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Пояснительная записка 

 

 Программа воспитания Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 

«Контакт» города Тюмени (далее – Программа, Центр) является составной 

частью дополнительной образовательной программы Центра и реализуется 

во взаимосвязи с образовательными программами педагогов 

дополнительного образования Центра.   

Нормативной основой Программы являются: 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № 

ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций»; 

- Закон Тюменской области от 06.10.2000 № 205 «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав в Тюменской области»; 

- Закон Тюменской области от 13.01.2001 № 244 «О профилактике 

наркомании и токсикомании в Тюменской области»; 

- Закон Тюменской области от 03.05.2002 № 15 «О дополнительных 

мерах по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области»; 

- Закон Тюменской области от 07.05.1998 № 24 «О защите прав 

ребенка». 

  В период с 2012 по 2015 год воспитательная работа Центра сводилась к 

проведению профилактических мероприятий педагогами, но не во 

взаимосвязи друг с другом, а преимущественно индивидуально; проводились 

открытые уроки и отчетные концерты отдельно взятого кружка, секции. 

Минимально использовался потенциал специалиста по работе с молодежью, 

волонтерского объединения, Клуба молодой семьи, родителей, социальных 

педагогов. При реализации воспитательной работы преимущественно 

использовались внутренние ресурсы Центра, сама работа носила локальный 

характер.  
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  С 2015/16 учебного года в Центре пересмотрен подход к воспитанию 

обучающихся, а именно, стала обеспечиваться координация действий всех 

работников Центра, принимающих участие в процессе воспитания 

обучающихся; развивается интеграция дополнительного и общего 

образования (для воспитания обучающихся привлекаются ресурсы 

общеобразовательных организаций); обеспечено развитие семейных форм 

организации досуга; развивается работа с волонтерами; разработан План 

воспитательной работы, содержащий конкретные мероприятия по 

воспитанию обучающихся, и являющийся частью настоящей Программы. В 

2016/17 учебном году данная работа продолжается.  

  В 2015/16 учебном году в целях совершенствования модели воспитания 

были введены новые и получили развитие существующие формы работы, 

которые продолжают развиваться:  

- проведение мастер-классов в крупных торговых центрах города с 

участием обучающихся (выступления с вокальными, танцевальными, 

музыкальными номерами, проведение мастер-классов по декупажу, оригами, 

моделированию); 

- организация экскурсий в крупные торговые центры города с целью 

обучения детей правилам поведения и соблюдения правил техники 

безопасности в общественных местах; 

- развитие семейных форм организации досуга обучающихся 

(открытые уроки для родителей обучающихся, вовлечение родителей в 

образовательный процесс, концерты для родителей, семейные формы 

занятости, организация семейного досуга);  

- организация и проведение как отчетных концертов отдельных студий, 

так и мероприятий с участием обучающихся всех студий, кружков, секций 

(например, новогодний концерт Центра; мероприятия, приуроченные 

памятным историческим и иным праздничным датам: праздник белых 

журавлей; концерт, посвященный Дню матери; литературные вечера и 

гостиные; вечера музыки; спортивные турниры городского уровня и другие 

мероприятия); 

- оформление образовательной среды Центра по вопросам 

профилактики асоциального поведения, необходимости соблюдения 

здорового и безопасного образа жизни (оформление тематических стендов, 

размещение тематических плакатов, актуализация информации на «бегущей 

строке» Центра, на официальном сайте Центра и на странице в социальной 

сети vkontakte); 

- вовлечение в образовательный процесс социальных педагогов школ, 

студентов, специалистов Центра «Дзержинец» (участие в совместных 

профилактических мероприятиях, организация мероприятий для педагогов 

Центра с приглашением специалистов-практиков); 

- расширение спектра профилактических мероприятий с 

обучающимися (проведение тематических бесед; распространение листовок с 

информацией на актуальные темы в сфере профилактической работы; 

проведение родительских собраний, на которых освещаются вопросы 

безопасного и здорового образа жизни, социализации ребенка, его духовно-

нравственного и патриотического воспитания, а также приемы и методы 
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развития творческого потенциала обучающихся силами как педагогов, так и 

родителей); 

-  работа с инвалидами и детьми с ОВЗ.  

  Реализация настоящей Программы позволит совершенствовать и 

развивать указанные формы работы и в долгосрочной перспективе.  

   Принимая во внимание положения Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года, Концепции развития дополнительного 

образования детей, Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года, приоритетными 

направлениями работы Центра в области воспитания являются: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; 

- поддержка детей и родителей в трудной жизненной ситуации; 

- поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

- развитие на основе признания определяющей роли семьи и 

соблюдения прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов 

системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, 

научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и 

спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России. 

Целями воспитательной деятельности Центра являются: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых детей и молодежи; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим 

творчеством; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся, создание условий для высокой 

спортивной подготовки обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 
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- создание условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения.  

Для достижения указанных целей разработаны следующие программы: 

1. Программа формирования и развития творческих способностей 

обучающихся, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи. 

2. Программа духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания, возрождения семейных ценностей, формирования общей 

культуры обучающихся, профилактики экстремизма и радикализма в 

молодежной среде. 

3. Программа социализации, самоопределения и профессиональной 

ориентации. 

4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни и комплексной профилактической работы (профилактики 

употребления ПАВ, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 

детского дорожно-транспортного травматизма). 

5. Программа восстановления социального статуса ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и включение его в систему 

общественных отношений. 

6. Программа формирования и развития информационной культуры и 

информационной грамотности. 

Каждая из указанных программ определяет: 

- цели и задачи программы; 

- описание ценностных ориентиров, лежащих в основе программы; 

- направления деятельности Центра, посредством которых реализуется 

программа; 

- описание модели организации работы (содержание, формы работы и 

проводимые мероприятия в рамках реализации программы; механизмы 

взаимодействия с социальными партнерами, требования к организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса). 

Сквозные программы воспитания содержат механизмы достижения 

поставленных целей и задач средствами всех общеразвивающих и/или 

предпрофессиональных образовательных программ, реализуемых в 

учреждении; и в тоже время, дополняют, усиливают их другими 

направлениями работы, позволяющими комплексно охватить весь спектр 

воспитательных функций образовательного учреждения.  

Реализация программы формирования и развития творческих 

способностей обучающихся, выявления и поддержки талантливых детей и 

молодежи направлена на:  

- внедрение современных технологий обучения (в том числе 

дистанционных), создающих условия для выявления и развития задатков и 

способностей обучающихся; 

- стимулирование педагогических работников и сотрудников Центра к 

работе по выявлению и развитию задатков и способностей обучающихся; 

- обеспечение условий для повышения квалификации педагогических 

работников и стимулирование роста их профессионального мастерства; 
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- организацию творческих мероприятий для обучающихся; 

- привлечение перспективных обучающихся к проведению совместно с 

педагогом занятий, организации отчетных мероприятий, концертов.  

Реализация программы духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания, возрождения семейных ценностей, 

формирования общей культуры обучающихся, профилактики экстремизма и 

радикализма в молодежной среде направлена на:  

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; 

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

- расширения сотрудничества между государством и обществом, 

общественными организациями и институтами в сфере духовно-

нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными 

общинами; 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных 

ориентиров и планов; 

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

Реализация программы социализации, самоопределения и 

профессиональной ориентации направлена на: 

- воспитание у обучающихся уважения к труду, людям труда, 

трудовым достижениям; 

- формирование у обучающихся потребности трудиться; 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

- развитие навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; 

- содействие профессиональному самоопределению, приобщения 

обучающихся к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии; 

- развитие у обучающихся мотивации к саморазвитию; 

- ориентация обучающихся на создание конечного продукта их 

деятельности и презентация этого продукта; 

- формирование у обучающихся способности применить на практике 

полученные знания, умения, навыки. 

Реализация программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни и комплексной профилактической работы 

(профилактики употребления ПАВ, безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и детского дорожно-транспортного травматизма) 

направлена на: 
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- формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания; 

- создание для обучающихся условий для регулярных занятий 

физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в 

том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

- предоставление обучающимся условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для 

профилактики асоциального поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к участию в них обучающихся Центра. 

 Реализация программы восстановления социального статуса ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и включение его в систему 

общественных отношений направлена на: 

 адаптацию ребенка к условиям детско-взрослой общности; 

 удовлетворенность ребенком своей деятельностью в дополнительном 

образовании; 

 повышение творческой активности ребенка, проявление инициативы 

и любознательности; 

 формирование ценностных ориентаций; 

 формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и 

сотрудничеству со сверстниками и педагогами; 

 формирование навыков в изложении своих мыслей, взглядов; 

 формирование навыков конструктивного взаимодействия в 

конфликтных ситуациях, толерантное отношение; 

 Реализация программы формирования и развития информационной 

культуры и информационной грамотности направлена на: 

 создание условий для защиты ребенка от негативной информации, 

пропаганды и агитации, наносящей вред его здоровью. 

В основу реализации Программы положены следующие принципы: 

1. Принцип системности – организация и проведение воспитательных 

и профилактических мероприятий. 

2. Принцип ценностной ориентации – организация работы по 

формированию у обучающихся мировоззрения, основанного на понятиях об 

общечеловеческих ценностях, привлекательности здорового образа жизни, 

уважения к личности. 

3. Принцип легитимности – обеспечение соответствия воспитательной 

и профилактической деятельности Центра нормам международного, 

федерального, регионального законодательства, муниципальным правовым 
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актам.  

4. Принцип комплексности предполагает согласованность 

воспитательного и профилактического воздействия различных социальных 

институтов и специалистов различных сфер деятельности (педагогов, 

психологов, медицинских работников, социальных работников, работников 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их права, инспекторов по 

делам несовершеннолетних и других). 

5. Принцип активной позиции предполагает, что педагог не решает 

проблемы за обучающегося, а создает условия для личностного становления 

обучающегося, т.е. учит его самостоятельно решать проблемы, находить 

пути выхода из сложной ситуации. 

 Таким образом, Программа направлена на обеспечение персонального 

жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной социализации как 

здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социально-

профессионального самоопределения, реализации личных жизненных 

замыслов и притязаний. 

Реализация программ и Программы в целом позволит обеспечить на 

уровне Центра: 

- реализацию главной миссии дополнительного образования как 

социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена 

дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого 

вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность 

личности, общества и государства; 

- расширение возможностей обучающихся, предлагая им свободу 

выбора, чтобы каждый из них мог определять для себя цели и стратегии 

индивидуального развития. 
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Планируемые результаты освоения программы и оценка их достижения 
 

 Планируемые результаты деятельности Центра являются ориентирами 

для педагогов дополнительного образования Центра, работников Центра, 

решающими задачи воспитательного и профилактического характера; 

разработаны с целью отслеживания эффективности реализации настоящей 

Программы. 

 Планируемые результаты освоения программы систематизированы в 

следующие группы: 

 

Наименование группы 

планируемых результатов 

освоения программы 

Планируемые результаты освоения 

программы 

1. Формирование и развитие 

творческих способностей 

обучающихся, выявление и 

поддержка талантливых детей 

и молодежи 

- формирование ценностного отношения к 

творчеству; понимания необходимости 

творческого мышления для развития личности 

и общества; 

- формирование и развитие интереса к занятиям 

творческого характера, готовности к познанию 

и созданию нового; 

- создание условий для формирования 

творческого характера мышления, творческого 

потенциала личности; 

- создание условий для самореализации 

обучающихся в различных видах творческой 

деятельности. 

2. Духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое 

воспитание, формирование 

общей культуры 

обучающихся, профилактика 

экстремизма и радикализма 

 

- формирование и развитие ценностного 

отношения к своей стране, памятным 

историческим датам, своему народу, семье; 

- распространение знаний об истории России, 

современных достижениях соотечественников; 

- формирование и развитие уважительного 

отношения к представителям разных 

национальностей; 

- формирование и развитие навыков по 

сочетанию личных и общественных интересов; 

- развитие социальной активности 

обучающихся, интереса в части их участия в 

общественной жизни образовательной 

организации; 

- формирование и развитие понимания роли 

религий в истории и культуре России; 

- развитие понимания соблюдения правил 

поведения, этики, культуры и морали в 

коллективе, обществе; 

- формирование и развитие умения 

устанавливать дружеские отношения со 

сверстниками.  

3. Социализация, 

самоопределение и 

- формирование и развитие у обучающихся  

позитивного восприятия себя как личности; 
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профессиональная ориентация 

обучающихся  

- формирование и развитие у обучающихся 

умений дифференцировать, принимать или не 

принимать информацию, поступающую из 

социальной среды; 

- развитие стремления участвовать в 

общественно значимых мероприятиях и 

проектах; 

- формирование и развитие будущих 

профессиональных умений и навыков.  

4. Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни, профилактики 

употребления ПАВ, 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних, детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

- формирование ценностного отношения к 

своему здоровью, жизни, а также здоровью и 

жизни окружающих; 

- формирование понимания единства и 

взаимосвязи различных видов здоровья 

человека: физического, психического, 

духовного и других; 

- формирование личного опыта 

здоровьесберегающей деятельности и 

безопасного поведения; 

- формирование умения противостоять 

негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья и нарушению 

безопасности; 

- развитие установок по соблюдению 

установленных правил техники безопасности, 

безопасности на дороге. 
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Программа формирования и развития творческих способностей 

обучающихся, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи  

 

Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом 

зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс 

использовать свою одаренность. Реализованная возможность каждого 

человека проявить и применить свой талант, преуспеть в своей профессии 

влияет на качество жизни, обеспечивает экономический рост и прочность 

демократических институтов. 

