация инновационного проекта «Тебе и мне 

нужна Земля» 

27 октября 2017-

17 ноября 2017 

10.  Познавательно-игровая программа «Поле-

чудес», посвященная 10-летнему юбилею 

объединения «СветлячОК» 

3 ноября 2017 

года 

11.  Выставка-конкурс  «Осеняя шляпка» 25-27 ноября 

2017 

12.  Праздничное мероприятие «Тепло наших сердец 

для любимых мам» 

27 ноября 2017 

года 

13.  Творческий праздник «Самоварчик» 1 декабря 2017 

года 

14.   Новогодние мероприятия «Приключения у 

новогодней ёлки» 

25, 26 декабря 

2017 года 

15.  Праздничное мероприятие для ребят из 

опекаемых семей « Встречаем 2018 год!» 

27 декабря 2018 

года 

16.  Выставка конкурса стендового моделизма и 20 января 2018- 



военно - исторической миниатюры «Во славу 

Отечества» 

20 февраля 2018 

17.  Школа вожатых Апрель – май 

2018 года 

18.  Военно-спортивная игра «Юные защитники», 

посвященная Дню Победы. 

4 мая 2018 г. 

19.  Праздничное мероприятие,  посвященное 

детскому общественному движению « Виват РДШ!» 

19 май 2018 

20.  Шахманые турниры «Мы вместе!», «Салют 

Победа!», «Рождественские звезды» среди детей и 

юношества 

Ноябрь 2017, 

декабрь 2017, 

Май 2018 

21.  Шахматные товарищеские турниры среди 

ветеранов труда, спорта и подрастающего поколения 

22 Декабря 2017, 

23 февраль 2018, 

9мая 2018 

22.  Шахматный турнир, посвященный памяти Льва 

Михайловича Северина 

Август 2017 

23.  Акция «Открытка» 9 мая 2018 

24.  Тематические мини- фотовыставки  в течении года 

25.  Семинар « Фотографы- изобретатели» Октябрь 2017 

26.  Экскурсия в Пронский краеведческий музей  Ноябрь 2017 

27.  Экскурсия в Рязанский Кремль. г Рязань. Февраль 2018 

28.  Экскурсия в р.п. Старожилово на родину 

Головина В.М. 

Апрель 2018 

29.  Игра «Что? Где? Когда?» Май 2018 год 

30.  Военно-спортивная игра «Юные защитники» Май 2018 

31.  Проведение бесед  в начальных классах на тему 

«День заповедников и национальных парков России -

11 января» 

Январь 2018 

32.  Проведение общероссийских дней защиты от 

экологической опасности 

Март 2018 года 

33.  Выставки работ для родителей по темам 

«Снегири», «Красивое яичко к пасхе», « Насекомые», 

«Открытка» « Скоро новый год»и т.д 

В течение года 

34.  Выставка работ участников районного конкурса 

«Непобедимая и легендарная», посвященного 100-

летию образования Красной Армии 

Февраль 2018 

 
Исходя из критериев оценки внеклассных мероприятий, можно уверенно говорить, что 

положительным показателем их проведения является:  
1.Охват мероприятиями большого количества учащихся. 

         2. Адресность (соответствие возрастной особенности) 

         3. Личностно-ориентированный и системно-деятельностный подход. 

 

Использование в целях воспитания возможностей учебно-воспитательного 

процесса.  
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Внеурочные занятия должны помочь каждому ученику ощутить свою уникальность 
и востребованность.  

Сложившаяся в МБУ ДО ДДТ система  дополнительного образования:  



- способствует реализации творческих способностей учащихся, выбору дальнейшего 
этапа образования и, в конечном счете, рода деятельности;  

- позволяет создать благоприятное пространство для профилактики девиантного 
поведения учащихся, обеспечивает хорошие условия для воспитания, развития общения 

свободной личности, живущей в гармонии с окружающим миром;  
- создает положительную атмосферу для общения детей разных национальностей,  

воспитывает толерантность, культуру и милосердие.  
Мы рассматриваем внеурочную деятельность как систему дополнительного образования, 

интегрирующую комплекс форм и методов, используемых в работе с учащимися во 
внеурочное время:  

 Объединения дополнительного образования; 

 Экскурсионная работа и музейная педагогик; 

  Культурно-массовая работа;  
 Общественно-значимые мероприятия; 

 Профориентационная работа; 

 Спортивно-массовая и оздоровительная работа; 

 Досуг и отдых (в том числе во время каникул).  
 

