ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ ДО ЦДТ г.Томари на 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Приоритетные направления воспитательной работы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью воспитательной работы МБОУ ДО ЦДТ г.Томари в 2018 – 2019 учебном
году является : совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.







Задачи воспитательной работы:
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к
общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;
формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины,
потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;
координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и
дополнительного образования, центра образования и семьи, центра образования и
социума;
развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации,
социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя
для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании
обучающихся;




дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и
дополнительного образования в ЦО;
развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик родитель».

В Центре детского творчества разработана воспитательная система «Росток», целью
которой
является
создание
единого
воспитательного
пространства
на
основе интеллектуального развития, профессионального самоопределения и образовательно –
развивающей деятельности, с гибкой и быстрой ориентацией в решении сложных
жизненных проблем.
Чтобы реализовать данную цель, необходимо решить следующие задачи:
- создать условия для интеллектуального, эстетического, физического, коммуникативного,
самовыражения личности обучающегося;
- изучить потребности, интересы, склонности и другие личностные характеристики детей;
- воспитывать в детях взаимоуважение (взаимопомощь, взаимоотношения, доброе отношение
друг к другу);
- воспитывать бережное отношение к природе;
- развивать творческую деятельность;
- формировать у детей общечеловеческие нормы морали (доброты, взаимопонимания,
милосердия, веры в созидательные возможности человека, терпимости по отношению к
людям);
- формировать духовно-нравственные ориентиры на основе традиционных общечеловеческих
ценностей;
- развивать активную жизненную позицию ребенка;
- развивать индивидуальные интересы детей в процессе сотворчества обучающегося и педагога,
а также самостоятельного творчества ребенка;
- поиск, инновационные разработки и применение гуманистических, личностноориентированных, гибких, вариативных взаимодействующих педагогических технологий, форм
и методов воспитания.
Личностное развитие. Приоритетным видом деятельности ОУ в воспитательной системе
является коллективная творческая деятельность и личностное развитие.
Основу этой
деятельности составляет коллективное (совместное) творческое дело. Что же является
надежным результатом творческих дел? Это позитивная активность воспитанников, причем не
зрительская, а деятельная, сопровождающаяся в той или иной мере чувством коллективного
авторства и личностного роста.
Самоуправление. Дети младшего школьного возраста очень любят выполнять различные
поручения. Они чувствуют себя значимыми, нужными, ждут возможности проявить себя.
Старшие стремятся организовать и руководить сами, быть лидерами в различных делах.
В основе воспитательной системы Центра детского творчества г.Томари лежит процесс
самоопределения и самовыражения личности ребенка во всех еѐ проявлениях. Основным
назначением воспитательной работы является формирование личности, которая приобретает в
процессе развития способность самостоятельно строить свой вариант жизни; создать условия
для индивидуального выбора образа жизни, научить воспитанника производить этот выбор и
находить способы его реализации.
Обоснование:
Воспитательная система ЦДТ в равной мере идеализирует и социализирует обучающихся.
Раскрывая их индивидуальные особенности, создавая условия для творческой самореализации
посредством творческих площадок различной творческой направленности, коллективной
творческой деятельности, она воспитывает в детях личностную культуру, доброжелательное
отношение к близким и далеким людям, толерантность и коммуникативность, учит мыслить
творчески и соответственно преобразовывать окружающую действительность. Из года в год
растет активность ребят, желание участвовать в жизни Центра детского творчества, готовность
к совместному творчеству, что благоприятно сказывается на сплоченности общешкольного
коллектива, принятии совместных решений по вопросам ученической деятельности.
В условиях становления гражданского общества и правового государства необходимо
осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа личности, способной