Миссия государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и 

молодежи состоит в том, чтобы создать эффективную систему образования, 

обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способностей всех 

детей и молодежи, их дальнейшей самореализации независимо от места 

жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи. 

Основное внимание должно быть уделено повышению 

профессионального мастерства педагогов, обеспечению 

высококачественного содержания образовательных программ, внедрению 

современных средств обучения. Для организации работы по этим 

направлениям разработана настоящая программа. 

 Цель программы – создание условий для развития творческих 

способностей обучающихся, оказание поддержки и сопровождение 

одаренных обучающихся, способствующие их профессиональному и 

личностному самоопределению.  

Задачи программы:  

- совершенствование и реализация системы развития одаренности 

обучающихся, их творческих способностей; 

- развитие и реализация системы мер адресной поддержки и 

психолого-педагогического сопровождения одаренных обучающихся. 

Ценностные ориентиры программы: творчество, созидание, 

целеустремленность, настойчивость, самовыражение личности. 

 Основные направления деятельности по реализации программы: 

 
Основные направления 

деятельности 

Организация работы  

Реализация общеразвивающих 

и предпрофессиональных 

образовательных программ  

В процессе обучения по дополнительным 

программам используются продуктивные 

педагогические технологии, приемы и формы 

проведения занятий, позволяющие включать 

обучающихся в активную деятельность, 

использовать их собственный опыт, 

мотивировать на принятие нестандартных 

решений, что способствует формированию и 

развитию творческих способностей 

обучающихся. 

Каждый педагог дополнительного образования 

Центра использует в своей работе приемы и 

методы обучения, которые отражены в его 

авторской образовательной программе. 
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Педагоги Центра осуществляют текущий и 

итоговый контроль успеваемости обучающихся и 

проводят промежуточную аттестацию.  

На основе результатов текущего контроля 

успеваемости педагог реализует индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся с целью 

улучшения образовательных результатов 

обучающегося. Совместно с обучающимся 

педагог выстраивает индивидуальную 

траекторию развития обучающегося, 

прогнозируя результаты его обучения, мотивируя 

обучающегося к новым достижениям и 

результатам.    

Для талантливых и одаренных обучающихся 

педагог составляет программу индивидуального 

сопровождения. 

Организация деятельности 

объединений (кружков, 

секций) 

В Центре реализуются образовательные 

программы как в рамках муниципального 

задания, так и в рамках оказания платных 

образовательных услуг. 

Реализуемые программы призваны не только 

обеспечить потребность детей в дополнительном 

образовании, удовлетворить потребность 

обучающихся и их родителей в общении по 

интересам и организации досуга, но и развить их 

творческие способности, творческое мышление. 

Привлечение к конкурсным 

мероприятиям  

В целях выявления наиболее талантливых и 

одаренных обучающихся их привлекают к 

участию в конкурсных мероприятиях как 

локального, так и городского, областного, 

всероссийского, международного уровней 

(фестивали «Роза ветров», «Вершина 

творчества»; Первенства Тюменской области по 

спортивным танцам, боксу; участие в 

соревнованиях на призы областных спортивных 

клубов, всероссийские соревнования по видам 

спорта, международные турниры по видам 

спорта и других). 

Участие обучающихся в мероприятиях является 

традиционным, планируется педагогами заранее 

и отражается в ежегодном Плане работы Центра 

на очередной учебный год. 

Как правило, участие обучающихся в локальных 

мероприятиях приурочено к памятным 

историческим датам, ежегодным праздникам. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение  

Особую роль в формировании и развитии 

творческих способностей обучающихся играет 

организация того направления деятельности, в 

котором обучающийся будет наиболее успешен. 

С этой целью в Центре реализуется 

консультирование детей и молодежи, их 
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родителей по вопросу выбора образовательной 

программы для дальнейшего ее освоения. 

Консультирование оказывается педагогами, 

заместителем директора, методистом Центра. 

При реализации платных образовательных услуг 

всеми педагогами Центра проводятся пробные 

занятия, чтобы каждый желающий мог 

определиться с выбором образовательной 

программы, оценить нагрузку в соответствии со 

своими силами.  

Поддержка талантливых детей 

и молодежи  

Центр способствует включению обучающихся в 

региональную базу данных талантливых детей и 

молодежи, достижения которых соответствуют 

условиям, определенным региональным 

нормативным правовым актом. 

Документы, необходимые для включения 

обучающегося в указанную базу данных, 

заверяются Центром и направляются педагогом 

ответственному за ведение базы данных 

специалисту. 

Взаимодействие с 

социальными партнерами  

В целях поддержки талантливых обучающихся 

Центр оказывает финансовую поддержку для 

участия в мероприятиях.  

Осуществляется работа по привлечению средств 

для развития материальной базы Центра из 

депутатских фондов.  

Публичное признание и 

поощрение талантливых 

обучающихся  

Информация обо всех достижениях 

обучающихся размещается на официальном 

сайте Центра, а также в официальной группе 

Центра в социальной сети http://vkontakte.ru.  

Мероприятия программы в 

рамках реализации Плана 

воспитательной работы 

Традиционное ежегодное посвящение  в юные 

артисты  

Дистанционная экскурсия  на родину 

выдающегося поэта, писателя, композитора, 

хореографа, посвященная годовщине со дня 

рождения в текущем учебном году 

Ежегодная традиционная экскурсия на выставку 

в один из музеев 

Творческие отчеты (спектакли) обучающихся  за 

первое полугодие текущего учебного года 

Посещение одного из театров (приурочено к 

Международному дню театра)  

Участие в районных, областных и всероссийских   

конкурсах, фестивалях по художественному 

слову 

Традиционный ежегодный конкурс поэтического 

мастерства ко Дню Победы 

Традиционный интеллектуальный конкурс 

обучающихся «Брейн-ринг» 

Организация и проведение  мастер-классов по 

http://vkontakte.ru/
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бумагоконструированию, театральному 

мастерству для детей на городском уровне 

Творческий вечер обучающихся музыкальной 

студии 

Ежегодное познавательное мероприятие, 

посвященное Дню славянской письменности и 

культуры 

Показательные выступления и участие в 

соревнованиях по эстетической гимнастике и 

турнире Baby Cup в рамках фестиваля памяти 

известного тюменца, педагога-новатора В. Г. 

Хромина   

Просмотры и обсуждение хореографических 

спектаклей  

Проведение открытых уроков с приглашением 

родителей обучающихся 

Театральный Новый год – посещение детского 

новогоднего спектакля 

Ежегодные отчетные концерты студий 

танцевального спорта 

Участие обучающихся в спортивных 

соревнованиях областного, всероссийского и 

международных уровней 

Совместная деятельность обучающихся и 

волонтеров (проведение тематических флэш-

мобов, мероприятий; изготовление поделок, 

игрушек к праздничным мероприятиям) 

Привлечение обучающихся к проведению 

совместно с педагогами занятий, организации 

мероприятий Центра 
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Программа духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания, возрождения семейных ценностей, формирования общей 

культуры обучающихся, профилактики экстремизма и радикализма в 

молодежной среде 
 

Изменение российского общества и изменения в укладе жизни 

общества, произошедшие в последние десятилетия, обусловили 

необходимость внесения коррективов в деятельность образовательных 

организаций дополнительного образования, а также изменения подходов к 

формированию и развитию у обучающихся духовно-нравственных 

ориентиров и ценностных установок.  

Формирование и развитие у детей и молодежи уважения к 

национально-культурным традициям, трансляция их позитивного влияния на 

духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, их интеллектуальное и 

творческое развитие обеспечивается, в том числе, деятельностью педагогов 

дополнительного образования Центра.   

Данная программа направлена на гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся и предполагает осуществление многоплановой, 

систематической, целенаправленной и скоординированной деятельности 

Центра по формированию и развитию у обучающихся патриотического 

сознания, чувства верности своей стране, готовности к выполнению 

гражданского долга, конституционных обязанностей граждан. 

Задачи программы: 

- совершенствование и реализация воспитательных мер, направленных 

на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и 

молодежи; 

- совершенствование и реализация воспитательных мер, направленных 

на формирование общей культуры обучающихся; 

- профилактика экстремизма и радикализма в молодежной среде 

посредством развития высоконравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина и патриота России. 

Ценностные ориентиры программы: любовь к России, своему народу, 

семье, доверие к людям, уважение культуры и традиций народов и 

национальностей, социальная ответственность и компетентность, закон и 

правопорядок, нравственный выбор, милосердие, честь, достоинство, 

уважение к старшим и родителям, забота о близких, конституционные права 

и обязанности граждан России. 

Основные направления деятельности по реализации программы: 
  

Основные направления 

деятельности 

Организация работы  

Реализация общеразвивающих 

и предпрофессиональных 

образовательных программ  

Одна из задач образовательных программ, 

реализуемых педагогами Центра, - духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание личности. Данная задача реализуется 

в программах художественной, технической, 

физкультурно-спортивной, социально-

педагогической направленностей (посредством 
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изучения народных танцев, постановки 

спектаклей на исторические темы, участия в 

спортивных соревнованиях и турнирах, 

посвященных памяти Героев Советского Союза, 

иных исторических личностей, историческим 

датам).  

Профильная образовательная программа 

социально-педагогической направленности – 

Юриспруденция – профориентационный проект. 

В рамках данной программы обучающиеся 

узнают о государственной символике России, 

значимых исторических датах в истории России, 

основных правах и обязанностях граждан, 

юридической ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений. 

В ходе реализации образовательных программ 

педагоги Центра демонстрируют образец 

поведения высоконравственного, инициативного 

и социально компетентного гражданина и 

патриота. Педагоги включают обучающихся в 

совместную деятельность и проводят с ними 

беседы, направленные на формирование и 

развитие у обучающихся духовно-нравственных 

и гражданско-патриотических ценностей.  

Ежегодно в октябре в Центре проводится 

патриотическое мероприятие «Праздник белых 

журавлей» - концерт, посвященный памяти всех 

павших на полях сражений (в концерте 

принимают участие обучающиеся танцевальных, 

вокальной, театральной студий, студии по 

бумагоконструированию, педагоги центра, 

родители обучающихся, работники Центра). 

Организация деятельности 

общественных организаций 

(секций, кружков, клубов и 

т.д.) 

В центре реализуются образовательные 

программы как в рамках муниципального 

задания так и в рамках оказания платных 

образовательных услуг. 

Ведется работа с молодыми семьями и работа с 

волонтерами. Одно из направлений работы – 

участие, проведение и организация акций и 

мероприятий, направленных на духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое 

развитие личности (изготовление игрушек, 

поделок к праздникам, посвященным 

историческим датам; участие в патриотических 

общегородских и локальных мероприятиях 

Центра; организация и проведение тематических 

флэш-мобов, акций в общественных местах; 

организация мероприятий в рамках реализации 

проекта «Тюменская область – территория 

здорового образа жизни»).  

Организация и участие в В рамках данной программы осуществляется 
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социально-значимых 

мероприятиях 

обеспечение участия обучающихся в следующих 

городских мероприятиях: 

- «Георгиевская ленточка»; 

- Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы и других патриотических 

мероприятиях. 

 

Работа с родителями Родители обучающихся привлекаются ко всем 

проводимым в Центре мероприятиям духовно-

нравственной и гражданско-патриотической 

направленности.  

Работа с родителями организуется в рамках 

функционирования созданных в Центре 

объединений, а также в рамках ежедневного 

взаимодействия с родителями педагогов Центра.  

В рамках выполнения ежемесячных планов 

профилактических мероприятий Центра 

родители обучающихся привлекаются к 

проводимым беседам на духовно-нравственные и 

гражданско-патриотические темы. 

На системной основе в Центре проводятся 

родительские собрания, на которые выносится 

обсуждение вопросов о необходимости духовно-

нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей. 

Оформление образовательной 

среды, способствующей 

духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому 

воспитанию  

Ежегодно в Центре педагогами и обучающимися 

осуществляется оформление стенгазет «Спасибо 

за наши жизни», тематические выставки работ 

обучающихся изостудии, проводится большой 

праздничный концерт обучающихся вокальной 

студии, посвященных Дню Победы. 

Обучающиеся секции бокса традиционно 

участвуют в городском турнире по боксу, 

посвященному Дню Победы.  

Информационное 

сопровождение  

Информация обо всех достижениях 

обучающихся размещается на официальном 

сайте Центра, а также в официальной группе 

Центра в социальной сети http://vkontakte.ru. 