Основные направления нашей деятельности: спортивно-оздоровительное, 
художественно-эстетическое, естественнонаучное, военно-патриотическое, общественно 

полезная деятельность, проектная деятельность.  
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,  конференций, диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий,  научных обществ, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д. Посещая наши объединения, учащиеся прекрасно адаптируются 

в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается 

материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии детей и подростков. Введение новых развивающих курсов  по предметам 

позволяют удовлетворить интересы учащихся, углубить знания по изучающим предметам.   
Экскурсионная работа, осуществляемая по программе активного посещения музеев, 

позволяет активно использовать внешние ресурсы района, города, региона и сокращать 

кабинетную нагрузку учащихся. Использование проектных методов, инновационных 

технологий,  технических средств обучения способствует всестороннему развитию личности 

ребенка, развитию его познавательного интереса, воспитанию ответственности и 

самостоятельности в условиях единого образовательного пространства. 

В формировании и развитии личности учащихся учреждение ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим 

коллективом была проделана большая работа по этому направлению: воспитывалось 

уважение к символам и атрибутам Российского государства (учащиеся на еженедельных 

школьных линейках и традиционных праздниках исполняли Государственный гимн РФ, были 

участниками тематических бесед и викторин по данной тематике), прививалась любовь к 

Малой Родине через массовые мероприятия, конкурсы, выставки.  

 Традиционная выставка стендового моделизма «Во славу Отечества», которая более 10 

лет приводилась в МБУ ДО ДДТ, в этом учебном году получила статус  региональной. 

Моделисты, занимающиеся в объединении «Стендовый моделизм» Дома Детского 

Творчества Пронского района представили для участия в выставке 12 стендовых моделей-

копий.  К участию в выставке было представлено 159 стендовых модели и диорамы, в 

конкурсе приняли участие 93 моделиста. Конкурс проводился в двух возрастных группах: 

«Моделисты-юниоры» (от 7 до 18 лет) и «Взрослые моделисты» (старше 18 лет). Призерами 

выставки в различных номинация тали 47 человек, 6 участников получили специальные 



призы, все участники выставки получили грамоты и поощрительные призы за активное 

участие. 

 Становлению общечеловеческих ценностей в сознании учащихся способствовали 

мероприятия, посвященные Дню великой Победы. В эти дни традиционно состоялись  встречи 

с ветеранами ВОВ. В объединениях ребята изготавливали открытки для участников 

праздничного шествия, проходили беседы о родных и близких, участвовавших в ВОВ. Была 

проведена военно-спортивная игра для ребят вторых классов «Юные защитники», ребята из 

актива РДШ участвовали в благоустройстве каштановой аллеи, посаженной в честь ветеранов-

победителей, состоялись традиционные шахматные турниры и товарищеские матчи ребята из 

объединения «Стендовый моделизм» приняли активное участие  в конкурсах, посвященных 

Дню Победы. 

В течение года в МБУ ДО ДДТ обучалось 1316 ребят. в конкурсах различной 

направленности приняло участие 1096      ребят. Победителями и призерами стали 316 человек.  

Обучающиеся участвовали и побеждали  в таких конкурсах как: 

 11-ая открытая межрегиональная выставка стендовых моделей  и военно-исторической 

миниатюры «Техника в масштабе», посвященная 76-ой годовщине обороны Тулы, г. Тула 13 

участников, представлено 20 стендовых моделей. Результат:Диплом 3 степени в номинации 

«Поршневая авиация в масштабе 1/72»; 

  Областной Фотоконкурс «В единстве народов — единство страны», г. Рязань 4 

участника Результат: 1 победитель,1 призер; 

 Областной Фестиваль творчества «Новогодний фейерверк» декоративно-прикладного 

творчества «Рождественская сказка», г. Рязань 11участников. Результат: 3 финалиста 

 Муниципальный конкурс новогодних поделок "Сказка в гости к нам пришла" 209 

участников. Результат 72 победителя. 