к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой
рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную
независимость. В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую
нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должно внести
дополнительное образование.
Воспитательная работа направлена на развитие социальной активности, индивидуализации
каждого участника воспитательного процесса. Развивающий характер процесса воспитания
предполагает, что основными принципами отбора содержания и форм деятельности является не
только учет возрастных особенностей школьников, но и опора на признаки качественного
роста нравственного развития, на изменение в уровне воспитанности.
Содержание воспитательной работы охватывает проблемы патриотического, гражданского и
нравственного воспитания, формирования культуры поведения, навыков экологической
деятельности, творчества. Наш девиз: «Честью Центра дорожи, всем о Центре расскажи».
РЕАЛИЗУЕМЫЕ воспитательные программы в ОУ ДО:
1. ДИП «Русь праздничная»;
2. «Наш путь к здоровью»;
3. «Подросток и закон»;
4. «Планета дорожной безопасности»;
5. «Под знаком единства»;
6. «Я - патриот»;
7. «ЦДТ + Ребѐнок = счастливая Семья»;
8. «Ура, каникулы!»;
9. «Гражданское население в противодействии и распространению идеологии терроризма».

1.

2.

3.
4.

Воспитательная работа ЦДТ не может находиться в стороне от РДШ. Целью
Российского движения школьников (РДШ) является совершенствование государственной
политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.
Для достижения поставленной цели необходимо, определить условия воспитательного
блока, способствующего развитию личности, в котором ребенок сумел бы максимально
осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы
и способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе.
Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач:
Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию
взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного объединения,
партнеров РДШ для проектов деятельности участников первичного отделения РДШ.
Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать
поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития
проектной деятельности.
Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения РДШ в
отрядах-объединений.
Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования
инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ.

Направление воспитательной работы и его задачи

Направление воспитательной
работы
«Личностное развитие» Первый
аспект: Творческое развитие.

Задачи работы по данному направлению

1.

Стимулирование творческой активности обучающихся.

2.

Предоставление возможности обучающимся Центра
проявить себя, реализовать свой потенциал и получить
признание.

3.

Координация воспитательных усилий на разных этапах
творческого процесса.

4.

Контроль реализации творческого развития
обучающихся творческих детских объединений.

1.

Второй аспект: Популяризация
ЗОЖ.

Формирование
у
обучающихся
объединений
позитивного отношения к здоровому образу жизни.

2.

Присвоение созидающей здоровье философии.

3.

Формирование активной жизненной позиции по
отношению к здоровью, проявляющейся в поведении и
деятельности и осознанном противостоянии разрушающим
здоровье факторам.

1.
2.
3. 1. Стимулирование и мотивация обучающихся к личностному
развитию, расширению кругозора в многообразии творчества.
4. 2. Формирование у школьников универсальных компетенций,
способности к
коммуникации
для
решения
задач взаимодействия, способности работать в
Третий аспект: «Я могу»
коллективе. Учитывать и терпимо относиться к этническим,
социальным и культурным различиям;
5. способности к самоорганизации и самообразованию.
«Гражданская активность»

1) Сохранять и развивать исторически сложившиеся
дружеские отношения народов России, сплачивать в едином
федеративном
государстве,
содействовать
развитию
национальных культур и языков РФ.

2) Способствовать формированию активной жизненной

позиции обучающихся.

3) Формировать у детей разного возраста осознанное
ценностное отношение к истории своей страны, города, района,
народа;

4) Развивать у ребят чувство патриотизма, национальной
гордости за свою страну.
5) Стимулировать социальную деятельность школьников,
направленную на оказание посильной помощи нуждающимся
категориям населения (волонтерства).

6) Организовывать акции социальной направленности.
7) Создать условия для развития детской инициативы.
8) Оказать

помощь и содействие в
мероприятий экологической направленности.

«Военно-патриотическое»

проведении

1) Совместно с ПДО сформировать систему нормативноправового обеспечения деятельности в области военнопатриотического воспитания.

2) Организовать военно-патриотическую работу в рамках
юнармии и вовлечь в нее детей.

3) Организовать профильные события, направленные на
повышение интереса у детей к военно-спортивным играм,
соревнованиям, акциям.

4) Организовать проведение образовательных программ –
интерактивных игр, семинаров, мастер- классов, открытых
лекториев, встреч с интересными людьми, Героями нашего
государства и ветеранами.

5) Обеспечить

координацию
военно-патриотической
деятельности ЦДТ с общественными объединениями и
государственными организациями в рамках социального
партнерства.
«Информационно-медийное»

1) Работа информационно-медийного центра для
реализации системы информационно-медийного
взаимодействия участников РДШ;

2) Апробировать индикаторы и критерии оценки
деятельности информационно-медийного направления РДШ.