Мероприятия программы в 

рамках реализации Плана 

воспитательной работы 

Организация и проведение традиционных 

семейных капустников в честь празднования 23 

февраля и 8 Марта 

Организация и проведение отчетных 

показательных выступлений (спектаклей) 

обучающихся 

Проведение открытых уроков с приглашением 

родителей обучающихся 

Организация отчетных выставок работ 

обучающихся изостудии, обучающихся по 

программе «Бумагоконструирование»  

Организация и проведение мероприятий Клуба 

http://vkontakte.ru/
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молодой семьи 

Изготовление и постановка кукольного театра 

(проектирование, конструирование, 

коллективная работа) 

Проведение консультаций для родителей 

«Волшебный мир оригами» 

Выставка «Мамин день» (оригами из цветной 

бумаги) 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

матери 

День Святого Валентина - мероприятие с 

подготовкой и изготовлением «валентинок» 

своими руками. Создание подарков для своих 

близких 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

Организация просмотра фильма, посвященного 

Дню космонавтики 

Большой праздничный концерт ко Дню Победы 

Вечер музыки и литературных чтений с участием 

обучающихся всех кружков, секций, студий 

«Праздник белых журавлей» - организация и 

проведение вечера памяти павших на полях 

сражений 

«Осень жизни» - акция по изготовлению и 

вручению открыток ко Дню пожилого человека 

Конкурс рисунков «Защитники Отечества» 

Выставка «День защитника Отечества» (оригами 

из цветной бумаги) 

Изготовление книжки  своими руками на тему 

«День космонавтики» 

Оформление стенгазеты «Спасибо за наши 

жизни» 

Подготовка настенной газеты ко Дню народного 

единства с описанием истории праздника 

Организация и проведение праздника, 

посвященного Дню защиты детей 

Организация и проведение областного конкурса 

ведущих игровых программ «Играйте на 

здоровье»  

Организация и проведение фестиваля творчества 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Организация и проведение новогоднего вечера 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Организация и проведение мастер-классов 

«Организация досуга для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» 

Участие обучающихся секции бокса в турнире, 
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посвященном Дню защитника Отечества  

Проведение уроков добра для обучающихся 

учреждения 

Педагогическое 

сопровождение подростков, 

подвергшихся деструктивному 

воздействию сторонников 

религиозно-экстремистской и 

террористической идеологии 

(совместно со специалистами 

ЦВР «Дзержинец») 

Диагностика состояния подростков, 

подвергшихся деструктивному 

психологическому воздействию сторонников 

религиозно-экстремистской и террористической 

идеологии. 

Консультирование подростков, направленное на 

работу с последствиями негативного воздействия 

и личностное развитие (осознание ценностей, 

работа с целями жизни, принятие 

ответственности за свои действия, защита от 

психологических манипуляций и др. формы 

работы) 

Семейное консультирование, направленное на 

формирование доверия, поддержки, повышения 

качества коммуникации между членами семьи. 

Диагностика поведения и психологического 

состояния подростков (приложение, раздел IV) 

Использование различных форм профилактики: 

*Первичная профилактика – работа с условно 

здоровыми людьми, среди которых существует 

определенное количество лиц из «группы риска». 

(дети, подростки и взрослые с асоциальным 

поведением; те, кто имели опыт бродяжничества, 

пробовали наркотики, алкоголь, имеют друзей 

или членов семьи, употребляющих алкоголь или 

наркотики; лица с генетической 

предрасположенностью к психическим 

заболеваниям или находящиеся в 

неблагоприятных семейных или социальных 

условиях и т.д.) Данная профилактика 

направлена на формирование позитивных 

стрессоустойчивых форм поведения с 

одновременным изменением дезадаптивных, уже 

сформированных нарушенных форм поведения.  

*Вторичная профилактика направлена на 

изменение уже сложившихся дезадаптивных 

форм поведения и позитивное развитие 

личностных ресурсов и личностных стратегий.  

*Третичная профилактика направлена на 

уменьшение риска совершения асоциальных 

поступков или возобновления употребления 

алкоголя, наркотиков, а также на активизацию 

личностных ресурсов, способствующих 

адаптации к условиям среды и формированию 

социально-эффективных стратегий поведения. 
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*Проектная деятельность с подростками. Цель - 

мотивационное достижение сознательно 

поставленной цели по созданию творческих 

проектов, обеспечивающей единство и 

преемственность различных сторон процесса 

обучения и являющаяся средством развития 

личности.  
 

Данная программа реализуется в условиях интеграции 

дополнительного и общего образования. ФГОС общего образования как и 

программы дополнительного образования предполагают обеспечение учета 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности, в том числе по духовно-

нравственному, гражданско-патриотическому направлениям.   
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Программа социализации, самоопределения  

и профессиональной ориентации  
 

Одной из важнейших задач современного общества и государства 

является воспитание личности, которая признает в качестве базовых 

национальных ценностей патриотизм, социальную солидарность, 

социальную активность, гражданственность, труд и творчество, наука, 

искусство. Для реализации этой задачи на всех уровнях образования 

необходимо создавать условия для:  

- освоения обучающимися социального опыта; основных социальных 

ролей, соответствующих конкретному возрасту; норм и правил 

общественного поведения; 

- формирования готовности обучающихся к выбору сферы 

(направления) своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями  и способностями, с 

учетом потребностей  рынка труда; 

- формирования и развития знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью  

сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся. 

 Цель программы – создание условий в Центре для формирования у 

обучающихся личностных и социально значимых качеств, готовности к 

осознанному профессиональному выбору. 

 Задачи программы: 

- совершенствование и реализация системы формирования у 

обучающихся объективных представлений о себе, как о субъекте 

собственной деятельности; развитие навыков проектирования и реализации 

индивидуальных способностей; 

- формирование у обучающихся адекватных представлений об 

избранной профессиональной деятельности и собственной готовности к ней.  

Ценностные ориентиры программы: личность, труд, выбор профессии, 

самоопределение.  

Основные направления деятельности по реализации программы:  

 
Основные направления 

деятельности 

Организация работы  

Реализация общеразвивающих 

и предпрофессиональных 

образовательных программ  

Осваивая дополнительную образовательную 

программу Центра, обучающиеся выбирают 

конкретные образовательные программы в 

соответствии со своими интересами, 

убеждениями, реализуя тем самым свои 

творческие способности, формируя мотивацию 

к тому или иному виду деятельности и 

профессиональный интерес. 

Организация деятельности 

общественных организаций 

(секций, кружков, клубов и т.д.) 

Благодаря работе с молодыми семьями, работы 

по волонтерскому направлению, обучающиеся 

включаются в неформальные межличностные 

отношения, познавая себя, свои пристрастия к 



 23 

тому или иному виду искусства, спорта, иной 

деятельности. У обучающихся формируются 

коммуникативные навыки, интерес к 

определенному виду деятельности, мотивация к 

профессиональному выбору.  

Работа с родителями Одной из форм профориентационной работы с 

вовлеченностью семьи является 

информирование родителей обучающихся об 

успехах своих детей в освоении 

образовательной программы. Данная форма 

работы сочетает в себе и профориентационные 

цели, и способствует укреплению семейных 

ценностей.  

Педагогами Центра организуются отчетные 

концерты танцевальных студий, проводятся 

открытые уроки, отчетные спектакли, 

выступления обучающихся вокальной студии, 

выставки художественных работ, выставки 

поделок из бумаги и т.д.  

Посещение родителями отчетных концертов и 

выставок работ своих детей предоставляет им 

возможность лучше понять интересы и сферу 

увлечений детей, помочь им определиться с 

дальнейшим профессиональным выбором, а 

также усилить мотивацию в обучении. 

Взаимодействие с социальными 

партнерами 

Для успешной социализации, самоопределения 

и профессиональной ориентации, обучающиеся 

выступают с отчетными концертами в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях 

высшего образования, а также в рамках 

профориентационной работы Центра в крупных 

торговых центрах города.  

Традиционно обучающиеся театральной студии 

осуществляют поездки в Борковский детский 

дом, где играют спектакль для воспитанников 

детского дома. 

Педагоги Центра на свои учебные занятия 

приглашают специалистов – ведущих артистов, 

музыкантов, хореографов для проведения 

мастер-классов.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение  

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности осуществляется 

педагогами Центра. Педагоги помогают 

обучающимся определить с выбором будущей 

профессии, оказывают консультирование по 

вопросам самоопределения, проводят 

тематические беседы о выборе будущей 

профессии.  

Периодически в Центр приглашаются 
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 социальные работники из общеобразовательных 

организаций, в которых дети получают общее 

образование (МАОУ СОШ №59, МАОУ СОШ 

№72), а также специалисты Центра 

«Дзержинец».  

Мероприятия программы в 

рамках реализации Плана 

воспитательной работы 

Организация и проведение отчетных 

показательных выступлений (спектаклей) 

обучающихся 

Проведение открытых уроков с приглашением 

родителей обучающихся 

Организация отчетных выставок работ 

обучающихся изостудии и обучающихся по 

программе Бумагоконструирование 

Подготовка обучающимися тематических 

открыток и стенгазет к праздникам, участие в 

концертных номерах для отчетных спектаклей 

студий, секций 

Участие обучающихся спортивных секций в 

тренировочных мероприятиях для участия во 

всероссийских, региональных соревнованиях, 

соревнованиях Уральского федерального 

округа; в турнирах на призы спортивных школ, 

спортивных клубов и т.д. 

Участие обучающихся студии танцевального 

спорта в танцевальных турнирах 

международного, всероссийского, областного 

уровней 

Участие обучающихся спортивных секций в 

межклубных соревнованиях  

 

  

 



 25 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни и комплексной профилактической работы (профилактики 

употребления ПАВ, безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и детского дорожно-транспортного травматизма) 

 

Всемирная организация здравоохранения трактует здоровье как 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов. Следовательно, 

целостное понимание здоровья подразумевает не только здоровье организма, 

но и здоровье личности со свойственным этому здоровью уровнем развития, 

степенью развитости мышления, позволяющим самой личности проявлять 

свою меру трудоспособности, социальной активности, которая, в свою 

очередь, определяется образом жизни человека, степенью его влияния на 

жизненные обстоятельства. 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого 

благополучия, счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из 

условий успешного социального и экономического развития любой страны. 

Будущие нашей страны – здоровые и счастливые дети. Поэтому важно с 

раннего детства прививать навыки здорового, безопасного образа жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья детей, требует совместных усилий 

и координации деятельности родителей, медицинских и социальных 

работников образовательных организаций, педагогов. 

 Цель программы – создание в Центре условий, способствующих 

укреплению физического, нравственно-психологического здоровья 

обучающихся, формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Задачи программы: 

- совершенствование и реализация системы мер, формирующих у 

обучающихся мотивацию к здоровому и безопасному образу жизни, 

устойчивый психологический иммунитет к употреблению различных видов 

наркотических средств и психотропных веществ; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

- повышение уровня информированности обучающихся, их родителей 

о проблемах, связанных с различными асоциальными явлениями в обществе, 

и о необходимости соблюдения правил дорожного движения. 

Ценностные ориентиры программы: жизнь во всех ее проявлениях, 

здоровье, безопасность, экологическая ответственность, репродуктивная 

ответственность.  

Основные направления деятельности по реализации программы:  

 

Основные направления 

деятельности 

Организация работы  

Реализация общеразвивающих и 

предпрофессиональных 

образовательных программ  

Все образовательные программы, реализуемые 

в Центре, и в первую очередь, программы 

физкультурно-спортивной направленности 

(Бокс, Таэквондо, Танцевальный спорт, 

Эстетическая гимнастика), а также программа 

художественной направленности Современная 
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хореография направлены на формирование 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Педагоги, реализующие все остальные 

образовательные программы по 

художественной, социально-педагогической, 

технической направленностям способствуют 

освоению обучающимися знаний о безопасном 

и здоровом образе жизни (проводят устные 

профилактические беседы; организуют 

тематические родительские собрания; 

систематически проводят инструктажи по 

технике безопасности во время посещения 

Центра, во время экскурсий в рамках 

реализации Плана работы Центра; обучают 

правилам поведения в торговых центрах; 

информируют родителей и детей о 

необходимости использования 

световозвращающих элементов в темное время 

суток и т.д.).  

Организация деятельности 

общественных организаций 

(секций, кружков, клубов и т.д.) 

Совместно с сотрудниками, педагогами, 

обучающимися, волонтеры организуют и 

проводят: 

- информационно-просветительские 

мероприятия, направленные на профилактику 

употребления ПАВ среди обучающихся, 

родительской общественности; 

- мероприятия, посвященные Всероссийскому 

дню трезвости, Дню борьбы с пьянством; 

Международному дню солидарности в борьбе 

с терроризмом; Международному дню отказа 

от курения; Международному дню 

безопасного Интернета; Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

- информационно-просветительские 

мероприятия по профилактике экстремизма и 

радикализма;  

- мероприятия, направленные на формирование 

навыков здоровьесбережения и пропаганду 

здорового образа жизни. 

Организация и участие в 

социально-значимых 

мероприятиях, в том числе 

приуроченных к календарным 

профилактическим датам 

В целях формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся Центра 

активно вовлекают в мероприятия, проводимые 

в рамках проекта «Тюменская область – 

территория здорового образа жизни». 

Мероприятия, приуроченные к календарным 

профилактическим датам, проводятся 

совместно с волонтерами, педагогами, 

родителями обучающихся.  

Традиционно проводятся мероприятия, 

посвященные Всероссийскому дню трезвости, 
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Дню борьбы с пьянством; Международному 

дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

Международному дню отказа от курения; 

Международному дню безопасного Интернета; 

Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

Работа с родителями С родителями обучающихся проводятся 

родительские собрания, на которых 

обсуждаются проблемы профилактики 

употребления обучающимися алкоголя, табака, 

ПАВ и других опасных веществ, профилактики 

асоциального поведения.  

До сведения родителей доводятся результаты 

анкетирования обучающихся на предмет 

выявления у обучающихся вредных привычек.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение  

Социальными педагогами, педагогами Центра, 

специалистами Центра «Дзержинец» 

проводятся профилактические беседы, 

пятиминутки о вреде алкоголя, табакокурения, 

употребления ПАВ. 

На информационном стенде Центра размещена 

информация о телефонах доверия, позвонив по 

которым любой ребенок или подросток, 

оказавшийся в трудной ситуации (родители 

ребенка или подростка) может получить 

психологическую поддержку.  

Периодически с обучающимися проводится 

анкетирование на предмет выявления у них 

вредных привычек. Анкетирование проводится 

анонимно, результаты анкетирования доводятся 

до сведения педагога и родителей 

обучающихся.  

