
Администрация Ленинского района 

муниципального образования «Город Саратов» 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества «Солнечный» Ленинского района  

города Саратова 

 

 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МУДО «ДДТ 

«Солнечный» 

________ С.Е. Суркова 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Муниципального учреждения  

дополнительного образования  

«Дом детского творчества «Солнечный» 

Ленинского района города Саратова 

Возраст детей от 3 до 18 лет 

Срок реализации 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Авторы:  

Суркова Светлана Евгеньевна -  

Давыдова Людмила Викторовна 

 

 

 

 

Саратов 2020 

 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 Полное наименование учреждения - Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества Солнечный» 

Ленинского района города Саратова 

 Год основания  1997 год 

 Свидетельство о регистрации № 01176183 от 07.08.96г., выданное 

22.05.2000г. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 

64Л01 № 0001960, регистрационный № 2265 от «02» сентября 2015 года, 

Приложение Серия-64П01 № 0005576. Вид образования – дополнительное 

образование, подвид – дополнительное образование детей и взрослых. 

 ОГРН учреждения 1036405308180 

 ИНН -6453056041 

 Юридический адрес, тел.: 410064, город Саратов, ул. Перспективная, 

д. 9/10, тел/факс (845-2) 62-07-82. 

 Фактический адрес: 410064, город Саратов, ул. Перспективная, д. 

9/10. 

 Местонахождение структурных подразделений: 

Подростковый клуб «Гармония» - 410007, г Саратов, ул. им Академика 

Антонова О.К., д.31,кв.181. 

Подростковый клуб «Дружные» – 410040, г. Саратов, Деловой проезд, д.8. 

Подростковый клуб «Интеллект» - 410007, г. Саратов, ул. Перспективная, 

д. 8, кв. 40. 

Подростковый клуб «Компьютер» - 410035,г. Саратов, ул. им. Батавина 

П.Ф., д.9,кв.41 

Подростковый клуб «Мечта» - 410035,г. Саратов, ул. им. Батавина П.Ф., 

д.2, кв.73,74 

Подростковый клуб «Орфей» - 410035, г.Саратов, ул. им.Тархова С.Ф.,д.24, 

кв.159,160 

Подростковый клуб «Ровесник» - 410064, г. Саратов, ул. Перспективная, 

д.5а, кв.40. 

 Учредитель: 

Администрация Ленинского района муниципального образования «Город 

Саратов» 

 Юридический адрес учредителя: г. Саратов, ул. Международная, 1 

E - mail:ddtsol@mail.ru 

Адрес сайта:www:ddtsol.ru. 

 



Руководители образовательного учреждения 
Должность Ф.И.О. 

Директор Суркова Светлана Евгеньевна 

Заместитель директора по УВР Лисина Ольга Викторовна 

Заместитель директора по УВР Решетникова Галина Игоревна 

Заместитель директора по УВР 

(Начальник ДООЦ «Звездочка») 

 

Малышкин Евгений Валентинович 

Заместитель директора по АХР Бессонова Любовь Фёдоровна 

Заведующий отделом Тихонова Марина Анатольевна 

Заведующий отделом Мстоева Юлия Владимировна 

Заведующий отделом Полянская Ольга Викторовна 

Заведующий отделом Давыдова Людмила Викторовна 

Заведующий отделом Пипич Диана Сергеевна 

 

 Нормативно-правовая база учреждения 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Солнечный» Ленинского района города Саратова создано как 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества «Солнечный» в процессе реорганизации в форме преобразования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Ясли-сад № 183» 

(постановление администрации Ленинского района г. Саратова № 214 от 

10.04.1997 «О преобразовании муниципального дошкольного 

образовательного учреждения ясли-сад № 183 в Дом детского творчества 

«Солнечный»). 22.05.2000 Учреждение было зарегистрировано 

администрацией города Саратова как Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Солнечный». 

На основании приказа отдела образования администрации Ленинского 

района города Саратова № 13 от 05.02.2007 «О переименовании 

образовательного учреждения» Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Солнечный» 

переименовано в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Солнечный» 

Ленинского района города Саратова. Изменения в наименование учреждения 

внесены 23.01.2015 года в соответствии с п.5. ст.23 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Федеральный закон об образовании в Российской 

Федерации». 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Солнечный» Ленинского района города Саратова 

является правопреемником Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Солнечный» 

Ленинского района города Саратова. 

 Полное наименование Учреждения: Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Солнечный» 

Ленинского района города Саратова. 

 Сокращенное наименование: МУДО «ДДТ «Солнечный». 

 Тип – муниципальное бюджетное учреждение. 

 Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 
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 Тип образовательной организации – организация дополнительного 

образования. 

 Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

территориальное подразделение администрации муниципального 

образования «Город Саратов» - администрация Ленинского района 

муниципального образования «Город Саратов» (далее – Учредитель) в 

пределах делегированных полномочий. 

Координацию деятельности МУДО «ДДТ «Солнечный» творчества 

осуществляет отдел образования администрации Ленинского района 

муниципального образования «Город Саратов». 

МУДО «ДДТ «Солнечный» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией РФ, 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ, органов местного самоуправления, 

Уставом МУДО «ДДТ «Солнечный», договором с Учредителем, локальными 

актами, Программой развития Учреждения, отвечающей задачам Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 года, Концепции развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 года, идеям Приоритетного национального проекта 

«Образование». 

 

 

Устав учреждения 14.01.2016 г, Лист записи ЕГРЮЛ 2166451067143 

Соглашение между Учредителем и учреждением от 12.01.2015г. № 91 
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 «Воспитание не только должно развивать 

разум человека и дать ему известный объем 

сведений, но должно зажечь в нем жажду 

серьезного труда, без которого жизнь не 

может быть ни достойной, ни счастливой». 

К.Д. Ушинский 

«Если ты знаешь средство укрепить тело, 

закалить волю, облагородить сердце, 

изощрить ум и уравновесить рассудок, 

значит, ты – воспитатель» 

Ш. Летурно 

 

«Недостаточно, чтобы воспитание только 

не портило нас, - нужно, чтобы оно изменяло 

нас к лучшему». 

М. Монтень 

 

II. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУДО «ДДТ «СОЛНЕЧНЫЙ» 

Российская Федерация провозглашает область образования 

приоритетной. 

Государственная политика в области образования основывается на 

следующих принципах: 

1) гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального культурного и образовательного 

пространства. Защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников; 

4) светский характер образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях; 

5) свобода и плюрализм в образовании; 

6) демократический, государственно-общественный характер 

управления образованием. Автономность образовательных учреждений. 

Дополнительное образование детей - один из социальных институтов 

детства, который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и 

развития. Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и 

потребителями образовательных услуг выступают юные граждане и их 

родители, а также общество и государство. Дополнительное образование 

способно влиять на качество жизни, так как приобщает детей к здоровому 
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образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к 

достижению общественно значимого результата. Этот вид образования 

способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских 

и нравственных качеств, жизненному и профессиональному 

самоопределению подрастающего поколения. Среди задач, решаемых 

учреждениями дополнительного образования, - профилактика 

безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма. 

Современная Российская школа, если она действительно хочет 

обеспечить подрастающему поколению новое качество образования, должна 

построить принципиально иную функциональную модель своей 

деятельности, базирующуюся на принципе плотности образования. 