3) Работать в системе взаимодействия с информационномедийными партнерами, местным СМИ.

Ожидаемые результаты:

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности;
- самоорганизация на уровне здорового образа жизни;
- развитие системы Российского движения школьников;
- личностный рост участников;
- творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству.

Традиционные мероприятия
Дата

Название события

1 сентября
8 сентября

29 октября
4 ноября

День знаний.
День города.
Детский праздник в русских традициях
«Наталья-Овсяница».
День пожилого человека. Акция
«Спеши делать добро». День Учителя.
Выборы в органы ученического
самоуправления общеобразовательной
организации ДО.
День рождения РДШ.
День Народного единства.

9 декабря

День героев Отечества.

12 декабря

День Конституции России.

8 февраля

Неделя научного творчества;
День Российской науки.
День Защитника Отечества.
(военно-патриотический месячник)
Неделя информационно-медийного
центра.
Международный день детского
телевидения и радиовещания.
Неделя Здоровья. Всемирный День
здоровья. Поздравление женщин.
Восьмая научно-практическая
конференция «Радуга талантов».

1-5 октября
2-ая неделя
октября

23 февраля
Первое
воскресенье
марта
7 апреля
Апрель

12 апреля

День космонавтики

1-9 мая

Вахта Памяти. День Победы

1 июня

День защиты детей. Игровая программа
«Заводной апельсин».

12 июня

День России.

8 июля

День семьи, любви и верности.

Направление
деятельности РДШ.
Личностное развитие.
Гражданская
активность.
Творческое развитие.
Личностное развитие.
Творческое развитие.
Гражданская
активность.
Личностное развитие.
Гражданская
активность.
Военно-патриотическое
Гражданская
активность
Личностное развитие
Военно-патриотическое
Информационномедийное направление.
Личностное развитие.
Творческое развитие.
Личностное развитие.
Творческое развитие.
Гражданская
активность.
Гражданская
активность.
Гражданская
активность. Военнопатриотическое.
Личностное развитие.
Гражданская
активность.
Гражданская
активность.
Гражданская

22 августа

активность.
Гражданская
активность

День Государственного флага
Российской Федерации

СЕНТЯБРЬ 2018 г.
Воспитательный модуль «Осенний марафон»
Название события
1) 1). Праздник «День Знаний».
2) День открытых дверей «ЦДТ
открывает сезон» - экскурсия
по ЦДТ, знакомство с
кабинетами творческих
объединений.
3) 2). Работа с родителями,
прием заявлений.
4)
1). «Помнить, чтобы жить» (в
память
событий в
Беслане) (2 сентября).
2). Патриотическая акция
«Ода Сахалину».
3). Подготовка к
празднованию Дня города.
Организация и проведение

Участники

Ответственный

1-е классы

Методисты по УВР

Начальное,
среднее,
старшее
звено.

ПДО

ПДО
Начальное,
среднее,
старшее звено

активисты РДШ,
волонтеры ЦДТ

Направление
деятельности РДШ
Гражданская
активность

Личностное
развитие.
Творческое
развитие.
Гражданская
активность.

детского праздника «В гостях
у Натальи – овсяницы».
4). Выборы актива
объединений, организация
самоуправления в
объединениях.
5). Беседы о внутреннем
распорядке ЦДТ, правилах
безопасного поведения на
занятиях в объединениях.
1). Подготовка к Дню
Начальное,
Учителя и Дню пожилого
среднее,
человека.
старшее звено
2). Подготовка к Акции
«Спеши делать добро»
(концерт в ДИ «Доброта»).
1). Участие во
Пресс-центр
Всероссийском фотоконкурсе
«Первозданная Россия.
Дети».

ПДО

Методисты УВР
ПДО

ПДО

1). Участие в ежегодном
Всероссийском субботнике
«Зеленая Россия – 2018».

Начальное,
среднее,
старшее звено

Методисты УВР
ПДО

1). Информация о
деятельности на сайт РДШ,
сайт ЦДТ, местный СМИ.