Традиционно, в начале учебного года 

студентами Тюменского педагогического 

колледжа, прибывшими в Центр на 

производственную практику, для обучающихся 

проводятся тематические занятия. 

Оформление образовательной 

среды, способствующей 

здоровому и безопасному 

образу жизни 

Работниками, педагогами Центра размещаются 

на информационных стендах, в учебных 

кабинетах, актовом зале информационные 

плакаты о вреде употребления наркотических, 

психотропных веществ, вреде употребления 

табака и алкоголя.  

Готовятся и размещаются информационные 

плакаты, посвященные Всероссийскому дню 

трезвости, Дню борьбы с пьянством; 

Международному дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; Международному дню отказа от 

курения; Международному дню безопасного 

Интернета; Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.  

На информационных стендах Центра 
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размещена информация с телефонами доверия, 

телефонами социальных служб для оказания 

помощи ребенку или подростку, попавшему в 

трудную ситуацию и оказавшемуся зависимым 

от наркотических или психотропных веществ. 

В учебных кабинетах, актовом зале, 

раздевалках, информационных стендах 

размещены плакаты «Будьте бдительны!», 

содержащие информацию о правилах 

поведения в случае террористической угрозы, 

также на плакатах размещена информация о 

телефонах доверия УМВ РФ по Тюменской 

области.  

Информационное 

сопровождение  

На систематической основе всеми педагогами 

Центра проводятся тематические пятиминутки 

на темы о необходимости соблюдения 

здорового и безопасного образа жизни.   

Волонтеры Центра совместно с обучающимися 

проводят тематические флэш-мобы, акции.  

Информация о необходимости соблюдения 

здорового образа жизни, вреде употребления 

наркотических и психотропных веществ 

размещена на информационных стендах 

Центра.  

Мероприятия программы в 

рамках реализации Плана 

воспитательной работы 

Участие обучающихся  спортивных секций в 

мероприятиях  международного, всероссийского, 

областного уровней 

Организация бесед-занятий, направленных на 

формирование культуры ЗОЖ – беседы, 

конкурсы, конкурс рисунков и плакатов 

Обеспечение участия обучающихся в городских 

акциях здоровья 

Анкетирование обучающихся на выявление у 

них вредных привычек 

Проведение бесед с обучающимися о вреде 

употребления алкоголя, табака, ПАВ и других 

вредных веществ 

Оформление информационного стенда о вреде 

употребления табака, алкогольных напитков, 

пропаганде ЗОЖ 

Раздача обучающимся листовок с информацией 

о вреде употребления алкоголя, табака, ПАВ и 

других вредных веществ 

Организация для обучающихся и их родителей 

встреч со специалистами центра «Дзержинец» 

для проведения бесед по профилактике 

наркомании, табакокурения, употребления 

алкогольных напитков, профилактике СПИД 

Участие волонтеров Центра в мероприятиях по 

организации мероприятий для детей-пациентов 
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наркодиспансера  

Организация тематических ролевых игр ко 

Всемирному дню здоровья «Мы выбираем 

здоровье»  

Участие в турнире «Бокс против наркотиков» 

Аттестация обучающихся на пояса по 

тхэквондо  

Организация и проведение турнир по тхэквондо 

на призы Центра  

Подготовка информационного стенда о 

необходимости обеспечения детей 

световозвращающими элементами, особенно в 

темное время суток  

«Автомобиль. Дорога. Пешеход.» - организация 

и проведение мультимедийной викторины по 

ПДД 

Участие обучающихся в спортивных соревнованиях 

различного уровня  (первенства России, Уральского 

федерального округа, Тюменской области, 

субъектов Российской Федерации, Кубках 

Губернаторов субъектов Российской Федерации, 

открытых турнирах по видам спорта и т.д.) 

Оформление информационного стенда о 

безопасном поведении в сети «Интернет»  

Организация тематических бесед с обучающимися и 

их родителями по плану профилактической 

работы Центра 

Организация профилактических мероприятий, в том 

числе мероприятий в рамках Положения 

«Тюменская область-территория здорового образа 

жизни»   

Мероприятия по реализации 

Указа Президента РФ от 24 

марта 2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

Организация работы по обеспечению реализации 

Указа: подготовка информации для обучающихся о 

ВФСК «ГТО», обучение педагогов Центра 

,реализующие программы физкультурно-

спортивной направленности, на судей ГТО, 

обеспечения повышения их квалификации в 

вопросах реализации данного комплекса; 

организация мониторинга готовности обучающихся 

к сдачи норм ГТО; подготовка обучающихся к сдаче 

норм ГТО.  
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Программа восстановления социального статуса ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и включение его в 

систему общественных отношений 

 

Сегодня проблема обучения инвалидов и детей с ОВЗ актуальна в 

системе дополнительного образования. Вопросы инклюзии обсуждаются не 

только в сфере общего образования, но и требуют своего рассмотрения, 

обсуждения в сфере дополнительного образования.  

По нашим наблюдениям общество стало гуманней к данному вопросу и 

детей данной категории стали называть «детьми с особыми 

образовательными потребностями». С каждым годом количество детей с 

особыми образовательными потребностями увеличивается, и чтобы отвечать 

запросам общества, необходимо поддерживать культуру инклюзивного 

образования, реализовывать инклюзивную практику, выводить эти вопросы 

на иной, абсолютно новый уровень.  

Цель программы - создание в Центре условий для социокультурной 

реабилитации и интеграции в общество детей с ОВЗ. 

Задачи программы:  

 вовлечение детей с ОВЗ в образовательный и воспитательный 

процесс системы дополнительного образования, в учебную, досуговую, 

общественную и трудовую деятельность; 

 создание комфортных условий детям с ОВЗ для успешной 

социализации и включения их в учебную, досуговую, общественную и 

трудовую деятельность; 

 формирование толерантного отношения к людям с ОВЗ через 

создание дружеских отношений, поддержке в совместном образовательном 

процессе; 

 содействие детям с ОВЗ в накоплении и обогащении их социального 

опыта, а также умении детей выстраивать межличностные отношения в 

коллективе и в социуме в целом; 

 коррекция коммуникативной сферы детей с ОВЗ, формирование 

необходимых коммуникативных навыков, развитие эмоционально-волевой 

сферы. 

Ценностные ориентиры программы: личность, социализация, 

самоопределение, интеграция, межличностные отношения, индивидуальный 

подход, коммуникативные навыки. 

Основными направлениями деятельности по реализации программы 

восстановления социального статуса ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и включение его в систему общественных 

отношений (инклюзивное образование) являются: 

Основные направления 

деятельности 

Организация работы 

Реализация 

общеразвивающих 

образовательных 

программ, в т.ч. с 

Обеспечение особой образовательной среды для 

реализации образовательных программ. 

Включение детей с ОВЗ и инвалидностью в процесс 

позитивной интеграции посредством образовательных 
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применением 

дистанционных 

технологий 

программ, где они познают, учатся и, как результат, 

развиваются и социализируются. 

Частичная организация образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных 

технологий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

(программы «Легоконструирование, 

«Бумагоконструирование»). 

Организация и проведение 

массовых мероприятий, 

создание необходимых 

условий для совместной 

деятельности 

обучающихся и родителей 

(законных 

представителей) 

Посещение родителями занятий и активное 

включения в совместный образовательный процесс с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью. 

Работа волонтерского отряда Центра по вовлечению 

детей с ОВЗ в участие в различных городских 

мероприятиях. 

Оказание психологической/педагогической помощи 

родителям и детям. 

Формирование среды эффективного партнерства, 

сотрудничества, общения и доверия между 

родителями и педагогами посредством проведения 

родительских собраний и обсуждения проблем 

развития ребенка. 

Оформление образовательного пространства в 

соответствии с форматом и тематикой проводимых 

мероприятий (плакаты, видеоуроки и т.д.). 

Участие в конкурсных 

мероприятиях 

(фестивалях, 

соревнованиях, 

чемпионатах, олимпиадах 

и т.д.) 

Мониторинг и составление плана конкурсных 

мероприятий для детей с ОВЗ и инвалидностью 

(конкурс на лучшую поделку, на лучшего робота 

Лего, на лучший рисунок и т.д.). 

Привлечение детей с ОВЗ и инвалидностью к участию 

в городских и областных оздоровительных 

мероприятиях (по плану работы педагогов). 

Привлечение к участию в конкурсных мероприятиях 

родительской общественности детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Информационное сопровождение конкурсных 

мероприятий (процесс подготовки, итоги участия и 

т.д.). 

Взаимодействие с 

межведомственными, 

сетевыми и социальными 

партнерами 

Социальное партнерство с реабилитационными 

центрами, Геронтологическим центром, Центром 

профилактики и реабилитации, ассоциацией 

инвалидов.  

Использование материально-технической базы 

Центра, а также общеобразовательных организаций 

для реализации полностью или части образовательных 

программ на их базе. 
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Активизация инклюзивной добровольческой 

деятельности людей с инвалидностью, различных 

социальных групп через различные формы 

взаимодействия с педагогами-наставниками, 

заинтересованными представителями организаций-

партнеров.  

Сопровождение, 

наставничество и 

«шефство» для 

обучающихся по 

общеразвивающим и/или 

предпрофессиональным 

образовательных 

программ 

Психологическое/педагогическое сопровождение 

учащихся с ОВЗ, включающее, помимо 

систематического наблюдения, индивидуальные 

консультации, работу со средой (социальным 

окружением), в которую интегрируется ребенок. 

Помощь в определении индивидуального 

образовательного   маршрута детей с ОВЗ, с учётом 

справки ПМПК. 

Стабилизация эмоционально-психологического 

состояния ребенка, адаптация и реализация 

личностного потенциала.  Необходимые установки - 

мотиваторы: «Я могу», «МЫ вместе», «Я полезен», «Я 

нужен». 
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Программа формирования и развития информационной культуры 

и информационной грамотности 

 

Современную жизнь общество не представляет без информации. 

соответственно источники информации могут быть как с позитивным, так и с 

негативным контентом. Задача дополнительного образования – оградить 

детей от информации, приносящей вред. А также объяснить, научить, как 

пользоваться информацией, ее источниками. Как отличить информацию 

верную от ложных и антигуманных сведений, призывов к совершению 

противоправных деяний.  

Цель программы - создание условий для подготовки детей и родителей 

к продуктивному осуществлению всех видов информационной деятельности, 

успешной самореализации в условиях информационного общества и 

общества знаний. 

Задачи программы: 

 развитие информационной грамотности и правовой культуры в 

области использования информации у детско-родительской аудитории; 

 воспитание информационной культуры личности обучающихся; 

 обучение информационной безопасности подрастающего поколения; 

 профилактика формирования у учащихся интернет-зависимости и 

игровой зависимости (игромании, гэмблинга); 

 предупреждение совершения учащимися правонарушений с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

 обучение критическому отношению к информации и 

избирательность её восприятия;  

 обучение уважению к информации о частной жизни и 

информационным результатам деятельности других людей; 

 обучение адекватному использованию коммуникативных, прежде 

всего, речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 

построение монологического высказывания, владение диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

информационно-коммуникативных технологий. 

Ценностные ориентиры программы: духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализация обучающихся, становление их гражданской 

идентичности и самоидентификации личности посредством личностной и 

общественно значимой деятельности через последовательное включение в 

глобальное информационное пространство. 

Основными направлениями деятельности по реализации программы 

формирования и развития информационной культуры и информационной 

грамотности в учреждении дополнительного образования являются: 

Основные направления 

деятельности 
Организация работы 

Реализация 

общеразвивающих 

образовательных программ, в 

Включение в образовательный процесс 

дистанционных форм обучения (от отдельных 

тем до самостоятельных модулей). 

Использование в образовательном процессе 
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т.ч. с применением 

дистанционных технологий 

современных технических средств 

(смартфонов, планшетов, ноутбуков, 

компьютеров). 

Разработка учебного плана образовательной 

программы производится в двух вариантах: 

- аудиторные занятия; 

- дистанционные занятия (на случай карантина, 

актированных дней и других обстоятельств, 

препятствующих проведению занятий очной 

форме). 

Организация и проведение 

массовых мероприятий, 

создание необходимых 

условий для совместной 

деятельности обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

Организация массовых и социально-значимых 

мероприятий в двух форматах: 

- офлайн (личное присутствие участников при 

подготовке и проведении мероприятия); 

- онлайн (мероприятие или одна из его частей 

проходит в сети интернет посредством 

трансляций, прямых эфиров, ВКС, викторин, 

опросов и других дистанционных форм 

работы). 

Оформление образовательного и внеучебного 

пространства Центра в соответствии с 

форматом и тематикой проводимых 

мероприятий. 

Организация информационной открытости 

Центра (ведение официальной страницы 

Центра в сети vkontakte, размещение 

информации на сайте учреждения, размещение 

информации в родительских чатах; подготовка 

видеосюжетов, участие в эфирах на радио). 

Организация работы с родителями строится 

посредством следующих информационных 

ресурсов: 

- сайт учреждения – официальные документы, 

новостное наполнение, освещение 

мероприятий и т.д. 

- социальные сети – открытые и закрытые 

группы и сообщества по интересам (группа 

учреждения, группа объединения и т.д.) 

- мессенджеры - чаты педагога с родителями 

объединения; 

- web-платформы – для дистанционного 

обучения. 

Участие в конкурсных 

мероприятиях 

(фестивалях, соревнованиях, 

чемпионатах, олимпиадах и 

т.д.) 