Последнее означает, что в российской школе впервые базовое (основное) и 

дополнительное образование детей могли бы стать равноправными, 

взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создать единое 

образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного 

(а не только интеллектуального) развития ребенка. В этих условиях школа 

наконец-то смогла бы преодолеть интеллектуальный перекос в развитии 

учащихся и создать основу для их успешной адаптации в обществе. 

Дополнительное образование детей представляет собой реальную 

социальную силу, способную последовательно противостоять натиску 

всевозможных «контркультур», дестабилизирующих молодое поколение. 

Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, органически 

сочетает разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, 

развлечения, праздники, творчество) с различными формами 

образовательной деятельности и, как следствие, сокращает пространство 

девиантного поведения, решая проблему занятости детей. 

Школа дает общее образование, важное и значимое; но 

многогранному развитию личности, раскрытию ее способностей, ранней 

профориентации способствует именно дополнительное образование. И если 

школьное все дети получают в более или менее одинаковом объеме, что 

определяется государственным стандартом, то не стандартизированное 

дополнительное образование реализуется индивидуально в силу его 

многообразия, разнонаправленности, вариативности. Дети выбирают то, что 

близко к природе, что отвечает их потребностям, удовлетворяет интересы, и 

в этом смысл – смысл дополнительного образования: оно помогает раннему 

самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить детство, 

реализуя себя, решая социально значимые задачи. У детей, которые прошли 

через дополнительное образование, как правило, больше возможностей 

сделать безошибочный выбор в более зрелом возрасте. 

По большому счету основное и дополнительное образование не 

должны существовать друг без друга, ибо по отдельности они односторонни 

и неполноценны. Как целостен отдельный ребенок во всем многообразии его 

потребностей и способностей, так и образование обязано быть комплексным, 

обеспечивающим полноценное развитие ребенка во всем богатстве его 

запросов и интересов. Говоря словами А. С. Макаренко, в идеале весь образ 
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жизни ребенка, каждый квадратный метр его жизни должен быть заполнен 

образованием. 

Система дополнительного образования детей является важнейшей 

составляющей современного образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Дополнительное образование как часть системы образования 

провозглашается в «Законе об образовании в РФ» приоритетной областью 

государственной политики, основными принципами которой являются: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни, здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека; общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников; свобода и плюрализм в образовании; демократический 

государственно-общественный характер управления образованием. 

Цели, задачи и направления современного этапа модернизации системы 

дополнительного образования детей определяются в соответствии с 

изменениями, которые происходят в государственно-политическом и 

социально-экономическом устройстве России в целом. Это в первую очередь: 

обновление и укрепление российской государственности; демократизация 

общественной жизни; переход на рыночные механизмы экономического 

развития и преобразование форм собственности; децентрализация 

управления; изменение структуры занятости населения; усиление роли 

субъектов Федерации и муниципального местного самоуправления в 

осуществлении социальной, экономической, образовательной политики; 

интеграция в мировое политическое, экономическое, социокультурное, 

образовательное пространство. 

Модель современного учреждения образования, как заявлено в 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», должна 

соответствовать целям опережающего инновационного развития экономики 

и социальной сферы, способствовать формированию человеческого 

потенциала. 

У выпускника МУДО «ДДТ «Солнечный» должны быть сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, проявлять инициативу. Поэтому необходим переход к 

образовательной модели учреждения с ведущим фактором межчеловеческого 

взаимодействия, интерактивности, основанной на системно-деятельностном 

подходе в управлении и реализации образовательного процесса. 

Ключевой характеристикой такого образования становится не система 

знаний, умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей 

в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах. 

Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности 

учреждения дополнительного образования с учётом ориентации на 
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социальный эффект, с точки зрения сформированности ключевых 

компетенций. 

Формы интеграции как тенденция развития современной системы 

образования нашли отражение во ФГОС: 

 Интеграция основных и дополнительных общеобразовательных программ 

(во ФГОС начального общего образования (ст.19.3) предусматривается  

включение внеурочной деятельности в основную образовательную 

программу, также  включение состава и структуры внеурочной деятельности 

по классам в учебный план).  

 Интеграция учреждений основного и дополнительного образования детей 

рассматривается как фактор социального партнерства (в положениях ст.19.3, 

регламентирующих порядок организации внеурочной деятельности: «При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе образовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей»).  Для реализации 

программ дополнительного образования школа заключает договор о 

сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование – это условие для личностного роста 

ребенка, которое формирует систему знаний, конструирует более полную 

картину мира и помогает реализовывать собственные способности и 

склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с 

различными формами образовательной деятельности, формирует сквозные 

ключевые компетентности: 

 в сфере познавательной деятельности; 

 в сфере социально-трудовой деятельности; 

 в сфере гражданско-общественной деятельности; 

 в сфере культурно - досуговой деятельности. 

Базовыми компонентами дополнительного образования являются: 

 привлекательность для родителей и детей как возможность 

приобщиться к различным видам деятельности; 

 возможность для педагогов быть навигатором в открытом 

образовательном пространстве; разнообразие содержания, форм, 

методов образования как следствие свободы педагога, работающего в 

такой системе;  

 возможность возникновения нового типа взаимодействия педагога, 

ребенка, родителя; 

 личностная ориентация образования; возможность ребенка реализовать 

себя как в учебных, так и во внеурочных сферах деятельности, и тем 

самым повысить собственную самооценку и свой статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителей; 
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Ведущими тенденциями развития системы дополнительного 

образования детей являются: 

 мобильность; разноуровневость; вариативность образовательных 

программ, реализуемых учреждением дополнительного образования 

детей, что даёт возможность удовлетворить разнообразные 

образовательные потребности детей, подростков, семей, повысить 

культурный уровень родителей; 

 многопрофильность деятельности, позволяющая учитывать различные 

интересы и потребности детей, подростков, семей; 

 развитие творческих инициатив, направленных на организацию 

свободного времени школьников и способствующих организации 

содержательного досуга детей, подростков, семей, профилактике и 

предупреждению правонарушений в подростковой среде; 

 профориентационная, практическая направленность деятельности 

учреждений дополнительного образования детей, способствующая 

осознанному выбору школьниками профессии; 

 добровольность посещения занятий; 

 сотрудничество детей и взрослых, которые увлечены тем же делом; 

 индивидуальный подход к каждому ребёнку, учёт его 

психофизиологических, интеллектуальных особенностей; 

 свободное общение в разновозрастном коллективе. 

 реализация воспитательной функции обучения через активизацию 

деятельности учащихся;  

Учреждения дополнительно образования доказали свою уникальность, 

которая привлекает к себе как детей, так и их родителей. Здесь есть все 

необходимые условия для творческого развития. 