Пресс-центр

Методисты УВР
ПДО

1) Заседание Совета
обучающихся
(самоуправления)

Совет
обучающихся

Методисты ВР
ПДО

1).Часы общения о
терроризме.
2). Тематические
пятиминутки по
противодействию
терроризму.
3).Урок памяти «Мы помним
Бислан!».
4). Кросс нации.

Начальное,
среднее,
старшее звено

Методисты УВР
ПДО

Гражданская
активность.
Личностное и
творческое
развитие.
Личностное
развитие.
Информационномедийное
направление.
Гражданская
активность.
Личностное
развитие.
Информационномедийное
Гражданская
активность.
Личностное
развитие.
Гражданская
активность.

ОКТЯБРЬ 2018 г.
Воспитательный модуль «От сердца к сердцу»
Название мероприятия
1). Акция «Спеши делать
добро» (творческий рейд в
ДИ «Доброта»).
2). В рамках Дня учителя
акция – поздравление
ветеранов педагогического
труда.

участники

Ответственный

Начальное,
среднее,
старшее звено

ПДО методисты
УВР
Совет ЦДТ

Направление
воспитательной
работы
Гражданская
активность.
Творческое
развитие.

3). День Учителя. Участие в
концерте ко Дню Учителя.
1). ДИП «Русь праздничная».
Начальное,
среднее,
старшее звено
1). Викторина для юных Начальное,
краеведов, посв.100-летию среднее,
системы допобразования в старшее звено
России.
1).Посвящение в кружковцы. Начальное,
среднее,
старшее звено
1). День Здоровья.
Все
объединения
1). Заседание Совета РДШ
2). Акция «От сердца к
сердцу» .
1). Участие во
Всероссийской акции «С
днем рождения РДШ!».

Личностное
развитие
(творческое
развитие)
Гражданская
активность.

ПДО, методисты
УВР

Личностное
развитие

ПДО, методисты
УВР

Личностное
развитие
(популяризация
ЗОЖ)
Гражданская
активность

ПДО, методисты
УВР
Все
объединения

1). Ведение информационной
ленты на официальном сайте
РДШ.

ПДО, методисты
УВР
Пресс-центр

Совет
обучающихся

1). Заседание Совета
обучающихся
(самоуправления)

Методисты по
УВР, ПДО,
волонтеры,
активисты РДШ
Методисты по
УВР, ПДО,
библиотеки

Методисты УВР
ПДО

Гражданская
активность.
Личностное
развитие.
Информационномедийное
направление.
Гражданская
активность.
Личностное
развитие.

НОЯБРЬ 2018 г.
Воспитательный модуль «Наши традиции»
Название мероприятия

участники

1)«День народного
единства» (4 ноября)
2) Литературная гостиная:

Все объединения

«Поэзия войны Сахалина»
(встреча с местными
поэтами).
1) Открытые воспитательные
мероприятия «Я могу!».
Все объединения

2) Мероприятия ко дню
Матери «Мама, мамочка,
мамуля…» (27 ноября –
День матери).
Начальное звено
3). Выставка рисунков ко
Дню матери.
1).Организация участия во
Всероссийской акции,
Волонтерский
посв. Дню памяти жертв
отряд

Ответственный
ПДО, методисты
УВР

Направление
воспитательной
работы
Гражданская
активность.
Военнопатриотическое
направление.

ПДО, методисты
УВР

Личностное
развитие
(творческое
развитие)

ПДО, методисты
УВР

Личностное
развитие.
Гражданская

ДТП.

активность.

1). Областные
соревнования по КУДО на
базе ЦДТ.

Спортивное
объединение

ПДО методист по
УВР

1). Областной конкурсвыставка художественного
творчества детей «Радуга
творчества», посв. 100летию системы
допобразования в России.
1). Правовая неделя.