Мониторинг и составление плана конкурсных 

мероприятий для обучающихся, проводимых в 

дистанционном либо заочном формате. 

Привлечение обучающихся к участию в 

дистанционных/заочных конкурсных 

мероприятиях и соревнованиях различного 

уровня и направленности. 
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Информационное сопровождение конкурсных 

мероприятий (процесс подготовки, итоги 

участия и т.д.). 

Участие обучающихся в виртуальных 

выставках и онлайн-концертах. 

Участие в федеральных проектах (Единый урок 

безопасности в сети Интернет и др.). 

Взаимодействие с 

межведомственными, 

сетевыми и социальными 

партнерами 

Разработка и реализация совместных 

дистанционных модулей, мастер-классов и т.д.; 

Организация проектной деятельности 

посредством информационных ресурсов. 

Сопровождение, 

наставничество и «шефство» 

для обучающихся по 

общеразвивающим и/или 

предпрофессиональным 

образовательных программ 

Использование современных технических 

средств для проведения дистанционных встреч 

наставника с обучающимся; 

Применение электронного наставничества как 

современной технологии обучения и 

мотивации. 

 



36 

 

Показатели эффективности воспитательной деятельности 

 

Эффективность деятельности Центра оценивается по двум параметрам:  

1. оценка достижения обучающимися планируемых результатов 

воспитания;  

2. показатели эффективности деятельности Центра по реализации 

программы воспитательной работы.  

Оценка достижения планируемых результатов воспитания применятся 

один раз в год по итогам учебного года. Оценка достижения планируемых 

результатов воспитания проводится педагогическими работниками на основе 

педагогического наблюдения и экспертной оценки уровня достижения 

результатов.  

Результаты первого уровня – приобретение обучающимися социально 

значимых знаний: 

- о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота 

своего Отечества; 

- о нормах поведения человека на природе и правилах ведения 

экологического образа жизни; 

- о нормах и традициях поведения в информационном пространстве; 

- о нормах и традициях трудовой деятельности человека; 

- о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 

многокультурном обществе; 

- о нормах и традициях ведения ЗОЖ и т.д. 

Результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений 

обучающихся, а именно: 

- ценностного отношения учащихся к своему Отечеству, к своей малой 

и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного 

отношения к ее современности; 

- ценностного отношения учащихся к природе, уважительного 

отношения к животным и растениям, бережного отношения к природным 

богатствам; 

- ценностного отношения учащихся к культуре, к языку, литературе и 

искусству, к культурному наследию человечества, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии; 

- ценностного отношения учащихся к труду как к физическому, так и 

умственному, уважительного отношения к людям труда, к результатам 

чужого и собственного труда; 

- ценностного отношения учащихся к иным людям- людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам и 

негативного отношения к проявлениям расизма, шовинизма и ксенофобии; 

- ценностного отношения учащихся к здоровью- своему и здоровью 

окружающих; ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 



 37 

Результаты третьего уровня – накопление учащимися социально 

значимых действий, а именно: 

- опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыта природоохранных действий; 

- опыта культурного поведения, опыта создания собственных 

произведений культуры, опыта изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества; 

- опыта участия в трудовых делах, опыта благотворительности и 

волонтерства; 

- опыта действий, направленных на установление доброжелательных 

взаимоотношений между людьми разной национальности, веры, культуры; 

- опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье 

других и ведения собственного ЗОЖ и т.д. 

Эффективность деятельности Центра по реализации программ 

воспитания оценивается по следующим показателям, включающим, в том 

числе, и долю обучающихся с разным уровнем воспитанности (разным 

уровнем достижения планируемых результатов воспитания): 

1. Доля обучающихся (%), принимающих участие в конкурсных 

мероприятиях, в том числе: 

а) муниципального уровня; 

б) регионального уровня; 

в) всероссийского уровня. 

 

2. Доля победителей и призеров от числа участников, в том числе: 

а) муниципального уровня; 

б) регионального уровня; 

в) всероссийского уровня. 

 

3. Число обучающихся, достижения которых занесены в Региональную 

базу данных талантливых детей и молодежи. 

 

4. Доля обучающихся – талантливых детей и молодежи (%), 

охваченных адресной поддержкой и психолого-педагогическим 

сопровождением. 

 

5. Доля (%) массовых мероприятий по направлениям программы 

воспитания, организованных при участии неформальных детских и 

молодежных общественных объединений, клубов и т.д. 

а) доля обучающихся Центра; 

б) доля жителей города; 

в) в областном масштабе. 

 

6. Доля общеразвивающих программ (%), предусматривающих 

совместное участие детей и родителей. 
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7. Доля мероприятий (% от общего числа) по направлениям 

программы воспитания, организованных Центром для совместного участия 

детей и родителей. 

8. Число выпущенных Центром информационных материалов по 

направлениям программы воспитания, в том числе: 

а) информация на сайте Центра; 

б) листовки, буклеты; 

в) аудио-, видеоролики. 

 

9. Доля обучающихся (%), охваченных оценкой освоения результатов 

программы воспитания, в том числе: 

а) с высоким уровнем освоения; 

б) со средним уровнем освоения; 

в) с низким уровнем освоения. 

 

10.  Доля общеразвивающих образовательных программ, 

скорректированных Центром с целью усиления воспитательного потенциала. 

 

11. Охват детей и молодежи массовыми мероприятиями по каждому 

направлению программы воспитания (акции, проекты, слеты, фестивали и 

т.д.). 

 

12.  Доля детей (число/%), снятых с профилактического учета по 

исправлению, от общего числа детей данной категории.  

 

13. Доля (число/%) мероприятий по каждому направлению программы 

воспитания от общего числа проведенных мероприятий. 

 

Анализ результатов деятельности учреждения на предмет установления 

уровня эффективности воспитательной деятельности проводится по итогам 

учебного года один раз в год.  
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Приложения  
 

План воспитательной работы  
 

I. Работа с обучающимися (воспитанниками) и их родителями 

 

Мероприятия для воспитанников 

учреждения и их родителей 

 

Организация мероприятий различного 

уровня 

Участие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня 

«Автомобиль. Дорога. Пешеход.» - 

организация и проведение мультимедийной 

викторины по ПДД 

  

«Осень жизни» - акция по изготовлению и 

вручению открыток ко Дню пожилого 

человека 

  

Анкетирование обучающихся на выявление 

у них вредных привычек 

  

Вечер музыки и литературных чтений с 

участием обучающихся всех кружков, 

секций, студий 

  

Выставка «День защитника Отечества»    

Выставка «Мамин день»    

День Святого Валентина - мероприятие с 

подготовкой и изготовлением «валентинок» 

своими руками. Создание подарков для 

своих близких 

  

Дистанционная экскурсия на родину 

выдающегося поэта, писателя, композитора, 

хореографа, посвященная годовщине со дня 

рождения в текущем учебном году 

  

Ежегодная традиционная экскурсия на 

выставку в один из музеев 
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Ежегодное познавательное мероприятие, 

посвященное Дню славянской письменности 

и культуры 

  

Ежегодные отчетные концерты студий 

танцевального спорта 

  

Изготовление и постановка кукольного 

театра (проектирование, конструирование, 

коллективная работа) 

  

Изготовление книжки своими руками на 

тему «День космонавтики» 

  

Конкурс рисунков «Защитники Отечества»   

Обеспечение участия обучающихся в 

городских акциях здоровья 

  

Организация бесед-занятий, направленных 

на формирование культуры ЗОЖ – беседы, 

конкурсы, конкурс рисунков и плакатов 

  

Организация для обучающихся и их 

родителей встреч со специалистами центра 

«Дзержинец» для проведения бесед по 

профилактике наркомании, табакокурения, 

употребления алкогольных напитков, 

профилактике СПИД 

  

Организация и проведение мастер-классов 

по бумагоконструированию, театральному 

мастерству для детей на городском уровне 

  

 Организация и проведение мастер-классов 

«Организация досуга для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» 

 

Организация и проведение мероприятий 

Клуба молодой семьи 

  

 Организация и проведение новогоднего 

вечера для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
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Организация и проведение областного 

конкурса ведущих игровых программ 

«Играйте на здоровье»  

  

Организация и проведение отчетных 

показательных выступлений (спектаклей) 

обучающихся 

  

Организация и проведение праздника, 

посвященного Дню защиты детей 

  

Организация и проведение традиционных 

семейных капустников в честь празднования 

23 февраля и 8 Марта 

  

Организация и проведение турнир по 

тхэквондо на призы Центра  

  

 Организация и проведение фестиваля 

творчества для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

 

Организация отчетных выставок работ 

обучающихся изостудии и обучающихся по 

программе Бумагоконструирование 

  

Организация просмотра фильма, 

посвященного Дню космонавтики 

  

Организация профилактических мероприятий, в 

том числе мероприятий в рамках Положения 

«Тюменская область-территория здорового 

образа жизни»   

  

Организация тематических бесед с 

обучающимися и их родителями по плану 

профилактической работы Центра 

  

Организация тематических ролевых игр ко 

Всемирному дню здоровья  

  

Обновление информации на  информационном 

стенде о безопасном поведении в сети Интернет 

  

Оформление информационного стенда о   
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вреде употребления табака, алкогольных 

напитков, пропаганде ЗОЖ 

Оформление стенгазеты «Спасибо за наши 

жизни» 

  

Подготовка информационного стенда о 

необходимости обеспечения детей 

световозвращающими элементами, особенно 

в темное время суток  

  

Подготовка настенной газеты ко Дню 

народного единства с описанием истории 

праздника 

  

Подготовка обучающимися тематических 

открыток и стенгазет к праздникам, участие 

в концертных номерах для отчетных 

спектаклей студий, секций 

  

  Показательные выступления и участие в 

соревнованиях по эстетической гимнастике 

и турнире в рамках фестиваля памяти 

педагога-новатора В. Г. Хромина  

Посещение одного из театров (приурочено к 

Международному дню театра)  

  

Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

  

Праздничный концерт, посвященный Дню 

матери 

  

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

  

Привлечение обучающихся к проведению 

совместно с педагогами занятий, 

организации мероприятий Центра 

  

Проведение бесед с обучающимися о вреде 

употребления алкоголя, табака, ПАВ и 

других вредных веществ 
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Проведение консультаций для родителей 

«Волшебный мир оригами» 

  

Проведение открытых уроков с 

приглашением родителей обучающихся 

  

Проведение уроков добра для обучающихся 

учреждения 

  

Просмотры и обсуждение хореографических 

спектаклей  

  

Раздача обучающимся листовок с 

информацией о вреде употребления 

алкоголя, табака, ПАВ и других вредных 

веществ 

  

Совместная деятельность обучающихся и 

волонтеров (проведение тематических 

флэш-мобов, мероприятий; изготовление 

поделок, игрушек к праздничным 

мероприятиям) 

  

Творческие отчеты (спектакли) 

обучающихся  за первое полугодие текущего 

учебного года 

  

Творческий вечер обучающихся 

музыкальной студии 

  

Театральный Новый год – посещение 

детского новогоднего спектакля 

  

Традиционное ежегодное посвящение  в 

юные артисты  

  

Традиционный интеллектуальный конкурс 

обучающихся «Брейн-ринг» 

  

  Участие в районных, областных и 

всероссийских   конкурсах, фестивалях по 

художественному слову 

  Участие в традиционном ежегодном 

конкурсе поэтического мастерства ко Дню 
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Победы 

  Участие в турнире «Бокс против 

наркотиков» 

  Участие обучающихся  спортивных секций в 

мероприятиях  международного, 

всероссийского, областного уровней 

  Участие обучающихся в спортивных 

соревнованиях областного, всероссийского и 

международных уровней 

  Участие обучающихся в спортивных 

соревнованиях различного уровня  (первенства 

России, Уральского федерального округа, 

Тюменской области, субъектов Российской 

Федерации, Кубках Губернаторов субъектов 

Российской Федерации, открытых турнирах по 

видам спорта и т.д.) 

  Участие обучающихся секции бокса в 

турнире, посвященном Дню защитника 

Отечества 

  Участие обучающихся спортивных секций в 

межклубных соревнованиях  

  Участие обучающихся спортивных секций в 

тренировочных мероприятиях для участия 

во всероссийских, региональных 

соревнованиях, соревнованиях Уральского 

федерального округа; в турнирах на призы 

спортивных школ, спортивных клубов и т.д. 

  Участие обучающихся студии 

танцевального спорта в танцевальных 

турнирах международного, всероссийского, 

областного уровней 
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II. Работа с педагогическим коллективом  

Методические мероприятия учреждения 

(педсоветы, семинары и т.д.) 

Участие в методических мероприятиях 

различного уровня 

Организационно-методическое 

сопровождение образовательного процесса 

Организация и проведение методических 

дней для педагогов Центра в соответствии с 

Планом работы Центра и возникающими 

актуальными педагогическими задачами 

Участие в работе методических 

объединений для заместителей директоров 

учреждений сферы молодежной политики и 

методистов по актуальным вопросам 

воспитания, здоровьесбережения, 

организации учебной деятельности и другим 

темам 

Для организации воспитательной работы в 

Центре используются как собственные 

методические разработки, методические 

разработки педагогов, так и методические 

материалы образовательных организаций 

сферы молодежной политики и спорта 

Тюменской области и других регионов 

России. 

