
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

МАУ ДО "ВИКУЛОВСКИЙ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА"

Педагог-организатор МАУ ДО «ВЦТ»:

Кочанова Екатерина Тимофеевна



С 1 сентября вступил в силу 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 

304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».



МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА
МАУ ДО «ВИКУЛОВСКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА»

знание, умение и навыки 

осваемой дисциплины

духовно-

нравственный

признание и принятие

окружающего мира

эмпатия

Высокий уровень

культуры и 

образования

информационно 

грамотный

самопознание и 

самоприятия

Ведёт здоровый 

образ жизни



ЦЕЛЬ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

создание единого воспитательного пространства для 

развития, саморазвития и самореализации личности

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и 

свободной, социально - мобильной, востребованной в 

современном обществе.



ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
- приобщить детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них

основ культуры и общения, умений построения межличностных

отношений;

- привлечь обучающихся к здоровому образу жизни, формирование

осознания здоровья, как одной из главных жизненных ценностей;

- создать условий для открытого воспитательного пространства, в котором

родители принимают активное участие;

- способствовать формированию гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины, любви к своему краю;

- способствовать развитию празднично-игровой культуры детей и 

взрослых в современных социальных условиях;

- использовать новые художественно-педагогических формы, методы и 

технологий проведения праздничных программ для детей и подростков;

- способствовать сохранению народных праздничных традиций своей

страны;

- создать условия для творческой самореализации детей.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ



I ЭТАП: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, АНАЛИТИКО-
ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ

в период с 2021-2022 учебный год

Цель: актуализация ведущих направлений воспитательной

программы учреждения.                  

Задачи:

1.      Анализ современных концепций воспитания, их технологических

решений в педагогической практике.

2.      Исследование теорий и  подходов,способствующих гибким,

адаптированным процессам современного воспитания.

3.      Поиск резервов оптимизации управления развитием

воспитательной работы учреждения



II ЭТАП: ПРАКТИЧЕСКИЙ, РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ

Цель: практическая реализация воспитательной работы учреждения.

Задачи:

1.Обновление и решения спектра общеразвивающих программ по

направленностям.

2.Обогащение содержания воспитательной работы.

3.Организация творческой и социально - значимой деятельности детей 

по основным воспитательным направлениям в учреждении и на уровне

района.

4.Повышение квалификации педагогов в области знания и применения

воспитательных технологий.

5.Развитие партнёрских связей и сетевого взаимодействия



III ЭТАП: ДИАГНОСТИКО - РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ.
В ПЕРИОД С 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель:         анализ и закрепление в практике педагогического коллектива

эффективного опыта применения технологий воспитания.

Задачи:      

1.Диагностика эффективности освоения и применения педагогами

современных технологий воспитания.

2. Анализ воспитательной эффективности программы.

3. Внедрение эффективных технологий, технологических решений в 

практику воспитательной деятельности педагогического коллектива.

4.Определение основных направлений оптимизации воспитательной

деятельности.



МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

• Педагогический мониторинг;

• Педагогическое наблюдение;

• Опрос;

• Беседа;

• Интервью;

• Анкетирование;

• Тест.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОГРАММЫ:

-Программа формирования и развития творческих способностей учащихся, выявление и 

поддержка талантливых детей и молодёжи;

- Программа духовно – нравственного, гражданско-патриотического воспитания, 

возрождения семейных ценностей, формирования общей культуры обучающихся, 

профилактика экстремизма и радикализма в молодёжной среде;

- Программа социализации, самоопределения и профессиональной ориентации;

- Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и 

комплексной профилактической работы;

- Программа восстановления социального статуса ребёнка с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) и включения его в систему общественных отношений;

- Программа формирования и развитие информационной культуры и 

информационной грамотности.



Педагог –организатор:

Кочанова Екатерина Тимофеевна

тел: 8-908-868-03-98

эл. адрес: kochanovaekaterina@mail.ru

МАУ ДО «Вкуловский Центр творчества»



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