Объединения
ПДО
художественного
направления

Все объединения

ПДО, методист ВР

1)Мероприятия,
посвященные 100-летию
системы ДО в России. (По
отдельному плану).
1). Ведение
информационной ленты на
официальном сайте РДШ

Все объединения

ПДО, методист
УВР

Пресс-центр

ПДО

Личностное
развитие
(популяризация
ЗОЖ)
Личностное
развитие.
Творческое
развитие.
Личностное
развитие.
Гражданская
активность.
Личностное
развитие.
Творческое
развитие.
Информационномедийное

ДЕКАБРЬ 2018 г.
Воспитательный модуль «Новогодние хлопоты»
Название мероприятия
1) Библиочас «Главный
закон государства. Что я
знаю о Конституции».
2) Уроки мужества «День
Героев Отечества».
1). Посвящение в танцоры.

1) Работа мастерской Деда
Мороза.
2) Новогодние праздники:
«Праздник елки и зимы»
«Путешествие в новогоднюю
сказку».
3). Дискотека в
объединениях «Новогоднее
шоу».
1). 1 декабря – день борьбы
со СПИДом. Акция «Мы
против СПИДа. А ты с
нами?»
2). Беседы по ТБ. Встреча с

участники

Ответственный

Старшее и
среднее звено

ПДО библиотекари

«Танцующие
ангелы»
«Юнкоры»
«Виктория»
Начальное
звено

ПДО

ПДО, методисты
УВР

Направление
воспитательной
работы
Гражданская
активность
Военнопатриотическое
направление.
Личностное
развитие.
Творческое
развитие.
Личностное
развитие
(творческое
развитие)

Все
объединения

Волонтерский
отряд
Начальное,

Управление
молодежной
политики округа
ПДО
Инспектор

Личностное
развитие
(популяризация
ЗОЖ)
Личностное

инспектором пож. Части
«Пиротехника и последствия
шалости с пиротехникой».
1). Реализация
воспитательной программы
«Под знаком единства»
1) Участие в бале одаренных
детей района.

среднее,
старшее звено

1). Новогодний
интерактивный квест
«Сказки Шарля Перо»
1). Ведение информационной
ленты на официальном сайте
РДШ, местное СМИ.
1). Заседание Совета
обучающихся
(самоуправления)

Начальное
звено

Методист по ВР
ПДО

Пресс-центр

ПДО

Информационномедийное

Совет
обучающихся
ЦДТ

Методист ВР ПДО

Гражданская
активность.
Личностное
развитие.

Начальное,
среднее,
старшее звено
Одаренные и
талантливые
дети.

пож.части
г.Томари, методист
по ВР
методист по ВР

развитие.

РДК, отдел
образования, ПДО

Личностное
развитие.
Творческое
развитие.

Личностное
развитие.

ЯНВАРЬ 2019 г.
Воспитательный модуль «Будущее нации – в здоровье молодых!»
Название мероприятия
1) Дни воинской Славы.
Часы общения «Дети
Блокадного Ленинграда».
2) Встреча с блокадницей
«Блокадный Ленинград».
1) Участие во Всероссийской
акции «Лыжня Россия 2019»:
2). Акция «Рождество
вместе!».
1) Неделя здоровья.
Спортивный праздник «Мы –
будущие олимпийцы!»
2) Конкурс рисунков и
плакатов «ЦДТ – территория
здоровья!»
1). Просмотр видеороликов
по популяризации ЗОЖ и
спорта
1). Работа в рамках
программы «Наш путь к
здоровью»
1). Ведение информационной
ленты на официальном сайте
РДШ

участники

Ответственный

Все
объединения.

РДШ, ПДО, Совет
ЦДТ, районный
Совет ветеранов

Д./с. № 7
«Сказка»

Направление
воспитательной
работы
Гражданская
активность

ПДО, волонтерский Личностное
отряд
развитие.
Творческое
развитие.

Все
объединения

Методист ВР, ПДО Личностное
ИЗО
развитие.
Популяризация
ЗОЖ.