Основополагающими принципами реализации дополнительного образования 

в Доме детского творчества «Солнечный» являются: 

 принцип гуманистической направленности. Данный принцип 

требует обеспечения свободы совести, вероисповедания, мировоззрения, 

участия в общественных организациях и движениях, не противоречащих 

конституционным и нравственным нормам, уважения к людям; 

 принцип мотивации деятельности учащихся требует 

добровольности включения ребёнка в ту или иную деятельность, наличие у 

него цели, доступной, понятной, осознанной; 

 принцип развития творческих способностей (создание 

эвристической среды) означает, что в Доме детского творчества 

«Солнечный» доминируют творческие начала при организации 

образовательной деятельности, при этом творчество рассматривается как 

универсальный критерий оценки личности и отношений в коллективе; 

 принцип вариативности предполагает создание условий для 

выбора ребёнком участия в образовательной деятельности ДДТ 

«Солнечный», для поддержки различных инициатив, направленных на 

достижение значимых целей и самореализацию индивидуальности, как 

педагогов, так и детей; 
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 принцип системного подхода выражается в прогностической 

оценке воспитательной деятельности, реализуемой педагогами в учебно-

познавательной деятельности, в выстраивании всего образовательно-

технологического процесса от цели до прогнозируемого результата; 

 принцип эмоционально - ценностной ориентации 

образовательного процесса предполагает единство чувства, мысли и 

поведения. Это обеспечивается как поддержанием особой системы 

межличностных отношений, так и специальным построением учебных 

планов и программ; 

 принцип приоритета личностного развития и включения 

личности ребёнка в значимую деятельность заключается в рассмотрении 

процесса личностного развития ребёнка как ведущего звена 

образовательного процесса. Данный принцип является основой творческой 

самореализации ребёнка; 

 принцип сотворчества предполагает определение общих целей 

педагогов и воспитанников, организацию их совместной деятельности на 

основе взаимопонимания и взаимопомощи; 

 принцип культуросообразности предполагает обучение и 

воспитание на основе общечеловеческих ценностей и норм национальной 

культуры и региональных традиций; 

 принцип веры в ребёнка. Реализация принципа в неиссякаемой 

вере педагога в доброе начало каждого ученика. Оказание помощи ребёнку в 

осознании себя личностью, развитие уверенности в том, что его уважают 

окружающие, в собственной значимости и положительной оценке в их 

глазах. Создание ситуации успеха; 

 принцип территориальности предполагает работу с населением 

того района, в котором находится учреждение. Жизнь протекает в 

микросоциуме, и МУДО «ДДТ «Солнечный», используя социальные, 

образовательные, культурные программы, может оказывать позитивное 

воздействие на все характеристики микросоциума (социально-

психологический климат, уровень криминогенности, развитие системы 

взаимопомощи, наличие досугово - культурной деятельности), создавая для 

детей и подростков более благоприятные условия развития. Таким образом, 

снижается вероятность попадания молодого человека в ситуацию насилия 

или усвоения им самим агрессивных стереотипов поведения. 

Воспитание и развитие личности учащегося не должны быть 

эпизодическими, они должны быть включены в единую воспитательную 

систему. 

Воспитательная система - это целостный социальный организм, 

функционирующий при условии взаимосвязи основных компонентов 

воспитания (субъекты, цели, содержание и способы деятельности) и 

обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни 

коллектива, его психологический климат (Л. И. Новикова). 



III. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Организационная модель деятельности учреждения. 

 

Директор 

Педсовет 
Собрание 

трудового 

коллектива 

Заместители 

директора по 

УВР 

Методсовет Заместитель 

директора по 

АХР 

Заведующие 

отделами 

Методическая 

служба 

Методическая 

библиотека 

Педагоги-

организаторы 

Б
ан

к
 

д
ан

н
ы

х
 

Техническая 

служба 

Административная 

деятельность 

Заключение 

договоров 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Родители 

Коллективы 

обучающихся 



 

Основные направления организации учебного процесса. 
УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Отдел 

художественного 

воспитания 

 танцевальное творчество; 

 театральное творчество; 

 музыкальное творчество; 

 декоративно-прикладное творчество; 

 изобразительное творчество; 

Отдел спортивного и 

технического воспитания 
 физкультурно - спортивное развитие; 

Отдел социально-

педагогической работы 
 школы лидерского движения и аниматоров 

 иностранные языки; 

 школы раннего развития дошкольников; 

Подростковые клубы  «Виктория»; 

 «Гармония»; 

 «Дружные»; 

 «Интеллект»; 

 «Компьютер»; 

 «Мечта»; 

 «Орфей»; 

 «Пламя»; 

 «Ровесник». 

Детский оздоровительно-

образовательный центр 

«Звездочка» 

 Летний оздоровительный отдых 

 Творческие мастерские 
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IV. Цель и задачи деятельности МУДО «ДДТ «Солнечный» 

 

Цель: формирование ключевых компетентностей ребёнка в условиях 

дополнительного образования, воспитание конкурентоспособной личности, 

ориентированной на непрерывное саморазвитие и самоопределение, 

способной к позитивной социализации 

 

Задачи: 

для педагогического коллектива: 

1. определение стратегии образовательного процесса; повышение уровня 

кадрового потенциала; 

2. апробация системы управления творческой деятельностью учащихся в 

образовательном процессе ДДТ «Солнечный»; 

3. развитие психолого-методической службы; совершенствование 

программно-методического оснащения деятельности педагогов, 

обеспечение их профессиональной подготовки и повышения 

квалификации; 

4. создание психолого-педагогических условий, способствующих 

формированию ключевых компетентностей учащихся через развитее 

творческих способностей; проведение экспериментальной оценки 

эффективности ключевых компетентностей учащихся; укрепление связи 

науки и практики; 

5. создание системы диагностики эффективности учебно-воспитательного 

процесса; освоение методов диагностики и самодиагностики 

профессионально значимых личностных характеристик; 

6. освоение новых педагогических технологий и применение их в 

практической деятельности; распространение передового 

педагогического опыта; апробация методик, учебных планов, программ, 

новых технологий на основе экспериментальной деятельности; 

7. развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 

8. обеспечение и пропаганда здорового образа жизни; 

9. обеспечение взаимодействия ДДТ с социумом; установление 

продуктивного взаимодействия с другими учреждениями образования в 

рамках единого территориального культурно-образовательного 

пространства 

10. информационное обеспечение системы дополнительного образования 

детей через телевидение, радио, прессу;  

 

для детского коллектива: 

1. приобщение к общечеловеческим ценностям и формирование 

адекватного этим ценностям поведения; 

2. развитие эмпатических (эмоциональных, когнитивных, предикативных) 

способностей, культурного плюрализма, толерантности; 
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3. осознание потребности в творчестве, развитие творческого потенциала, 

становление самосознания и механизмов саморазвития, 

профессиональное и личностное самоопределение; 

4. формирование навыков самообразования; 

5. реализация потребностей детей в социализации, вовлечение в социально-

значимую деятельность, формирование потребностей в содержательном 

проведении досуга; в удовлетворении естественной потребности детей в 

познании себя, осмыслении себя в окружающем мире, обретении 

способности сохранять свою свободу, не мешая другим; 

6. создание ситуации успеха и комфортных условий для самореализации.



V. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИДЕЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Разработка модели гуманистической системы воспитания в МУДО «ДДТ 

«Солнечный» осуществляется на основе концепции личностно-ориентированного 

образования, в которой определены исходные положения (методологическая и 

теоретическая основы), принципы, приоритеты, цели, задачи, формы и средства 

воспитания учащихся. 

Методологической основой воспитательной системы МУДО «ДДТ «Солнечный» 

являются:  

 базовые положения педагогики сотрудничества (И.П.Иванов);  

 теория личностно-ориентированного образования (Е.В. Бондаревская);  

 концепция психолого-педагогической поддержки личности (О.С. Газман);  

 научные положения о сущности, становлении и развитии воспитательной 

системы образовательного учреждения (В. А. Караковский, Б. З. Вульфов, 

С. Д. Поляков, Ю. П. Сокольников). 

Теоретическую основу воспитательной системы составили: 

 -научные труды отечественных и зарубежных учёных - представителей 

гуманистического направления в психологии и педагогике (Ш. А. 