 7-ая Всероссийская выставка-конкурс  детского стендового моделизма «Клуб мастеров», 

г. Москва 10 участников, представлено 14 стендовых моделей. Результат: 1 диплом 2 степени, 3 

диплома 3 степени. 

 2-ая Всероссийская выставка-конкурс детского стендового моделизма «Клуб-ТМ», г. 

Москва , 8 участников, представлено 10 стендовых моделей. Результат: Диплом 3 степени в  

номинации «Реактивная авиация в масштабе 1/72»; 

 Областной фотоконкурс «Юность России», г. Рязань 10 участников. Результ Диплом 

лауреата 1 степени 

 Областная выставка-конкурс детского творчества «Зеркало природы»  11 

участников Результат: активное участие. 

 10-ая Нижегородская межрегиональная выставка-конкурс стендового моделизма 

«Защитники Отечества», посвящённая 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, г. Нижний Новгород 6 моделистов, представлено 10 стендовых моделей. Результат: 

Диплом 2 степени в номинации «Бронетанковая техника в масштабе 1/48», Диплом 3 степени в 

номинации «Бронетанковая техника после 1945 года в масштабе 1/35». 

 Муниципальная выставка творческих работ  «Живем, творим, радуемся».  28участников. 

Все участники получили грамоты. 

 

На базе МБУ ДО ДДТ  в феврале 2018 года была проведена 1-ая региональная выставка–

конкурс стендового моделизма и военно-исторической миниатюры «Во Славу Отечества», 

посвященная Дню защитника Отечества. 93 участника, представлено 159 стендовых моделей. 

Результат  14 победителей, 33 призера, 5 дипломов от оргкомитета. 

Был проведен муниципальный этап Всероссийский экологический конкурс «Зеленая 

планета», победителями которого стали 9 человек. Работы победителей отправлены в г Москва. 

Ждём результаты. 

 

Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта.  



Педагоги МУ ДО ДДТ в течении года приняли участие: 

- Соколова И.А и Исакова И.А  в областном Фестивале-конкурсе образовательных 

организаций Рязанской области « Инноватика. Образование. Мастерство» в номинации 

«Дополнительное образование». 

- Горшкова А.А., Исакова И.А.Соколова И..А.  в выставке «Живем, творим, радуемся», в 

рамках празднования 50 летия г.Новомичуринска в МУК «Пронский краеведческий музей –

муниципального образования - Пронский муниципальный район». 

- Исакова И.А. Горшкова А.А. в областном конкурсе педагогических работников 

учреждений всех уровней профессионального образования и учреждений дополнительного 

образования.  « Мастерами славиться Россия, мастерами славиться Рязань» посвященном 100-

летию государственной системы дополнительного образования детей. 

Педагоги Дома детского творчества  участвовали в следующих конкурсах регионального и 

всероссийского уровня как руководители творческих работ: 

 областной фотоконкурс «В единстве народов – единство страны!» 

 областной фестиваль творчества « Новогодний фейерверк»; 

 областной конкурс «Зеркало природы», 

 всероссийский конкурс «Зеленая планета», 

 конкурсы стендового моделизма и военно - исторической миниатюры «Техника в 

масштабе», «Клуб Мастеров», «Масштабный мир», «Забытые сражения» и др. 

 областной фотоконкурс «Юность России»,  

 областной конкурс детского рисунка « Подвигу жить в веках». 

 

Работа с родителями 
Учреждение образования и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей максимально полного 
использования воспитательного потенциала семьи можно успешно решать проблему развития 

личности ребенка. Процесс взаимодействия семьи и педагогов должен быть направлен на 
активное включение родителей во внеурочную досуговую деятельность.  

В    2017-2018 учебном году в работе с родителями ставились следующие задачи:  
1. Развивать педагогическую культуру родителей. 

2. Обеспечить единство воспитательных воздействий учреждения и семьи.  
3. Предупреждать родителей об ошибках в воспитании детей.  
4. Активизировать участие родителей в образовательном процессе. 