Организация и проведение заседаний 

Педагогического совета Центра в 

соответствии с Планом работы Центра 

  

Обеспечение аттестации педагогов Центра 

на повышение квалификационных категорий  

  

 Обеспечение участия педагогов Центра в 

курсах повышения квалификации, в том 

числе по вопросам организации 

воспитательной деятельности  
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III. План внутреннего контроля в учреждении 

Вопросы на оперативном (ежедневном) 

контроле 

Вопросы на ежемесячном контроле Другие вопросы контроля  

(по месяцам) 

содержание 

контроля 

форма подведения 

итогов 

содержание 

контроля 

форма подведения 

итогов 

содержание 

контроля 

форма подведения 

итогов 

наблюдение за 

деятельностью 

педагогов 

(соблюдение 

педагогов норм 

педагогической 

этики, анализ 

внешнего вида 

педагога, формы и 

методы 

педагогической 

деятельности, 

наблюдение за 

психологическим и 

оральным 

состоянием 

педагогов и т.д.) 

при выявлении 

несоответствия в 

деятельности 

педагога 

установленным 

нормам и правилам 

поведения 

применяются меры 

дисциплинарного 

взыскания, 

выносятся устные 

или письменные 

замечания и 

предупреждения.  

посещение занятий 

педагогов 

фиксирование 

результатов 

проверок в журнале 

проверок.   

Обсуждение 

результатов 

проверок на 

заседания 

Педагогического 

совета. 

методические дни 

(по мере 

необходимости, не 

реже одного раза в 

квартал) 

выполнение 

практических 

заданий в рамках 

проведения 

методических дней. 

По результатам 

выполнения заданий 

оценивается уровень 

квалификации 

педагогов, 

анализируется 

возможность его 

представления на 

более высокую 

квалификационную 

категорию 

  проверки ведения 

документации 

(журналов учета 

групповых занятий, 

порядка 

формирования 

личных дел 

обучающихся, 

табелей, отчетов о 

устранение 

нарушений в случае 

их выявления. 

Обсуждение 

результатов 

проверок на 

заседания 

Педагогического 

совета. 
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проведенных 

мероприятиях и т.д.) 

анализ результатов 

успеваемости 

обучающихся 

обсуждение 

вопросов 

успеваемости 

обучающихся на 

заседаниях 

Педагогического 

совета.  
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Материалы по диагностике поведения и психологического состояния подростков 
(по материалам методического пособия «Методика реабилитации детей и подростков, пострадавших от вербовочной деятельности» / 

Самойлова М.В., Шумилов С.П., Родермель Т.А., Бокова Е.В., Плеханова Н.П., Меренков В.А. Методика реабилитации детей и подростков, пострадавших от вербовочной 

деятельности. Методическое пособие / М.В. Самойлова, С.П. Шумилов, Т.А. Родермель,, Е.В. Бокова, Н.П. Плеханова, Меренков В.А. Сургут. гос. ун-т ХМАО-Югры.  - 

Сургут : ИЦ СурГУ,  2016, – 118 с.) 

 

 

Тест коммуникативной толерантности В.В.Бойко  
 0 – совсем неверно,  

 1 –чаще не верно,  

 2–чаще верно верно,  

 3 – всегда верно  

 1) Меня раздражают суетливые, непоседливые люди  

 2) Шумные игры переношу с трудом  

 3) Яркие личности действуют на меня отрицательно  

 4) Безупречный человек – настораживает  

 5) Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник  

 6) Меня раздражают любители поговорить  

 7) Я бы тяготился разговором с безразличным для меня попутчиком, если он проявит инициативу  

 8) Я бы тяготился разговором со случайным попутчиком, который уступает мне по знаниям  

 9) Я бы тяготился разговором с человеком иного интеллектуального уровня  

 10) Мне не симпатичны: Молодежь (прически, мода)  

 11) «Новые русские» (бескультурье, рвачество)  

 12) Представители некоторых национальностей  

 13) Тип мужчины (женщины)  

 14) Одноклассники с низким уровнем успеваемости  

 15) Считаю, что на грубость надо отвечать тем же  

 16) Трудно скрыть, если человек чем-то неприятен  

 17) Раздражают те, кто в споре стоит на своем  

 18) Неприятны самоуверенные люди  

 19) Трудно удержаться от замечания в адрес человека, толкающегося в транспорте, в очереди  

 20) Имею привычку поучать окружающих  

 21) Невоспитанные люди возмущают меня  

 22) Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-нибудь  

 23) По привычке постоянно делаю кому-либо замечания  

 24) люблю командовать близкими  

 25) Меня раздражает: Старики в час пик в магазинах и транспорте  

 26) Комната на двоих с незнакомым  

 27) Несогласие других с моей правильной позицией  

 28) Когда мне возражают  
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 29) Другие делают не так, как мне хочется  

 30) Всегда надеюсь, что обидчик получит по заслугам  

 31) Меня часто упрекают в ворчливости  

 32) Долго помню обиды, которые мне нанесли те, кого я ценю и уважаю  

 33) Нельзя прощать одноклассникам бестактные шутки  

 34) Если друг преднамеренно заденет мое самолюбие, я на него обижусь  

 35) Я осуждаю людей, плачущих в чужую жилетку  

 36) Не одобряю людей, которые при случае рассказывают о своих болезнях  

 37) Ухожу от разговора, если кто-то жалуется на отношения в семье  

 38) Без особого внимания выслушиваю исповеди друзей  

 39) Иногда нравится позлить кого-нибудь из родных  

 40) Мне трудно, как правило, идти на уступки другим  

 41) Трудно ладить с людьми, у которых плохой характер  

 42) С трудом приспосабливаюсь к новым знакомым, одноклассникам  

 43) Не поддерживаю отношений со странными людьми  

 44) Чаще из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что партнер прав  

 45) Медлительные люди обычно действуют мне на нервы  

 Обработка результатов:  

 1-45 высокая степень толерантности  

 45-85 средняя степень толерантности  

 85-125 низкая степень толерантности  

 125-135 полное неприятие окружающих 

 

Боюсь ли я всего на свете? 
Данный тест, который позволяет оценить личностную тревожность, представляет собой часть теста MMPI (Миннесотский и многомерный личностный перечень) в 

виде самостоятельной шкалы тревожности. Предлагаемый тест адаптирован Т.А. Немчиным. 

Инструкция 

Вам будет предложено 50 утверждений, отражающих различные эмоциональные состояния. Ответьте, пожалуйста, «ДА» или «НЕТ» в зависимости от того, 

подходит или нет вам каждое утверждение. 

Будьте, пожалуйста, искренни! 

Тестовый материал 

1. Обычно я спокоен, и вывести меня из себя нелегко. 

2. Мои нервы расстроены не больше, чем у других людей. 

3. У меня редко бывают запоры. 

4. У меня редко бывают головные боли. 

5. Я редко устаю. 

6. Я почти всегда чувствую себя вполне счастливым. 

7. Я уверен в себе. 

8. Практически я никогда не краснею. 

9. По сравнению со своими друзьями я считаю себя вполне смелым человеком. 

10.  Я краснею не чаще, чем другие.  

11.  У меня редко бывает сердцебиение. 
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12. Обычно мои руки достаточно теплые. 

13. Я застенчив не более чем другие. 

14.  Мне не хватает уверенности в себе. 

15.  Порой мне кажется, что я ни на что не годен. 

16.  У меня бывают периоды такого беспокойства, что я не могу усидеть на месте. 

17.  Мой желудок сильно беспокоит меня. 

18.  У меня не хватает духа вынести все предстоящие трудности. 

19.  Я хотел бы быть таким же счастливым, как другие. 

20.  Мне кажется порой, что передо мной нагромождены такие трудности, которые мне не преодолеть. 

21.  Мне нередко снятся кошмарные сны. 

22.  Я замечаю, что мои руки начинают дрожать, когда я пытаюсь что-либо сделать. 

23.  У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон. 

24.  Меня весьма тревожат возможные неудачи. 

25.  Мне приходилось испытывать страх в тех случаях, когда я точно знал, что мне ничто не угрожает.  

26.  Мне трудно сосредоточиться на работе или каком-либо задании. 

27.  Я работаю с большим напряжением. 

28.  Я легко прихожу в замешательство. 

29.  Почти все время испытываю тревогу из-за кого-либо или из-за чего-либо. 

30.  Я склонен принимать все слишком всерьез. 

31.  Я часто плачу. 

32.  Меня нередко мучают приступы рвоты и тошноты. 

33.  Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка. 

34.  Я часто боюсь, что вот-вот покраснею. 

35.  Мне очень трудно сосредоточиться на чем-либо. 

36.  Мое материальное положение весьма беспокоит меня. 

37.  Нередко я думаю о таких вещах, о которых ни с кем не хотелось бы говорить. 

38.  У меня бывали периоды, когда тревога лишала меня сна. 

39.  Временами, когда я нахожусь в замешательстве, у меня появляется сильная потливость, что очень смущает меня. 

40.  Даже в холодные дни я легко потею. 

41.  Временами я становлюсь таким возбужденным, что мне трудно заснуть. 

42.  Я – человек возбудимый. 

43.  Временами я чувствую себя совершенно бесполезным. 

44.  Порой мне кажется, что мои нервы сильно расшатаны, и я вот-вот выйду из себя. 

45.  Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит. 

46.  Я гораздо чувствительнее, чем большинство других людей. 

47.  Я почти все время испытываю чувство голода. 

48.  Меня легко обидеть. 

49.  Жизнь для меня связана с необычным напряжением. 

50.  Ожидание всегда нервирует меня. 

 

Ключ 

Оценка результатов исследования по опроснику производится путем подсчета количества ответов обследуемого, свидетельствующих о тревожности. 
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Каждый ответ «ДА» на высказывания 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50 и ответ «НЕТ» на высказывания 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 оцениваются в 1 балл. 

Суммарная оценка: 
40-50 баллов рассматриваются как показатель очень высокого уровня тревожности; 

25-40 балов свидетельствуют о высоком уровне тревожности; 

15-25 баллов – о среднем (с тенденцией к высокому) уровне; 

5-15 баллов – о среднем (с тенденцией к низкому) уровне; 

0-5 баллов – о низком уровне тревоги. 

Анализ результатов 
Высокий уровень тревоги свидетельствует о повышенной возбудимости центральной нервной системы, наличие вегетососудистой дистонии с ее характерными 

проявлениями: чувства страха, тоски, мышечной зажатости, обидчивости, мнительности, неуверенности в себе. Тревожная личность характеризуется низкой самооценкой, 

боязнью опять потерпеть неудачу, стремлением избежать неуспеха, конформизмом (зависимостью от мнения большинства), но также и развитым чувством 

ответственности, совестливости, обязательности, скромности, тревоги за судьбы близких, высокой чувствительностью и способностью сопереживать другим людям. 

Изнуряющая тревога, мелочность и жадность тревожных натур отталкивают окружающих и заставляют первых еще больше страдать, прочно запечатлевая в 

сознании образ неудачи, не давая в полной мере радоваться жизни и успехам. 

Очень высокий уровень тревоги свидетельствует об угрозе устойчивого невроза, психастении. Люди этого круга отличаются нерешительностью, тенденцией к 

тщательной перепроверке своих поступков и слов, повышенной обязательностью и ответственностью, большой зависимостью от мнений и отношений других, они 

реагируют повышенным чувством вины и самобичеванием на малейшие неудачи и ошибки. 

Любой ценой, стремясь избежать конфликта, который ими переживается очень болезненно, психастеники действуют на предельном уровне своих возможностей, 

чтобы заслужить одобрение со стороны окружающих и собственное одобрение. При слишком самокритичном отношении к себе таким людям свойственен большой разрыв 

представлений собственного «Я» и идеального «Я», т.е. стремление к недостижимому идеалу. В связи с этим они находятся в состоянии постоянного напряжения и 

неудовлетворенности и нуждаются в самоуспокоении. В своей активности и деятельности они руководствуются не интересом как главной движущей силой, а страхом и 

оценкой других. 

Повышенный уровень тревожности присущ творческим личностям, особенно в области литературы и искусства. 

 

Мотивация к избеганию неудач 

Тест предложен Т. Элерсом, позволяет оценить уровень защиты личности, мотивации к избеганию неудач, страха перед несчастьем. 

Инструкция  

Вам предлагается список из 30 трок, по 3 слова в каждой строке. В каждой строке выберите только одно из 3-х слов, которое наиболее точно вас 

характеризует, и пометьте его. 
 

1 

 

2 3 

1. смелый бдительный предприимчивый 

2. кроткий робкий упрямый 

3. осторожный решительный пессимистичный 

4. непостоянный бесцеремонный внимательный 

5. неумный трусливый не думающий 

6. ловкий  бойкий удалой 

7. хладнокровный колеблющийся удалой 

8. стремительный легкомысленный боязливый 
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9. не задумывающийся жеманный непредусмотрительный 

10.  оптимистичный добросовестный чуткий 

11.  меланхоличный сомневающийся неустойчивый 

12.  трусливый небрежный взволнованный 

13.  опрометчивый тихий боязливый 

14.  внимательный неблагоразумный смелый 

15.  рассудительный быстрый мужественный 

16.  предприимчивый осторожный  предусмотрительный 

17.  взволнованный рассеянный робкий 

18.  малодушный неосторожный бесцеремонный 

19.  пугливый нерешительный нервный 

20.  исполнительный преданный нервный 

21.  предусмотрительный бойкий отчаянный 

22.  укрощенный безразличный небрежный 

23.  осторожный беззаботный терпеливый 

24.  разумный заботливый храбрый 

25.  предвидящий неустрашимый добросовестный 

26.  поспешный пугливый беззаботный 

27.  рассеянный опрометчивый пессимистичный 

28.  осмотрительный рассудительный предприимчивый 

29.  тихий неорганизованный боязливый 

30.  оптимистичный бдительный беззаботный 

 

Ключ: 
Вы получаете по 1 баллу за следующие выборы, приведенные в ключе (первая цифра перед косой означает номер строки, вторая цифра после косой – номер 

столбца, в котором нужное слово. Например, 1/2 означает, что слово, получившее 1 балл в первой строке, во втором столбце – «бдительный»). Другие выборы баллов не 

получают. 