Амонашвили, А. Маслоу, В.А. Сухомлинский, Э.Фромм);  

 работы исследователей в области воспитания и воспитательных систем: 

«Концепция самовоспитания» (Г. К. Селевко), «Новое воспитание» (Н. Е. 

Щуркова), «Философия воспитания» (Л.М. Лузина), «Дополнительное 

образование в современных концепциях воспитания» (Н.А. Морозова), 

«Современное состояние и проблемы концепций воспитания» (И. А. 

Зимняя);  

 публикации о возможностях и условиях использования личностно 

ориентированного подхода в педагогической практике (Е. В. Бондаревская, 

В. М. Лизинский, И. С. Якиманская и др.). 

Гуманистическая модель воспитания предполагает, что учащиеся, как и 

педагоги, - субъекты воспитательной системы. Важнейшее условие 

эффективности этой системы - объединение детей и взрослых в единый 

коллектив, а главный критерий эффективности развития гуманистической 

системы - развитие личности учащегося, исходя из этого, были определены 

основные принципы и подходы к построению воспитательной системы. 

 Гуманистические взаимоотношения предполагают положительное 

отношение сторон друг к другу, при этом субъекты существенно влияют друг на 

друга, что способствует единству ценностных ориентаций, пониманию 

индивидуальных особенностей друг друга, познанию себя через другого, 

развитию себя как некоторого единого целого. 

 Особую роль приобретают взаимоотношения "воспитатель – воспитанник", 

ведь воспитатель воспринимается как источник и как "источник" деятельности, и 

как ее участник. 

Основные подходы к созданию гуманистической воспитательной системы:  

культурологический - обеспечивает формирование и развитие эстетического 

вкуса, решение вопросов  духовного обогащения личности, становление 

толерантной и граждански активной личности учащегося, готовой к решению 

широкого спектра учебных и социокультурных задач; 
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деятельностный - состоит в понимании того, что учащиеся не готовятся в 

МУДО «ДДТ «Солнечный» к будущей жизни, они уже живут реальной, 

сегодняшней жизнью и нуждаются в интересной, отвечающей их возможностям, 

потребностям и особенностям деятельности «здесь и сейчас»; 

целостный - воспитание и обучение являются равноправными и 

взаимодействующими компонентами образовательного процесса МУДО «ДДТ 

«Солнечный»; 

синергетический – основой воспитательной системы выступает самоорганизация 

и саморазвитие как самой системы, так и ее субъектов; 

личностно – центрированный - ориентирует на обеспечение и поддержку 

процесса самопознания, самовоспитания и самореализации личности ребенка, 

развитие его неповторимой индивидуальности. 

Основные принципы, на которых строится воспитательная система: 

 -принцип личностно- ориентированного воспитания - воспитательная 

деятельность организуется с учетом способностей и интересов личности 

в процессе саморазвития, самореализации. Ребенок признается высшей 

социальной ценностью; 

 принцип природо - и культуросообразности - ориентирует на построение 

воспитательной системы учитывающей взаимосвязь и 

взаимозависимость природных и социокультурных процессов; наличие 

возрастных и гендерных различий; признание и уважение особенностей 

развития личности (психического, физиологического, интеллектуального 

и др.), учет сенситивных периодов развития личности; 

 принцип социокультурного подхода – часть социальной среды. Его 

задача - не оградить учащихся от общества, а превратить ДДТ в 

культурно-духовный центр микрорайона «Солнечный», включить в 

деятельность детей заботы и проблемы социума, ближайшего 

окружения, семьи; 

 принцип толерантности - ориентирует на воспитание личности 

признающей и уважающей права других; на решение задачи воспитания 

личности готовой успешно и нравственно взаимодействовать с другими, 

уважая их этнические, религиозные, исторические, культурные 

особенности и сохраняя при этом свою уникальность и неповторимость. 

 

Исходя из данных теоретико - методологических оснований, были 

определены цель и задачи воспитательной системы. 

 

 

Цель воспитательной системы - создание условий для воспитания и 

развития социально-зрелой личности, ориентированной на нравственные и 

гражданские ценности, осознающей необходимость здорового образа жизни, 

способной к сотрудничеству и творческой самореализации. 
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Исходя из поставленных задач, мы видим следующие направления 

воспитательной работы с учащимися: 

 развитие творческих способностей; 

 нравственное воспитание; 

 физическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 воспитание ответственного отношения к учёбе; 

 допрофессиональная подготовка; 

 работа с родителями; 

 развитие системы самоуправления. 

Воспитательная система также включает в себя: 

 внутреннюю предметную среду (оформление помещений, характер 

расположения мебели, освещение, температурный режим, характер 

текстовой информации, наглядности и т.п.) и освоенную внешнюю среду, то 

есть те объекты ближайшего социума, которые субъекты используют в 

процессе деятельности; 

 управление (в том числе самоуправление, соуправление). Управление 

воспитательной системой понимается как процесс реализации 

управленческих функций для достижения целей наиболее эффективным 

способом. Процесс управления можно считать системным, если в него 

включены все субъекты деятельности (учащиеся, родители, педагоги 

 

становление социокультурной компетентности учащихся; 

 

развитие компетентности здоровьесбережения учащихся через 

реализацию программы «Здоровье» и пропаганда здорового образа 

жизни; 

развитие коммуникативных компетентностей учащихся в рамках 

экспериментальной площадки «Формирование коммуникативной 

компетентности учащихся через развитие творческих способностей»; 
содействие и поддержка творческого становления и развития 

личности в образовательном процессе системы дополнительного 
образования; 

развитие культуры демократических отношений субъектов 

образовательного процесса в условиях осуществления детского 

самоуправления в МУДО «ДДТ «Солнечный»; 

Привитие учащимся знаний о здоровом образе жизни 

     (антиалкогольное и антинаркотическое воспитание). 

Укрепление  здоровья средствами физкультуры и спорта. 

 
 

развитие творческих и исследовательских способностей учащихся 

через участие в проектной деятельности. 

Продолжить работу с опекаемыми детьми, детьми-сиротами и  детьми 

с девиантным поведением. 

 
вовлечение родителей в образовательный процесс на основе создания 

единого образовательного пространства: семья - учреждение; 

Работа с родителями учащихся. 
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дополнительного образования, педагоги-организаторы, 

методисты, педагоги - психологи) и ни одна из управленческих функций не 

"выпадает". 

Выделяют следующие управленческие функции: 

 информационно – аналитическая; 

 планово – прогностическая; 

 мотивационно-целевая; 

 организационно-исполнительская; 

 контрольно-диагностическая; 

 регулятивно-коррекционная. 

 Детское и родительское самоуправление являются составляющими 

компонента управления воспитательной системой учреждения дополнительного 

образования, если реализован ряд условий: 

 высший орган самоуправления – общее собрание коллектива; 

 аналитико - прогностический совет учреждения (директор, заместители, 

руководители структурных подразделений, методисты) обеспечивает 

продуктивную работу общего собрания, реализуя педагогическое 

руководство процессом коллективного анализа и планирования; 

 структура самоуправления адекватна характеру деятельности учреждения. 

 Таким образом, для реализации процесса воспитания понимаемого как 

создание условий для развития личности, необходима непрерывная деятельность 

педагогов учреждения, направленная на становление и развитие воспитательной 

системы. 