 

На сегодняшний день в каждом объединении ,работающим на базе МБУ ДО ДД Т. Можно 

отметить ряд родителей, которые являются непосредственными помощниками педагога и 

принимают самое живое участие в общественной жизни.    
Основу взаимодействия педагогов и родителей составляют:  
- взаимная информированность об организации и результатах учебно-воспитательного 

процесса;  
- взаимопомощь в решении сложных проблем; 

Администрация МБУ ДО ДДТ и педагоги являются инициаторами в подготовке 

мероприятий, в которых родители выступают активными участниками.  
Мероприятия, проведенные совместно с родителями в этом году:   

 Интеллектуальные игры;  
 Оформление стендов, выставок; 

 Конкурсы рисунков и поделок; 

 Выставка семейного творчества; 

 Праздники Осени, новогодние утренники, День матери, 8 марта;  
 День открытых дверей. 



 Фотовыставки.   
Однако, степень участия в жизнедеятельности школы большинства родителей 

ограничивается посещением праздничных досуговых мероприятий. Есть родители, которые 

неохотно идут на контакт с педагогами, мотивируя свое нежелание большой занятостью. 

Педагогам следует чаще привлекать родителей к подготовке и проведению различных 

мероприятий. Анализ анкетирования родителей по удовлетворенности предоставляемых услуг 

и условиями обучения в МБУ ДО ДДТ за 2017-2018 учебный год показал, что большинство 

родителей удовлетворены  работой педагогов. 

 

 

Наличие административной структуры, функционально ответственной за 

воспитательную работу и дополнительное образование в образовательном учреждении.  
Организацию воспитательной работы осуществляют заместитель директора по 

воспитательной работе и педагоги дополнительного образования. В реализации задач 

воспитательной работы в учреждении участвуют директор МБУ ДО ДДТ, педагоги-
совместители дополнительного образования в образовательных учреждениях.  К реализации 

задач дополнительного образования активно привлекаются сотрудники музеев, библиотек, 

классные руководители и учителя школ. 

Работа Актива РДШ в течение года. 

С 2017-2018 учебного года детское движение на территории Пронского района работает 

под эгидой детско-юношеской общественно государственной организации «Российское 

движение школьников». С целью определения стратегии работы районного актива, первичных 

организаций и отрядов проведены заседания школьников и педагогов, занимающихся детским 

движением на территории Пронского района.  

Деятельность работы  местного отделения РДШ  выстраивается по 4 направлениям: 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ (популяризацию здорового образа жизни, творческое 

развитие и популяризацию профессий. С поддержкой здоровья школьников связаны такие 

формы работы, как туристические походы и слеты, продвижение детских творческих проектов, 

образовательные программы и т.д. ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ (формирует новое 

поколение молодых людей, способных активно участвовать в жизни своей страны и готовых к 

вовлечению к социально востребованной деятельности. Важнейшим инструментом работы в 

этой сфере становится добровольчество (социальное, экологическое, культурное, волонтерство 

Победы), как способ для любого школьника быть востребованным в решении важнейших 

проблем современного общества). 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (юные защитники Отечества, которые 

уже осознают свою важную роль в служении Родине, продолжая заложенные тысячелетней 

историей России традиций патриотизма и военного дела, могут попробовать себя в этом 

направлении.  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (юные журналисты, телеведущие и 

корреспонденты могут попробовать себя в деле работы со СМИ разного уровня – от 

государственных газет и телеканалов до школьных стенгазет и журналов. Будущие 

представители сферы интернет-технологий могут проявить себя в деле продвижения 

молодежного контента в социальных сетях, создания видеороликов и мультимедиа). 

Организованы и проведены традиционные акции и мероприятия: благоустройство 

памятника в с. Маклаково, каштановой аллеи памяти в сквере города ( сентябрь 2017 г.,); «Свет 

в окне» - проект направлен на оказание помощи нуждающимся людям (социальная помощь 

пожилым людям, детям войны, инвалидам (в течении года); «Инициатива» - ежегодный 

районный сбор для всех первичных отделений РДШ, направленный на приобщение детей к 

активной социальной деятельности, социальному проектированию и реализации проектов (слет 

активистов РДШ - «РДШ- собирает друзей» ( октябрь 2017 г.); «Лидер ХХI века», «Лучшая 

команда РДШ» - конкурс лидеров организаций  и первичных отделений РДШ, направленный на 



стимулирование и поддержку талантливой молодежи, на рост престижа деятельности РДШ ( 

ноябрь 2017 г.,  январь 2018 г.). 