Все
объединения

Методист ВР, ПДО

Все
объединения

Методист ВР, ПДО

Пресс-центр

Методист ВР

Информационномедийное

Информационномедийное

ФЕВРАЛЬ 2019 г.
Воспитательный модуль «России славные сыны!»
Направление
Название мероприятия
участники
Ответственный
воспитательной
работы
1)
ВоенноМетодист ВР, ПДО Гражданская
патриотический месячник.
Все
активность.
Конкурс инсценированной
объединения
Творческое
военно –патриотической
развитие.
песни.
Военно2)
Беседы в
патриотическое
объединениях, посвященные
направление
Дню защитников Отечества.
4) Военно-спортивная игра
«Юные защитники России».
5) Уроки мужества:
«Сталинградская битва» (2
февраля)
«Живая память» (15 февраля)
1) Праздник «Широкая
Все
РДК, ПДО,
Личностное
Масленица»(ДИП «Русь
объединения
методист ВР
развитие.
праздничная»)
Творческое
развитие.
1). Муниципальный конкурс Обучающиеся ПДО, методист
Личностное
«О чести, мужестве и
ЦДТ, района
УВР
развитие.
славе…»
Творческое
развитие.
1) Заседание Совета
Совет
Методист ВР
Личностное
обучающихся.
обучающихся.
развитие.
1). Работа по программе «Я –
патриот».
1). Ведение информационной Пресс-центр
Методист ВР
Информационноленты на официальном сайте
медийное
РДШ
МАРТ 2019 года
Воспитательный модуль: «Экология, я и семья»
Направление
Название мероприятия
участники
Ответственный
воспитательной
работы
1). Праздничные
Все
ПДО, методист ВР
Личностное
поздравления женщинам (8
объединения
развитие
марта)
(творческое
развитие)
1). Выставка рисунков
Желающие
ПДО, методист ВР
«Зеленая Весна - 2019».
обучающиеся
Личностное
развитие.
Творческое
развитие.
1). Природоохранная
деятельность. День Земли.
День птиц.

Все
объединения

ПДО, методист ВР

Гражданская
активность.
Личностное
развитие.

1). Экологическая тропа.
Экскурсии в природу.

Все
объединения

ПДО, методист ВР

1). Экологическая тропа.
Походы одного дня.

Все
объединения

ПДО, методист ВР

1). Заседание Совета
обучающихся
(самоуправления)

Совет
обучающихся
ЦДТ

Методист ВР

1). Ведение информационной Пресс-центр
ленты на официальном сайте
РДШ. Публикация в СМИ.
1). День театра. В рамках
Все
года Театра в России. (по
объединения
отдельному плану)

Методист ВР
Методист ВР

Гражданская
активность.
Личностное
развитие.
Гражданская
активность.
Личностное
развитие.
Гражданская
активность.
Личностное
развитие.
Информационномедийное
Личностное
развитие.
Творческое
развитие.

АПРЕЛЬ 2019 года
Девиз месяца: «Знание - сила»
Название мероприятия

Для кого
проводится

Ответственный

1). Час общения «Первый
человек в космосе».
2). Конкурс рисунков «Мы и
космос».

Все
объединения

ПДО, методисты
УВР

1). Тематические классные
часы по ПДД.

1-6 класс

Инспектор ГАИ,
ПДО

1). Трудовые десанты,
субботники по уборке
микрорайона.
1). Восьмая научнопрактическая конференция
«Радуга талантов – 2019»

Все
объединения

ПДО

Все
объединения

Методисты УВР,
ПДО

1). Заседание Совета
Совет
обучающихся
обучающихся
(самоуправления)
1). Ведение информационной Пресс-центр
ленты на официальном сайте
РДШ

Методисты УВР,
ПДО
Методист ВР

Направление
воспитательной
работы
Гражданская
активность
Личностное
развитие
(творческое
развитие)
Гражданская
активность
Личностное
развитие
(популяризация
ЗОЖ)
Личностное
развитие
Информационномедийное

МАЙ 2019 года
Девиз месяца: «Наши итоги»
Название мероприятия
1) Вахта Памяти (по
отдельному плану, в рамках
Дня Победы).

Для кого
проводится
Все
объединения

Ответственный
ПДО, методисты
УВР

Направление
воспитательной
работы
Гражданская
активность

1) У нас в гостях родители
(итоговые мероприятия).