Основу содержания воспитания составляют общечеловеческие и 

гражданские ценности, ориентация на них, приобретение знаний и опыта (через 

пробы) в соответствующем виде деятельности обеспечит становление у учащихся 

социокультурной компетентности, осознанного принятия необходимости 

здорового образа жизни, развитие способности к сотрудничеству и творческой 

самореализации. 

На данном этапе работы нами определены следующие направления реализации 

воспитательной системы МУДО «ДДТ «Солнечный»; 

 создание программ и проектов, по направлениям воспитательной 

деятельности: гражданско-правовой, физкультурно-оздоровительной, 

художественно-эстетической, интеллектуальной; 

 реализация экспериментальной программы «Формирование 

коммуникативной компетентности учащихся через развитие творческих 

способностей»; 

 проведение ежегодной научно-практической конференции по защите 

проектной деятельности педагогов и учащихся. 



VI. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Реализация концептуальной модели воспитательной системы происходит в 

несколько этапов. 

1 Этап – Этап становления. 

Цель: Формирование концепции воспитательной системы как совокупности 

основных педагогических идей. 

Задачи: 

Выделить системообразующую деятельность, которая отражала бы 

коллективные потребности и детей, и взрослых; была бы значима для учреждения; 

обеспечена материально-технической базой, кадрами. 

Введение инноваций в обучающий процесс. 

Создание модели выпускника. 

Формирование связей с социумом. 

Ожидаемый результат: 

Цели воспитательной деятельности должны быть сформулированы, внедрены 

в сознание педагогов, детей и их родителей. 

 

2 Этап – Отработка содержания деятельности и структуры 

воспитательной системы. 

Цель: Развитие инициативы, творчества, традиций, содружества детей и 

взрослых. 

Задачи: 

Утвердить приоритетные направления функционирования воспитательной 

системы. 

Развивать творческие коллективы. 

Развивать самоуправление. 

Развивать взаимодействие учреждения с социумом. 

Обеспечить нормативно-правовые условия функционирования 

воспитательной системы. 

Ожидаемый результат: Программа развития воспитания как часть 

Программы развития МУДО «ДДТ «Солнечный». Создание нормативно-правовой 

базы и методического обеспечения воспитательной системы. 

 

3 Этап – Завершающий. Система окончательно сформирована. 

Цель: Усиление интеграции дополнительного образования с общим 

образованием. 

Задачи: 

Содружество детей и взрослых. 

Реализация личностного подхода. 

Развитие нового педагогического мышления педагогов, основанного на 

самоанализе и педагогическом творчестве. 

Многообразие форм, методов и приемов воспитательной работы. 

Ожидаемый результат: Создание воспитательной системы, обобщение 

опыта работы, создание новых традиций. 
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4 этап – Этап обновления и перестройки. 

Цель: Рост социальных потребностей коллектива. 

Задачи: 

Введение инноваций, ведущих к изменениям системы. 

Разнообразие содержания. 

Регуляция организационных и управленческих процессов. 

Ожидаемый результат: Совершенствование воспитательной системы, 

подъем на новый более высокий уровень. 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами воспитания разработаны 

критерии и показатели эффективности воспитательной системы: 

Критерии 

эффективности 

воспитательной 

системы 

Приоритетные ценности 

I. Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащегося 

освоение учащимися образовательных программ; 

развитость мышления, внимания, памяти, воображения; 

познавательная активность учащихся; 

Желание и готовность продолжать свое обучение или 

включаться в трудовую деятельность; 

потребности в углубленном изучении избранного вида 

деятельности. 

II. Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

учащегося. 

осмысление целей и смысла жизни; 

понимание сущности нравственных качеств и черт 

характера окружающих людей; 

проявление в отношениях с ними доброты, честности, 

порядочности, вежливости, толерантности; 

готовность к профессиональному самоопределению и 

творческой самореализации и активной жизненной 

позиции. 

III.Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

коммуникабельность; 

сформированность коммуникативной культуры 

учащихся; 

коммуникативные умения (общительность, способность 

к сотрудничеству, креативность, эмпатичность, гибкость, 

эмоциональная привлекательность). 

IV.Сформированность 

эстетического 

потенциала выпускника 

сформированность эстетических чувств; 

умение строить свою жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов и 

др.; 

реализация творческих способностей через включение в 

социально значимую деятельность; 

V. Сформированность 

физического потенциала 

развитие физических качеств личности, стремление к 

физическому совершенствованию, здоровому образу 



 21 

выпускника жизни; 

VI.Удовлетворенность 

учащихся 

деятельностью УДО 

комфортность ребенка в объединениях УДО; 

эмоционально-психологическое сопровождение 

учащегося в течение всего периода обучения в УДО. 

VII.Сформированность 

детского коллектива 

состояние эмоционально-психологических отношений в 

детском объединении по интересам; 

сформированность совместной деятельности  различных 

объединений по интересам; 

развитость самоуправления. 

VIII.Сформированность 

педагогического 

коллектива 

создание коллектива единомышленников, способных к 

выполнению поставленных задач; 

создание психологически комфортной среды для 

реализации творческого потенциала педагога 

 

Создание модели выпускника осуществляется через диагностику и 

мониторинг определения критериев эффективности воспитательной системы и 

приоритетов ценностей субъектов воспитательной системы. 

Что же понимать под мониторингом  воспитания детей в условиях 

образовательного учреждения дополнительного образования детей? 

Мониторинг воспитания - система сбора, обработки, хранения и 

распространения информации о воспитательной системе (её компонентах). Она 

ориентированна на информационное обеспечение управления, которое позволяет 

судить о состоянии объекта в любой момент времени и может обеспечить прогноз 

развития системы воспитания. 

Цель мониторинга воспитания - определение степени соответствия 

организованного воспитательного процесса воспитательным результатам –  

позитивным изменениям в личности ребёнка – с тем, чтобы прогнозировать его 

дальнейшее развитие. 

Мониторинг необходим не для того чтобы делать «оргвыводы» в отношении 

тех или иных педагогов, а в первую очередь для того, чтобы обнаружить и решить 

проблемы организации процесса воспитания, чтобы анализировать, обобщать и 

распространять позитивный опыт воспитания. 

В связи с этим возникает вопрос: что именно необходимо изучать в процессе 

мониторинга воспитания, каков предмет этого мониторинга?  

Условиями эффективного воспитания, и, соответственно, предметом 

мониторинговых исследований могут быть:  

 воспитательная система и её программно-методическое обеспечение; 

 ученический коллектив и коллектив педагогов как организаторов 

воспитательного процесса; 

 деятельность органов ученического самоуправления;  

 социальное окружение и его взаимодействие с системой УДО; 

 и, наконец, всё то, что является актуальным и необходимым для организации 

воспитательного процесса с учётом выявленных проблем, определения 

направлений развития и инновационного опыта воспитания. 
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По каждому предмету мониторинга определяются соответствующие критерии 

и инструментарий исследования. 

Эффективность мониторинга определяется качеством обратной  информации, 

полученной в результате проведённых психолого-педагогических, 

социологических, медицинских и многих других исследований. Основными 

качествами полученной информации являются: полнота, валидность, 

достаточность, оперативность, адекватность, объективность, точность, 

своевременность, доступность, непрерывность, структурированность, 

специфичность для каждого уровня. 

Логика проводимых исследований в области воспитания требует 

определённого алгоритма, которому должны соответствовать самые различные 

мониторинговые процедуры. 