Организованы и проведены акции «Подвигу Учителя жить в веках!», «Защитникам 

посвящается…» возложение венка-памяти к Обелиску, «Открытка». 

Традиционный конкурс лидеров «Лидер ХХI века-2017» дал возможность выявить и 

поддержать самых активных ребят РДШ,  а полноправным победителем была признана 

Кучуркина Е. (первичное отделение РДШ), которая защищала честь Пронского района на 

областном этапе  конкурса.  

Конкурс «Лучшая  команда РДШ-2018» собрал воедино самых активных представителей 

Пронского района. 8 команд из 8 школ города и района представляли свою организацию, 

демонстрировали видеоролик посвященный добрым делам. В рамках конкурса прошли этапы 

на выявление сплоченности коллектива, разработки и представления социальных проектов.  

19 мая в День рождения Пионерской организации в МБУ ДО ДДТ  среди команд 

первичных отделений ООГДЮО Российское движение школьников Пронского района прошел 

районный слёт «Виват РДШ!». За популяризацию Российского движения школьников 

почетными грамотами были отмечены Борисанов С., Вершинин И., Сорокина А., Амелина А. 

Сертификаты «РДШ – территория самоуправления» вручены зам. директоров по УВР 

Новомичуринских школ № 1,2,3,  Прошло посвящение юных школьников в ряды РДШ. 

   Стоит назвать имена ребят оказавших максимальное содействие в организации и 

проведении мероприятий: Першукова Е., Вершинин И., Ерёменко У., Чеснокова Д., Романова 

Л., Зезина К., Борисанов С., Шилова В., Амелина А., Сорокина А., Паульс А.  

 Российское движение школьников - это отличная площадка для совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

 

Выводы и предложения: 

Подводя итоги за 2016-2017 учебный год, хочется отметить, коллектив педагогов 

дополнительного образования приложил достаточно усилий для реализации задач по 

воспитанию детского коллектива. Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, стиля взаимоотношений  между педагогами и 

детьми, педагогами и родителями. В целом, воспитательная  работа в учреждении была  

многоплановой и разносторонней.  

В связи с полученными результатами, в целях повышения эффективности воспитательной 

деятельности  педагогам дополнительного образования рекомендуется 

• планировать свою деятельность исходя из приоритета - обеспечение личностного роста 

ребёнка, выражающегося в развитии гуманистических ценностных отношений человека к миру, 

к людям и к самому себе. 

• Учитывать в педагогической деятельности возможное влияние неблагоприятных 

факторов воспитания, уровень функциональной состоятельности семей в области воспитания. 

• Систематически изучать межличностные отношения в детских коллективах в целях 

своевременной их коррекции, эффективного использования потенциала коллектива как фактора 

воспитательного воздействия. 

• Использовать имеющийся ресурс дополнительного образования для развития всех 

направлений личности ребёнка, в том числе и обще интеллектуального. 

• Использовать позитивное отношение родительской общественности к образовательной 

системе для установления равноправных партнёрских отношений в целях обеспечения 

личностного роста каждого обучающегося 

 



Задачи на следующий учебный год. 
Воспитательная работа и дополнительное образование. 

1. Продолжить работу по обновлению дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в ДДТ с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы, а также актуальными потребностями социума. 

2. Акцентировать внимание на работе с одаренными и талантливыми детьми.  

3. Перевести работу по сопровождению детей с повышенными творческими 

потребностями в проектную деятельность. 

4. Развивать сотрудничество с образовательными учреждениями – партнерами. 

5. Провести единый день дополнительного образования. 

6. Продолжить работу с родителями с целью их активного вовлечения в школьную 
общественную жизнь. 

7. Организовать и провести традиционные мероприятия в МБУ ДО ДДТ. 
8. Активизировать работу по направлению «Социальные проекты». 

 