ПДО
Все
объединения

1)Заседание Совета
обучающихся (РДШ)
1)Ведение информационной
ленты на официальном сайте
РДШ

Совет
обучающихся
Пресс-центр

Личностное
развитие
(творческое
развитие)
Методист ВР
Методист ВР

Гражданская
активность
Информационномедийное

7. Работа с родителями
Воспитательная работа ЦДТ не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка
формируется в семье. Дополнительное образование и семья – два важнейших воспитательнообразовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и
взаимодействовать между собой. Сегодня, очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от
общества нельзя. Процесс развития личности ребѐнка наиболее эффективно осуществляется в
сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Центр детского творчества заинтересован в
тесном сотрудничестве с семьѐй. С этой целью в ОУ ДО ЦДТ разработана и утверждена
программа «ЦДТ + Семья = счастливый Ребѐнок». В рамках программы систематически
проводятся родительские собрания, разнообразные по формам (организационные,
тематические, итоговые). Многие родители вместе с детьми и руководителями творческих
объединений живут одной жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Семья
была, есть и остается в обозримом будущем самым сильным фактором влияния на любого
человека в любом возрасте. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на
уровне творческого объединения даѐт хорошую возможность для роста обучающихся в
личностном плане. Школьники с удовольствием включаются в мероприятия, начинают
проявлять себя в самоуправлении ЦДТ. С участием родителей проводятся День открытых
дверей, День Матери, новогодние мероприятия, спортивные мероприятия и др. Задача Центра
как можно больше вовлекать родителей в воспитательный процесс, не терять контакты с
активными родителями ЦДТ, де уместно применять метод поощрения родителей.
План работы с родителями и семьѐй
№п\п.
1.

2.

3.

4.
5.

мероприятия
«ЦДТ открывает сезон» - день
открытых дверей ЦДТ для родителей
обучающихся.
Проведение тематических
родительских собраний.

сроки проведения
сентябрь

ответственные
Методисты, ПДО

в течение года

ПДО

Заполнение документации при
поступлении в творческие
объединения.
Участие родителей в праздничных
мероприятиях организованных ЦДТ.
День здоровья. Проведение
спортивных, оздоровительных
мероприятий с привлечением
родителей.

Сентябрь

Директор ОУ, ПДО

В течение года

Методист ВР, ПДО

В течение года

И.Д. Фетисова, ПДО

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

Анкетирование родителей по
запланированной тематике.
Размещение тематической информации
на официальном сайте ЦДТ.
Осенние каникулы. Работа семейной
гостиной.
Организация и выезды на учебнопознавательные экскурсии в
г. Южно-Сахалинск, с привлечением
родителей обучающихся.
День матери.

Новогодние праздничные мероприятия
по объединениям с привлечением
родителей обучающихся.
Зимние каникулы. Родительские
собрания. Индивидуальная работа с
родителями.
Анкетирование родителей.
Проведение месячник по героикопатриотическому воспитанию
обучающихся с привлечением
родительской общественности..
«23+8» традиционное праздничное
мероприятие для обучающихся
дошкольного возраста с привлечением
родителей.
Весенние каникулы. Работа семейной
гостиной.
7-ая научно-практическая
конференция обучающихся ЦДТ
«Радуга талантов», посв.100-летию
дополнительного образования в
России.
Неделя воинской славы, посвященная
Победе в ВОВ.
Итоговое родительское собрание.
Анкетирование обучающихся и
родителей по удовлетворѐнности
предоставленных услуг.
Привлечение родительской
общественности к работе
попечительского совета.
Реализация проекта «ЦДТ + семья =
счастливый ребенок».
День защиты детей.

Ноябрь

Методисты УВР, ПДО

Ноябрь,

Методисты, ПДО

В течение года

Методисты, ПДО

Ноябрь

И.Д. Фетисова, ПДО

Декабрь

Методист ВР, ПДО

Январь

Методист ВР,
ПДО

Январь
Февраль
(по отдельному
плану)

Методисты
Методист ВР,
ПДО

Март

Методист ВР,
ПДО

Март

Методисты УВР, ПДО

Апрель

Методисты, ПДО

1 – 9 май
май

Методист ВР,
ПДО
Методисты УВР, ПДО

В течение года

Методист ВР

В течение года

Методист ВР

1 июня

Методист 2019 г.