Общий алгоритм мониторинга 

Прогнозирование результатов (желаемая ситуация) - завершается выбором 

наиболее общих показателей эффективности воспитания, которые и будут 

выступать при мониторинге параметрами слежении: 

 Анализ и оценка имеющихся результатов (реальная ситуация); 

 Сравнение прогнозируемых и реальных результатов; 

 Выявление проблем и противоречий; 

 Целеполагание (постановка целей и задач);  

 Планирование мониторинга. 

Структура мониторинга воспитания в широком значении состоит из четырех 

элементов: 

 изучения состояния воспитания путем непосредственного наблюдения за ним; 

 оценки состояния воспитания;  

 прогноз развития воспитания;  

 выработка предложений и мер по развитию позитивных и предупреждению 

выявленных негативных процессов. 

Стратегия и тактика мониторинга воспитания детей в образовательном 

учреждении дополнительного образования детей базируется на следующих 

принципах: 

 принцип гуманности (уважения личности каждого участника, его 

достоинства, прав и свобод); 

 принцип демократичности (учёт интересов всех участников исследования, 

демократизация в принятии решений); 

 принцип диалога (конструктивное взаимодействие участников даже при 

отсутствии единых взглядов на те или иные вопросы воспитания); 

 принцип научности (обоснованность используемых понятий, идей и 

способов действий); 

 принцип целостности и системности (последовательная разработка и 

реализация мониторинга воспитания как системы, а не ряда случайных 

методик для определения эффективности воспитательного процесса); 

 принцип конфиденциальности (неразглашение результатов исследований 

без согласия участников); 
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 принцип целесообразности (использование необходимого и достаточного 

диагностического инструментария, а также адекватная и своевременная 

реакция на полученные результаты). 

В качестве диагностического инструментария при проведении 

мониторинговых исследований результатов воспитания рекомендуют использовать 

следующие основные группы методов педагогической диагностики:  

 информационно-констатирующие: беседа, интервью, анкета, ранжирование, 

тест, опрос; 

 оценочные: оценка, самооценка, экспертная оценка, независимые 

характеристики; 

 продуктивные: изучение продуктов деятельности, творчества 

воспитанников; 

 поведенческие: наблюдение, дискуссия, социометрия, анализ 

взаимодействия, ситуации (естественные и искусственные); 

 игровые методы. 

При возможности привлечения специалистов - психологов к исследованию, 

качество оценки эффективности воспитания возрастает. 

Данные показатели могут корректироваться в условиях реализации 

конкретной модели воспитательной системы; некоторые из них будут 

диагностироваться уже на этапе становления, другие, напротив, появятся лишь в 

процессе развития системы. 

Комплексное диагностическое обследование ключевых параметров 

Воспитательной системы проводится ежегодно. 

Мониторинг проводится на протяжении всего учебного года. Основные 

исследования - в начальный и итоговый периоды учебного года. 

Важными для исследования эффективности воспитания должны быть не 

просто изменения по конкретным показателям, а факт движения - позитивная 

динамика, по каждому критерию. 

Полученная в результате мониторинга информация проходит качественную и 

количественную обработку, которая заканчивается педагогическим анализом и 

выявлением проблем. 

В настоящий момент воспитательную систему можно охарактеризовать как 

складывающуюся. Завершился 1 этап – этап становления системы. И в ходе работы 

по реализации мониторинга эффективности развития Воспитательной системы мы 

получили следующие результаты: 

1. В целом по МУДО «ДДТ «Солнечный» наблюдается положительная динамика 

уровня воспитанности, личностного роста обучающихся и уровня развития 

объединений по интересам. 

2. Увеличивается количество детей, участвующих в конкурсах, соревнованиях, 

выставках, фестивалях, научно-практических конференциях, в 

исследовательской и проектной деятельности. 

3. По результатам исследования у обучающихся проявляется высокий уровень 

толерантности, дети признают другие культуры, умеют избегать в оценке других 

культур предрассудки и стереотипы. 



 24 

4. У родителей и у детей достаточно высокий уровень толерантного сознания, 

гуманистической ориентации, тенденции к сопереживанию, готовности к 

совместной деятельности, стимулируемой интересом познания 

разнонаправленных культур. Низкого уровня восприятия многонациональной 

среды нет ни среди родителей, ни среди обучающихся. Наблюдаются 

позитивные изменения в поведении обучающихся, в дружелюбном 

расположении друг к другу, к педагогам, к родителям, к взрослым. 

5. Уровень социализированности обучающихся достаточно высокий, многие 

учащиеся сами выбирают объединения по интересам, пробуют себя в 

объединениях разных направленностях. Поэтому родители иногда удивляются 

способностям своих детей, которые так разнопланово проявляют себя в Доме 

детского творчества: от спортивной направленности до художественной, 

участвуя и в соревнованиях и в театральных постановках, концертах. 

6. Наблюдается позитивная тенденция развития ученического самоуправления и 

детского движения, растёт социальная активность обучающихся. 

7. Заметен рост активности участия родителей в жизни и деятельности учреждения. 

Они активно принимают участие в организации и проведении массовых 

мероприятий, спортивных соревнованиях, в походной и экскурсионной 

деятельности. С помощью родителей объединения приобретают сценические 

костюмы, реквизит, дидактический материал.  

8. Повышается уровень квалификации педагогических кадров и укрепляется 

позиция педагогов, как воспитателей; наблюдается увеличения количества 

педагогов дополнительного образования с высокой воспитательной 

эффективностью. 

9. Сформирован имидж учреждения, прививается чувство ответственности и 

гордости за учреждение. 

10. В целом наблюдается повышение эффективности воспитательного процесса. 

В результате мониторинга выявлены и проблемы, требующие принятия 

управленческих решений: 

 дальнейшая работа по повышению профессионального мастерства 

педагогов, как воспитателей; 

 совершенствование системы ученического самоуправления; 

 активизация работы родительских комитетов; 

 повышение эффективности мониторинговых исследований; 

 внедрение в воспитательный процесс методик проектирования и 

исследовательских работ 

 реализация экспериментальной программы «Формирование 

коммуникативной компетентности учащихся через развитие творческих 

способностей» 

 работа с родителями учащихся: 

Анализируя работу с родителями учащихся, следует отметить организацию 

Дня открытых дверей, консультаций, проведение родительских собраний и встреч 

со специалистами, интересными людьми, участие родителей в жизни творческих 

коллективов. 
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Направления работы с родителями: 

 

    

Информирование родителей 

Просвещение 

Консультирование 

Обучение 

Совместная 

деятельность 

 

 



VII. ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАННИКА 

Воспитательная система предусматривает создание модели выпускника 

объединений МУДО «ДДТ «Солнечный». Модель воспитания гражданина 

отражают следующие определяющие его характеристики: 

 мировоззренческие, представляющие собой систему взглядов на мир, а также 

способы взаимодействия с природой и социумом; 

 профессиональные, основанные на представлениях и понятиях об 

экономическом, научном и культурном потенциале, особенностях 

национальных ресурсов; 

 гражданско-политические, выраженные в обладании демократической 

правовой культурой, устойчивым знанием Конституции РФ, прав и норм 

поведения в обществе, законопослушности и активном участии в 

законотворчестве; 

 национально-культурные, выраженные во владении родным и русским 

языком, знании иностранных языков, своей национальной культуры, ее 

самобытных и благотворных традиций, лежащих в основе уважительного 

отношения к культурам разных народов, толерантности; 

 духовно-нравственные, определяющие экономические и социальные 

взаимоотношения между гражданами, единые общие ценности; 

 экологические, направленные на сохранение и восстановление природного 

многообразия, генофонда народов, проживающих на той  или иной 

территории, и достижения безопасности для окружающей среды, 

производительной деятельности общества; 

 валеологические, проявляющиеся в сознательном поддержании и 

совершенствовании каждым гражданином своего физического и психического 

здоровья. 