Ключ подсчета: 

1/2; 2/1; 2/2; 3/1; 3/3; 4/3; 5/2; 6/3; 7/2; 7/3; 8/3; 9/1; 9/2; 10/2; 11/1; 11/2; 12/1; 12/3; 13/2; 13/3; 14/1; 16/2; 16/3; 17/3; 18/1; 19/2; 20/1; 20/2; 21/1; 22/1; 23/3; 24/1; 24/2; 

25/1; 26/2; 27/3; 28/1; 28/2; 29/3; 30/2.  

Результат: 

Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации к избеганию неудач, защите. 

От 2 до 10 баллов: низкая мотивация к защите; 

от 12 до 15 баллов: средний уровень мотивации; 

от 17 до 20 баллов: высокий уровень мотивации; 

свыше 20 баллов: слишком высокий уровень мотивации к избеганию неудач, защите. 

Анализ результатов: 

Результат анализируется вместе с тестами «Мотивация к успеху» и «Способность идти на риск». 

Исследования Д. Мак-Клеманда показали, что люди с высоким уровнем защиты, то есть страхом перед несчастными случаями, чаще попадают в подобные 

неприятности, чем те, которые имеют высокую мотивацию на успех. 

Исследования показали также, что люди, которые боятся неудач (высокий уровень защиты), предпочитают малый или, наоборот, чрезмерно большой риск, где 

неудача не угрожает престижу. 
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Немецкий ученый Ф. Буркард утверждает, что установка на защитное поведение в работе зависит от 3-х факторов: 

степени предполагаемого риска; 

преобладающей мотивации; 

опыта неудач на работе.  
Усиливают установку на защитное поведение два обстоятельства: первое, когда без риска удается получить желаемый результат, второе, когда рискованное 

поведение ведет к несчастному случаю. Достижение же безопасного результата при рискованном поведении, наоборот, ослабляет установку на защиту, т.е. мотивацию к 

избеганию неудач. 

Тест 101 

 

Мотивация одобрения (тест Д. Крауна и Д. Марлоу) 

Данный тест позволяет оценить ваше желание получить одобрение окружающих в отношении своих слов и поступков. Высокая мотивация одобрения 

свидетельствует о высокой потребности в общении и наоборот. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте каждое из приведенных ниже суждений. Если вы считаете, что оно верно и соответствует особенностям вашего поведения, то напишите 

«ДА», если же оно неверно, то – «НЕТ». 

1. Я внимательно читаю каждую книгу, прежде чем вернуть ее в библиотеку. 

2. Я не испытываю колебаний, когда ком-нибудь нужно помочь в беде. 

3. Я всегда внимательно слежу за тем, как я одет. 

4. Дома я веду себя за столом так же, как в столовой. 

5. Я никогда ни к кому не испытывал антипатии. 

6. Был случай, когда я бросил что-то делать, потому что не был уверен в своих силах. 

7. Иногда я люблю позлословить об отсутствующих. 

8. Я всегда внимательно слушаю собеседника, кто бы он ни был. 

9. Был случай, когда я придумал «вескую» причину, чтобы оправдаться. 

10.  Случалось, я пользовался оплошностью человека. 

11.  Я всегда охотно признаю свои ошибки. 

12.  Иногда вместо того, чтобы простить человека, я стараюсь отплатить ему тем же. 

13.  Были случаи, когда я настаивал на том, чтобы делали по-моему. 

14.  У меня не возникает внутреннего протеста, когда меня просят оказать услугу. 

15.  У меня никогда не возникает досады, когда высказывают мнение, противоположное моему. 

16.  Перед длительной поездкой я всегда тщательно продумываю, что с собой взять. 

17.  Были случаи, когда я завидовал удаче других. 

18.  Иногда меня раздражают люди, которые обращаются ко мне с просьбой. 

19.  Когда у людей неприятности, я иногда думаю, что они получили по заслугам. 

20.  Я никогда с улыбкой не говорил неприятных вещей. 

Ключ 

Вы получаете по 1 баллу за ответы «ДА» на вопросы 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 20 и ответы «НЕТ» на вопросы 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19. Затем подсчитайте 

сумму баллов. 

Общий итоговый показатель мотивации одобрения по шкале получают суммированием всех «работающих» вопросов. Итоговый показатель может располагаться в 

диапазоне от 0 до 20. Чем он выше, тем выше мотивация одобрения и тем, следовательно, выше готовность человека в одобрении других, связанная с потребностью в 

общении. 
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Анализ межличностных отношений в группах выявил 4 основных типа ролей (демонстрируемых и реальных), которые может проявлять каждый член группы: 

сотрудничающий, соперничающий, ведомый и обособляющийся. 

В данном тесте сотрудничающий наберет наибольшее количество баллов, обособляющийся – наименьшее. 
 

Мотивация к успеху  
Тест предложен Т. Элерсом, оценивает силу мотивации  

к достижению цели, к успеху 

 Инструкция  
  

Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «ДА» или «НЕТ». 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем отложить на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как знаю, что, решив проблему, я добился бы успеха. 

10.  В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие – это основная моя черта. 

12.  Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13.  Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14.  Порицание стимулирует меня больше, чем похвала. 

15.   Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

16.  Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17.  Во мне легко возбудить честолюбие. 

18.  Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19.  При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20.  Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

21.  Нужно полагаться только на самого себя. 

22.  В жизни мало вещей более важных, чем деньги. 

23.  Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не думаю. 

24.  Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25.  В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26.  Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие. 

27.  Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

28.  Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29.  Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 

30.  Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше. 

31.  Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

32.  Мои успехи в какой то мере зависят от коллег. 

33.  Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 
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34.  Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35.  Когда что-то не ладится, я не терпелив. 

36.  Я обычно обращаю мало внимания на свои успехи. 

37.  Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем работы других. 

38.  Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

39.  Я завидую людям, которые не загружены работой. 

40.  Я не завидую тем, кто стремиться к власти и положению. 

41.  Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я иду до крайних мер. 

 

Ключ:  

Вы получили по 1 баллу за ответы «ДА» на следующие вопросы 2,3,4,5,7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,25,26,27,28,29,30,32,37,41. 

Вы также получили по 1 баллу за ответы «НЕТ» на вопросы 6,13,18,20,24,31,36,38,39. 

Ответы на вопросы 1,11,12,19,23,33,34,35,40 не учитываются. 

Подсчитайте суму набранных баллов. 

Результат:  

От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху; 

от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации; 

от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации; 

свыше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации к успеху. 

 

 

Примерные занятия для профилактики и коррекции зависимого поведения 

 

Поиск выхода из трудной ситуации 

 

«Мозговой штурм» 

 

Игры для детей среднего и старшего возраста 

 
Игры для подростков и юношества продолжают тему поиска выхода из трудной ситуации. Принятие решений, умение делать выбор, достижение соглашения, 

стремление добиваться своих целей, групповое решение проблем – всему этому можно научиться в ходе игры.  

предлагаются материалы книг Константина Платонова «Занимательная психология», Сергея Дерябо и Витольда Ясвина «Гроссмейстер общения». Тома Вуджека 

«Как создать идею» и «Тренировка ума». 

«Цепная реакция» 

Задачи: 

- обеспечить включение; 

- улучшить навыки общения; 

- обменяться мнениями и идеями. 

 

Возраст: 

5-11 классы. 

     Время: 

15—30 минут. 

Инструкции 
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 Группа делится на подгруппы. 

 Пусть первый член группы задаст вопрос второму; после того, как второй ответит, он задаст вопрос третьему, и т. д. Вопросы задают по цепочке до тех пор, пока все не 

спросят и не ответят. В больших группах дети могут задавать вопросы сидящему напротив. Это помогает им говорить достаточно громко. 

 Объясните, что вопросы могут быть автобиографическими или о политике, хобби, образовании, дружбе, семейных интересах. 

 Напомните детям, что у них есть право промолчать. Они должны внимательно слушать, уважать права друг друга и соблюдать правила поведения в группе. 

Вопросы для обсуждения 

 Что вы узнали о ваших одноклассниках? 

 Почему таким способом хорошо узнавать друг о друге? 

 Что вы почувствовали, когда подошла ваша очередь? 

 Что вы чувствуете по отношению к вашим одноклассникам сейчас? 

Подводя итог, дайте оценку: «Я восхищаюсь твоей честностью, когда...». 

 

«Мозговой штурм» 

 

Задачи: 

- придать группе энергию; 

- способствовать включению и влиянию; 

- использовать силу «мозгового штурма» для решения проблем. 

 

Возраст: 

5-11 классы. 

    Время: 

20 минут. 

Инструкции  

 Попросите каждую малую группу выбрать записывающего, который будет фиксировать идеи по мере их высказывания.  

 Дайте ученикам правила «мозгового штурма»: 

 высказывать как можно больше идей; 

 не повторяться, называть только новые идеи; 

 не оценивать идеи; 

 разрабатывать проблему, расширять подходы. 

 Объясните, что у каждой группы будет 5 минут, чтобы высказать как можно больше идей по проблеме. 

Примеры проблем: 

Как можно сконструировать ванну, чтобы она была более комфортабельной? 

Другие возможные варианты: велосипед, машина, школьный буфет. 

 Через 5 минут остановите работу детей. Попросите тех учеников, которые записывали идеи, зачитать громко. Пусть все поаплодируют каждой группе и её идеям. 

 Если вам позволяет время, попросите группы нарисовать их проекты. 

 

Вопросы для обсуждения 

 Было ли весело проводить «мозговой штурм»? 

 Помогли ли вам правила? 

 Что произошло бы, если бы мы начали комментировать, оценивать или обсуждать идеи по мере их высказывания? 



 57 

 Насколько активно ты участвовал? 

Предложите детям выразить признательность: «Мне понравилось, когда ты сказал…», «Твоё предложение помогло мне...».  

 

«Кухонные принадлежности» 

Задачи: 

- испытать силу «мозгового штурма» как технику решения проблем; 

- способствовать творчеству, поднять настроение. 

 

Возраст: 

5-11 классы. 
     Время: 

25 – 30 минут. 

Инструкции  

 Приготовьте конверты с вложенными в каждый 3 - 5 карточками, 2 скрепками, 4 зубочистками, 1 карандашом.  

 Попросите детей сесть малыми группами. 

 Раздайте конверты и скажите, что у каждой группы будет 12 минут, чтобы открыть конверт, посмотреть, что внутри, и создать необходимое для каждой кухни полезное 

оборудование. Предложите высказать самые неожиданные, «дикие» идеи. Скажите, что все члены группы должны участвовать.  

Через 12 минут остановите работу групп. 

Попросите каждую группу приготовить 3-минутную рекламу разработанному ими приспособлению.  

Предложите представить результаты работы всему классу. 

 

Вопросы для обсуждения 

 Что разработали группы? 

 Как менялась деятельность групп по ходу высказывания и разработки приспособлений?  

 Чему вы научились в результате этого упражнения?  

 Как сформировалось лидерство в вашей малой группе? 

 Как подобные упражнения влияют на дух группы? 

 Какое у тебя было настроение до того, как группа решила, что создавать?  

 Как ты себя чувствовал, когда группа выполнила задание? 

 

Попросите детей высказать друг другу признательность: «Мне было хорошо, когда...», «Мне понравилось, что...». 

 

«Достижение соглашения» 

Задачи:  

- достичь соглашения о разделяемых ценностях, идеях, предпочтениях; 

- способствовать групповой сплоченности. 

Возраст: 

5-11 классы. 
     Время: 

25 – 40 минут. 

Инструкции 

 Рассадите учеников малыми группами и выдайте каждому по маленькой картонной карточке. 

 Обсудите важность способа выработки совместных решений для каждого члена группы. 

 Задайте вопрос, в отношении которого ученики должны договориться в результате дискуссии. Например, какая поездка за город будет наиболее интересной для ребят 
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нашей группы? Предложите каждому ученику написать пять ответов на карточке. 

 Попросите двух членов каждой группы объединиться в пары и перебрать все предложения. Они должны выбрать четыре предложения, исключив остальные.  

 Затем пусть две пары сядут вместе и, сравнив 2 списка, выберут четыре предложения, исключив остальные. 

 Затем каждая малая группа назовёт свои четыре финальных предложения всей группе.  

 Пусть теперь все дети обсудят все идеи, отбросив нереалистичные или наименее вероятные. Затем проведите голосование с помощью ранжирования по степени 

предпочтения, чтобы каждый ученик имел возможность выбрать три идеи, которые ему нравятся больше других.  

 Присвойте ранговым номерам вес в баллах, чтобы сделать окончательный выбор. Первый ранг — 1 5 баллов, второй — 10, третий — 5 баллов. 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие идеи вы высказали в группе? 

 Почему иногда такой способ принятия решений более труден? 

 Как ваша группа пришла к соглашению? 

 Как вы себя чувствовали, когда группа пришла к заключительному решению? 

 Как вы лично повлияли на решение, которое приняла группа? 

Попросите детей высказать слова признательности:  «Мне нравится выбор, потому что...», «Наша группа хорошая, потому что...».  

 

 

«Штурм целей» 

 

Задачи: 

- научить большую группу идентифицировать разделяемые цели и интересы; 

- структурировать малые группы по интересам; 

- получение опыта влияния. 