Прогностическая модель выпускника учреждения дополнительного 

образования является тем ориентиром, который должен быть положен в основу 

процессов формирования и формулирования целей жизнедеятельности учебного 

заведения в целом (как социального института) и деятельности субъектов 

воспитательной деятельности, в частности. В этой связи, выходя за рамки 

социального заказа, модель нацелена не только и не столько на бытие общества и 

его подсистем, сколько на человека. Поэтому думается, что структура 

проектируемой модели должна быть адекватна структуре самой личности, то есть 

тому, что в структуре личности необходимо изучать и развивать: направленности 

(что хочет человек, к чему он стремится, его устойчивые потребности, установки, 

идеалы); что реально может человек, то есть каков его реальный интеллект, 

способности; что он есть за человек, то есть, важна вся совокупность его качеств, 

которые проявляются  в деятельности и в общении. Выпускник должен быть 

представлен как развивающаяся личность, что предполагает понимание 

человеческой сущности и закономерности ее реализации во всей сложности 

общественных отношений. Модель выпускника задает систему качеств здравой, 

гармоничной «Я-концепции» учащегося, которые могут говорить о благополучии 

его психического, социального и духовного развития. 
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В модели выпускника учреждения дополнительного образования  должны 

оптимально сочетаться интересы личности, общественности и государства. Если 

интерес личности состоит  в свободном развитии и сохранении своей 

индивидуальности, то интерес общества и государства в том, чтобы воспитание 

способствовало воспроизводству  в обществе людей, способных быть достойными 

гражданами своего Отечества и возродить его славу и процветание. 



Модель воспитательной системы МУДО «ДДТ «Солнечный» 

 
 

 

Цели и задачи 

воспитательной системы 
Формирование 

эффективных 

мотивов 

обучения Формирование пространства 

сотрудничества учащихся, 

педагогов, родителей 

Воспитательный процесс 
Критерии 

Принципы 
Методы 

Технологии 

Формы 

Направления 

воспитательной 

работы с 

учащимися 

Развитие 

творческих 

способностей 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

учёбе 

Трудовое 

воспитание 

Допрофессиональная 

подготовка 

Физическое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

Развитие системы 

самоуправления 

Работа с 

родителями 

Формирование 

жизненной 

позиции 

учащихся 

 

Мониторинг воспитательной системы 

 

Ожидаемый результат. 

Обновление и корректировка 

воспитательного процесса 

 

Диагностика 

состояния воспитательной системы 
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VIII. ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Воспитательная система МУДО «ДДТ «Солнечный» выполняет следующие 

функции: 

1. развивающую, направленную на стимулирование и поддержку в личности 

ребёнка, педагога, родителя, на развитие коллектива и всего организма 

образовательного учреждения; 

2. интегрирующую, содействующую соединению в одно целое ранее 

разрозненных и несогласованных воспитательных воздействий; 

3. регулирующую, связанную с упорядочением педагогических процессов и их 

влияние на формирование личности ребёнка, детского и педагогического 

коллективов; 

4. защитную, направленную на повышение уровня социальной защищенности 

учащихся и педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов 

окружающей среды на личность ребёнка и процесса его развития; 

5. компенсирующую, предполагающую создание в образовательном учреждении 

условий для компенсации недостаточного участия семьи и социума в 

обеспечении жизнедеятельности ребёнка, раскрытии и развитии его 

склонностей и способностей; 

6. корректирующую, заключающуюся в осуществлении педагогически 

целесообразной коррекции поведения и общения учащегося, позволяющую 

уменьшить негативное влияние на формирование его личности. 

Успех в реализации перечисленных функций во многом зависит от 

управления и самоуправления процессами функционирования и развития 

воспитательной системы. 

Главная цель управления воспитательной системой – оптимизация её 

функционирования и развития.  

Задачи: 

Координация деятельности всех подсистем культурно-воспитательного 

пространства; 

Актуализация творческого потенциала педагогического коллектива. 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

 

ИНФОРМАЦИОННО - 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

1.Изучение социально-педагогической ситуации в учреждении. 

2.Самоэкспертиза состояния образовательно-воспитательного  

процесса, проводимого педагогическим коллективом. 

3.Проблемно-ориентированный анализ работы (содержание образования, 

учебный план, воспитательная система, методическая служба, 

инновационная деятельность). 

4.Сбор и обработка информации, анализ хода УВП и его результатов, 

рефлексия. 

5.Разработка и утверждение диагностических материалов. 

6.Внедрение системы информационного обеспечения образовательного 

процесса (образовательные программы, методические разработки, 

учебные пособия, литература и др.) 
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МОТИВАЦИОННО  - 

ЦЕЛЕВОЙ 

И  

ПЛАНОВО –  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

1.Диагностика социально-педагогической деятельности учреждения. 

2.Определение основных ценностных ориентаций и мотивов 

деятельности педагогов и учащихся. Их ранжирование. 

3.Изучение спроса на образовательные услуги. 

4.Определение готовности коллектива учреждения к деятельности. 

5.Разработка стратегических и тактических шагов управленческой 

службы на основе выявленных приоритетных целей и прогноза 

конкретных ожидаемых результатов. 

6.Разработка планов и программ индивидуальных траекторий работы, 

обеспечивающих комплексов. 

7.Утверждение идей личностно-ориентированного образования 

(семинары, педсоветы, «круглые столы»). 

8.Оказание помощи педагогам в процессе аттестации (консультации). 

ОРГАНИЗАЦИОННО 

–  

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ 

1.Формирование подсистем обеспечения и поддержки работы. 

2.Определение основных приоритетов для решения выявленных 

проблем. 

3.Использование технологии управления по конечным результатам. 

4.Рациональное распределение обязанностей среди функциональных 

подразделений. 

5.Создание проектных групп по реализации годовых или долгосрочных 

проектов, целевых программ. 

6.Делегирование педагогических работников учреждения в проектные 

группы других образовательных учреждений города, района. 

7.Проведение семинаров, деловых встреч, проблемных педсоветов, 

конференций. 

8.Отслеживание промежуточных результатов образовательно-

воспитательного процесса. 

9.Организация деятельности органов самоуправления. 

10.Подготовка и проведение педсоветов, методсоветов. 

КОНТРОЛЬНО – 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

И  

КОРРЕКЦИОННО –  

РЕГУЛЯТИВНЫЙ 

1.Диагностика, анализ работы проектных групп, обобщение данных, 

соотношение результатов с поставленными целями. 

2.Саморегулирование и самокоррекция деятельности. 

3.Обощение положительного опыта. 

4.Реклама реальных педагогических достижений. 

5.Выбор формы отчётности о проделанной работе по выполнению 

проекта, программы, плана. 

6.Моральное и материальное стимулирование участников проектных 

групп и наиболее творческих участников. 

7.Организация помощи педагогам, обучающимся по проблемам 

затруднений (консультации, индивидуальная работа). 

8.Изучение возможностей организации социального партнёрства в 

развитии учреждения, коррекция управления. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение творческой деятельности обучающихся 

и педагогов дополнительного образования 

 Использование диагностических методик для изучения склонностей, 

способностей, интересов обучающихся в различных видах познавательной 

деятельности. 

 Работа над созданием индивидуальных образовательных программ, 

творческих заданий обучающихся. 
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 Создание в учебных кабинетах методических разработок по 

обучению технологиям творческой деятельности по предмету. 

 Подготовка рекомендованной литературы по проблеме. 

 Проведение методической учёбы «Школа педагогического мастерства». 

 Изучение творческих достижений обучающихся в различных видах 

деятельности. 

 Организация индивидуальной работы с педагогами ДО, направленной на 

повышение уровня их педагогической культуры. 

 

Воспитательная деятельность как организация среды жизнедеятельности и 

социализации обучающихся 

Воспитательная система МУДО «ДДТ «Солнечный» является частью культурно-

воспитательного пространства и выстраивается на современных концептуальных 

идеях: 

 воспитание – это культурно-воспитательный процесс «вхождения» 

обучающегося в среду культуры, определение ему роли субъекта, способного 

к жизнетворчеству и самостоятельному выбору действий в культурном 

социуме; 

 воспитание – это развитие личности гражданина России, способного к 

сохранению и приумножению славы своего отечества и ценностей 

отечественной культуры; 

 воспитание – это социальная защита и охрана детства, жизни и здоровья 

детей, их прав и свобод; 

 воспитание – это гуманистическая позиция педагога, способ его отношений с 

детьми, его духовность, способность к сотрудничеству. 

Направления воспитательной работы: 

 воспитание в образовательном процессе: расширение интеллектуального 

уровня, развитие познавательных интересов, повышение образовательного 

уровня, развитие творческих способностей; 

 воспитание во вне учебное время: этическое воспитание, организация 

полезного досуга, коллективные творческие дела, воспитание познавательной 

активности, достижение нравственного и педагогического единства с семьёй в 

воспитании детей. 

Содержание деятельности обучающихся в культурно-воспитательном пространстве 

представлено в многообразных формах: 

 работа объединений, секций, клубов; 

 праздники знаний и творчества; 

 тематические вечера; 

 календарные праздники; 

 фестивали искусств; 

 конкурсы, смотры, выставки, соревнования; 

 дни и праздники здоровья; 

 акты милосердия; 

 коллективные творческие дела; 

 научно-практические конференции. 
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Социально 

значимые 

программы (для 

различных 

категорий жителей 

района – 

многодетных 

семей; детей-

инвалидов, сирот; 

ветеранов ВОВ) 

Тематические 

досуговые 

программы 

Традиционные 

творческие 

праздники 

Фестивали, 

конкурсы, смотры 

«Вместе дружная 

семья» 

«День города» 

«День района» 

«День пожилого 

человека» 

«День матери» 

«День защитника 

Отечества» 

«День Победы» 

«день семьи» и др. 

«Играйте вместе с 

нами» 

«Каникулы» и др. 

«Дары осени» 

«Рождество» 

«Зимние забавы» 

«Масленица» и др. 

Шахматный турнир 

Выставки 

прикладного, 

изобразительного 

творчества и т.д. 

 

Образовательное пространство учреждения – это удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не 

всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. Обучение 

детей осуществляется на основе образовательных программ (дополнительного 

образования), разработанных, как правило, самими педагогами; спектр видов 

деятельности, на основе которых создаются такие программы, чрезвычайно 

разнообразен, а их систематизация осуществляется по 7 направлениям. 

УДО призваны выполнять не только образовательную (обучение + 

воспитание), но и адаптирующую, релаксационную, реабилитирующую, 

профилактическую функции, компенсируя недостаточные возможности школы и 

удовлетворяя многообразные потребности детей. Поэтому необходима более гибкая 

система образовательных, коммуникативных, релаксационно-оздоровительных и 

иных предложений – как по форме, так и по содержанию. Педагогам 

дополнительного образования необходимо целеноправлено формировать 

образовательные и социокультурные потребности детей, обеспечивая 

индивидуальную программу педагогического сопровождения каждого ребенка. 

Современные методические подходы к выявлению и оценке результативности 

образовательной деятельности детских объединений. 

Методика «Карта самооценки и оценки педагогом компетенции 

обучающегося» - по пятибалльной системе ученик оценивает себя сам (знания, 

умения, навыки), затем педагог заполняет карту, все суммируется и средне-

арифметическое значение вычисляется. 

Главное, чтобы у воспитанников формировалась адекватная самооценка 

собственных достижений: уверенность в себе и самокритичность, чтобы ребенок 

стремился к еще более высоким результатам. 
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Одна из составляющих воспитательной системы – это работа педагога, 

который отвечает современным требованиям. Она осуществляется по схемам 

«педагог-ученик», «педагог-педагог», «педагог-родитель», «педагог-социум». А это 

предполагает культуру педагогического общения. Она диагностируется следующим 

образом: 
№ 

п/п 

Параметры культуры общения 

педагога 

Оценка Замечания 

рекомендац. самооценка администрац. родит. 

 Педагог. наблюдательность и 

чуткость (умение распознать 

личностные особенности и 

состояние ребенка 

    

 Демонстрация посредством речи 

и невербальных средств общения: 

- позитивного психолочического 

настроя; 

- открытости; 

- оптимизма; 

- уважения, понимания, эмпатии 

и принятия личностных 

особенностей уч-ся, 

потребностей, цели, позиции, 

установки, чувств, намерений, 

жизненного опыта 

    

 Уместность и конгруэнтность 

(взаимосоответствие) 

используемых вербальных и 

невербальных средств и форм 

общения 

    

 Соблюдение этикета, в.т.ч., 

использование способов 

избежания агрессии: 

- вербальной; 

- невербальной 

    

 особенности монологической 

речи педагога: 

- обращенность; 

- правильность; 

- точность; 

- ясность; 

- логичность; 

- простота; 

- богатство; 

- сжатость; 

- живость; 

- чистота 

    

 Характер предъявления методов 

педагогического воздействия: 

- убеждения (мотивированный 

либо немотивированный);  

- требования (назидательный, 

преимущественно прямой либо 

взвешенный, деловой, 

преимущественно косвенный; 
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№ 

п/п 

Параметры культуры общения 

педагога 

Оценка Замечания 

рекомендац. самооценка администрац. родит. 

- порицания (щадящий или 

психологически ранящий); 

 Владение диалогом и полилогом, 

умение создавать ситуацию 

успеха и организовывать 

коллективную работу: 

-  разнообразие форм 

установления и поддержания 

контакта, речевых обращений; 

- точность и ясность 

формулировки вопроса; 

- использование приемов снятия 

страха учащегося; 

- мотивирование учебной 

деятельности; 

- авансированное оглашение 

индивидуальных достоинств 

ученика; 

- педагогическое внушение ему 

уверенности в себе; 

- уточнение ответа; 

- детализация и поощрение 

любого достижения, факта 

активности, инициативности, 

самостоятельности уч-ся; 

- умение увеличивать 

самостоятельность уч-ся 

посредством возложения 

полномочий и др. 

- умение аргументировано 

поощрять ученика (сопоставляя 

его прежние результаты с 

настоящими с позиции 

завтрашних перспектив); 

- умение слушать (соблюдение 

правил слушания и использование 

различных способов 

эффективного слушанья 

    

 

Воспитательная система - это упорядоченная целостная совокупность 

компонентов, взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие у 

образовательного учреждения способности целенаправленно и эффективно 

содействовать развитию личности учащихся. 