Возраст: 

5—11 классы.       
Время:    

60 минут.              
Материалы: 

большие листы бумаги, 

маркеры, скотч. 

Инструкции 
Решите, какой вопрос подходит для обсуждения в большой группе. Например, куда хотели бы дети поехать на каникулы? 

Попросите учеников сесть малыми группами. 

 Напомните детям правила «мозгового штурма». 

 Дайте 5 минут на высказывание и фиксацию всех возникших идей. 

  Ученики, которые вели записи, зачитывают идеи вслух. Напомните о том, как строится соглашение. 

  Попросите каждую малую группу достичь соглашения относительно трёх предложений.  

 Выпишите эти три идеи или предложения от каждой малой группы на доске. 

 Обсудите каждую из них со всей группой. Пусть отбросят повторяющиеся или сходные.  

 Затем дети объединяются в группы, близкие по интересам, и перечисляют (записывают) аргументы в пользу своего выбора. 

Вопросы для обсуждения:                                

1. Почему важно знать, чего хочет группа?                     

2.  Почему нужно придерживаться правил «мозгового штурма»?  

3. Что затрудняет штурм целей? 

4. Какие специальные навыки нужны, чтобы «мозговой штурм» был успешным? 

 Чем вы докажете, что ваша группа работала успешно?  
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 Что вы думаете о приоритете группы? 

Попросите детей выразить признательность: «Мне понравилось, когда ты…», «Мне было приятно, когда ты…».  

 

Групповое решение проблем 

Задачи: 

- научить детей групповому решению проблем; 

- анализ альтернатив;  

- опыт влияния. 

Возраст: 

5—11 классы.       
Время:    

40 минут.              
Материалы: 

большие листы бумаги, 

маркеры, цветные карандаши 

Инструкции 

Ученики садятся малыми группами. 

 Попросите ребят перечислить три проблемы, которые наиболее часто возникают в отношениях между ними или учениками и персоналом школы. 

 Предложите малой группе зачитать их проблемы группе. Убедитесь, что проблемы хорошо сформулированы. 

 Скажите каждой группе, что у неё есть 10 минут для того, чтобы провести «мозговой штурм» возможных решений проблемы. Напомните детям правила «мозгового 

штурма». Дайте каждой малой группе большой лист бумаги, маркер и карандаши трёх цветов (полоски бумаги трёх цветов).  

 Запишите на доске процесс группового решения проблем. «Мозговой штурм – 10 минут. Один из учеников записывает идеи. 

Каждый ученик выбирает три наиболее понравившиеся идеи с помощью цветных полосок или карандашей (первый выбор -  15 баллов, второй - 10, третий - 5 

баллов).  

 Подсчитайте, сколько баллов набрала каждая идея. Представьте ваш выбор группе.  

 Если стратегия используется для решения насущной проблемы, вы можете научить малые группы, как создать план действий. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чём состоит ценность стратегии? 

2. Какими ещё путями могут быть приняты решения в группе? 

3. Насколько хорошо вы следовали правилам поведения в малой группе?  

4. Какие навыки социального характера применяло ваша группа?  

5. Как вы оцениваете своё участие?  

6. Удовлетворяет ли вас разработанный план действий?  

Попросите детей выразить признательность: «Спасибо за то, что вы…», «Это привело к хорошему результату, когда ты…».  

 

Полезные советы 

От того, насколько активно вы участвуете в процессе принятия решений, зависит уровень вашей интеллектуальной формы. Не жалейте времени на то, чтобы 

научиться правильно выбирать. Это повысит согласованность и эффективность ваших действий.  

1. Старайтесь обдумывать свои решения. Учитесь распознавать выбор «по умолчанию» и выбор, сделанный на основе тщательного анализа. 

2. Оказавшись перед выбором, сформулируйте цель своих размышлений. Следуйте правилу «короче и проще», чтобы точно попасть в «яблочко». Помните, что плохо 
поставленная задача может иметь бесконечное множество решений. 

3. Установите критерии, на основании которых вы сделаете выбор: 

 Что я хочу получить? 

 Что я хочу сохранить? 
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 Чего я хочу избежать? 

Принимая важное решение, спросите свой разум и своё сердце. Постарайтесь остановиться на варианте, который вы чувствуете правильным. Постоянно имейте в 

виду окончательную цель. Однако, когда решение уже принято, действуйте в соответствии с ним. 

 

«Большой палец – вверх, большой палец – вниз» 

Задачи: 

- стимулировать активное принятие решений; 

- выражать собственное мнение. 

Инструкции   

1. Все дети садятся в круг.  

2. Покажите, как дети могут выразить своё мнение или проголосовать: 

 большой палец вверх — согласие, 

 палец вниз — несогласие, 

 палец в сторону — нет мнения, или «я лучше промолчу». 

Потом быстро задавайте противоречивые вопросы в соответствии с их возрастом и интересами, и пусть они голосуют. Например, «что ты думаешь насчёт пообедать в кафе, 

поиграть в футбол, пойти на дискотеку?» Обсуждать можно темы уроков, содержание книги, её героев и т.д. 

Вопросы для обсуждения:  

 За что ещё вы могли бы проголосовать? 

 Чем этот способ голосования отличается от другого?  

 Почему важно знать разные способы голосования?  

 Чем такой способ голосования тебе помог?  

 Что ты чувствовал, когда твоё мнение узнали все? 

 Хотел ли ты изменить решение, когда увидел, как голосовали другие? 

Выразите своё отношение: «Мне в этом понравилось…».  

 

«Клиент — Консультант» 

Задачи: 

- поощрять активное слушание; 

- опыт поддержки группой интереса к проблеме; 

- помощь однокласснику в решении проблемы. 

Возраст: 

5 – 11 классы.       

Время:    

10 – 15 минут.              

Материалы: 

Листы бумаги, карандаши. 

Инструкции  

1. Все дети садятся малыми группами. 

2. Скажите ученикам, что каждый из них по очереди будет играть роль клиента, т.е. выскажет проблему, которую он испытывает в школе. Все остальные члены группы – 

консультанты. Объясните, что консультанты: 

 не высказывают оценочных суждений; 
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 не рассказывают клиенту, что ему надо делать; 

 предлагают клиенту альтернативные способы решения проблемы;  

 могут попросить дополнительную информацию, если она необходима.  

 Напомните ученикам правила внимательного слушания.  

 Каждому клиенту предоставьте приблизительно 10 минут. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие решения нашли консультанты для вашей проблемы? 

2. Насколько хорошо консультанты слушают? 

3. Почему иногда консультант очень нужен? 

4. Какие социальные навыки помогут стать хорошим консультантом? 

5. Как это упражнение повлияло на настроение в вашей группе? 

6. Как ты чувствовал себя, когда делился с другими своей проблемой? 

Выразите признательность: «Я чувствовал, когда ты...», «Мне не безразлично, что ты сказал...»,  «Я хотел бы помочь тебе...». 

 

«Родительская  пирамида». 
Цель: Обучение родителей конструктивному взаимодействию с ребенком. 

На первое место поставьте родительские стратегии, которые нужно использовать в первую очередь, на шестое в последнюю очередь. 

∙ Наказания 

∙ Игнорирование 

∙ Установление границ 

∙ Награды 

∙ Похвала 

∙ Игра и общение. 

Постройте здание, где стратегии это плиты.  …  

Одну на другую поставьте их в том порядке, как вы написали в предыдущем задании. 

 

Наказания – 1 кирпич 

Игнорирование – 2 кирпича 

Установление границ – 3 кирпича 

Награды – 4 кирпича 

Похвала – 5 кирпичей 

Игра и общение – 6 кирпичей 

Все кирпичи одного размера! 

ИГРА И ОБЩЕНИЕ 

 

 

 

 

Родительская пирамида

Пауза.

Установление
границ

НАГРАДА.

ПОХВАЛА, ОДОБРЕНИЕ.

ИГРА, ОБЩЕНИЕ.
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Преимущества игры Препятствия к игре с ребенком 

 В игре происходит обучение. 

 Ребенок усваивает социальные роли, формирует ролевое поведение. 

 Развивается воображение. 

 Есть возможность узнать ребенка, увидеть его в спонтанной деятельности. 

 Устанавливаются отношения доверия и партнерство. 

 Реализовываются фантазии. 

 Наступает чувство комфорта и спокойствия. 

 Ребенок учиться договариваться. 

 Развиваются лидерские качества. 

 Игра – конструктивное дело. 

 Занятость. Нехватка времени. 

 Отсутствие общего желания играть и общаться. 

 Взрослые не умеют играть. 

 Некомпетентность взрослого, установка, что ребенку не интересно играть. 

 Собственный отрицательный опыт. 

 Социальные стереотипы. 

 Восприятие игры только как обучения. 

 

Принципы, по которым происходит игра 

 соответствие возрасту и интересам ребенка. 

 единые правила, выработанные вместе с ребенком. 

 добровольность всех участников игры/общения. 

 равноправие, партнерство. 

 игра – это процесс, она должна иметь начало, середину и завершение. 

 эмоциональность, вовлеченность (взрослого в игру) 

 позитивность. 

Похвала, одобрение   

 

Преимущества похвалы Препятствия к похвале 

 стимулирует и мотивирует ребенка. 

 Формирует его уверенность в том, что он поступает правильно. 

 Складывается позитивная самооценка. 

 Формируется позитивное отношение к делу и к другим людям. 

 Начинает положительно относиться к взрослому. 

 Появляется интерес. 

 Сам учиться хвалить. 

 Чувствует себя нужным, ощущает свою значимость. 

 Складывается модель положительного поведения. 

 Фиксация на негативных сторонах ребенка, негативное мышление. 

 Заблуждение, что ребенок не желает похвалы. 

 Неумение хвалить, самого взрослого не хвалили. 

 Невнимательное отношение к ребенку. 

 Боязнь перехвалить. 

 

Принципы похвалы 

 своевременность похвалы (хвалить надо сразу же) 

 искренность 

 похвалу всегда надо проговаривать, вербализовывать. 
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 при похвале выдерживать зрительный контакт на одном уровне (хотите стать другом ребенку – сделайтесь с ним одного роста) 

 похвала за конкретны действия. 

 похвала должна быть выражена позитивно. 

 однозначна (без всяких, НО) 

 в форме я - высказывания (без оценки). 

 похвалу усиливает присутствие зрителей. 

 

Принципы награждения 

 награда всегда дается после, по результату. 

 необратимость награды (забирать нельзя!!!) 

 условия получения и то, как ребенок будет распоряжаться наградой, следует обговаривать заранее, до вручения награды. 

 награждение должно иметь церемонию, ритуал. 

 награда должна соответствовать возрасту и поступкам. 

 

Установление границ 

Правила построения границ: 

 ощутимых последствий, помнить о последствиях. 

 ответственность. Дети с детства должны знать об ответственности, о правилах, об обязанностях и притом только о своих. 

 ребенок должен знать чего он не должен и не может. Принцип формирования власти – я не всесилен, я не беспомощен. Ребенок имеет власть над собой (всё!). у ребенка 

нет власти выжить одному, делать все что он хочет. У родителей нет власти устанавливать неограниченную власть над ребенком. 

 уважение. Солнце светит не только для меня. 

 границы возникают когда формируется мотивация. Она не может быть одинакова всегда, следовательно, и границы меняются. 

 объективной оценки. Боль тоже может иметь некий смысл, в том что бы научиться ее преодолевать. 

 принцип действия. Родители должны побуждать ребенка к действию, становиться ответственным за выбор. 

 инициативность. Важно давать ребенку быть активным. 

 открытость. Лучше жить при свете. Это снижает хаос и общую напряженность. 

 

Принципы границ 

 равноправие, соблюдение границ всеми. 

 условия выполнения, четкость границ. 

 границы должны соответствовать возрасту по количеству и содержанию. 

 границы временные, подвижные, с указанным сроком. 

 границы должны быть единые, не противоречащие друг другу. 

 границы должны обеспечивать связь между системами (родительская, сиблинговая, супружеская) – в семье.  

 

 

Правила эффективных указаний 

 ребенку необходимо давать по одному указанию, давать время на осмысление и спрашивать, как он это понял. Чем младше ребенок, тем дробнее должно быть 

указание. 

 быть конкретным. 
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 давать указания всегда спокойным голосом. 

 соответствовать возрасту. 

 давать указания в непротиворечивой форме. 

 указания должны быть законченными. 

 нельзя ребенка критиковать. 

 быть позитивным. 

 проговаривать, как именно выполнять это указание. 

 проследить, чтобы было выполнено, и ПОХВАЛИТЬ. 

  

Пауза (игнорирование) 

Игнорирование = не обращать внимания на отрицательные действия ребенка: перерыв или пауза, которые даются ребенку, чтобы он успокоился. 

После чего можно вернуться к нужному разговору. /НЕподкрепление негатива/. 

    

Правила паузы 

 реагировать спокойно, сохранять спокойствие внутри себя. 

 говорить в форме я - высказывания. 

 выдерживать время (действительно давать паузу, ждать). 

 единство взрослых. 

 время зависит от возраста (каждый год – одна минута). 

 

Последствия 
• У ребенка должно сложиться понимание, что в определенном случае будут определенные последствия. Для этого возможно проговорить в позитивной форме, или хотя 

бы заканчивать в позитивной форме, «что нужно для …». 

• Последствие – это лишение чего-то хорошего, вместо привнесения чего-то плохого. Хорошее что уже было или имело возможность быть. Взрослые (родители) при 

этом должны оставаться любящими, показывать ребенку, что он дорог. 

• !!! ни в коем случае нельзя допускать оскорбление личности!!! 

 

 

 


