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Наши традиции



Типовая программа воспитания обучающихся в учреждениях 
сферы дополнительного образования Тюменской области 

включает в себя шесть сквозных подпрограмм:

 Программа формирования и развития творческих способностей 
учащихся, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи.

 Программа духовно-нравственного, гражданско-патриотического 
воспитания, возрождения семейных ценностей, формирования общей 
культуры обучающихся, профилактики экстремизма и радикализма в 
молодежной среде.

 Программа социализации, самоопределения и профессиональной 
ориентации.

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни и комплексной профилактической работы (профилактики 
употребления ПАВ, безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и детского дорожно-транспортного 
травматизма).

 Программа восстановления социального статуса ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и включение его в 
систему общественных отношений.

 Программа формирования и развития информационной культуры и 
информационной грамотности.



Для выявления 
талантливых детей 

и молодёжи

•Конкурсы и выставки детских работ;

•наблюдение, тестирование и др. диагностики;

•индивидуальный  подход  к  каждому  обучающемуся ;

•Привлечение детей к организации и проведению 
мероприятий.

Для развития 
особых 

способностей и 
одарённости

• Участие детей в конкурсах различного уровня и
направленности (за 2020-2021 уч.год победителями
конкурсов международного уровня стали – 11 чел.,
всероссийского – 35 чел., областного – 2, районного – 68
чел.);

• За высокие достижения ребёнка вписывают в районную
почётную книгу детства, дети получают стипендию главы
района, приглашаются на «Ёлку главы» для одарённых
детей;

• Информирование о достижениях детей .

Продвижение 
талантливых детей 

и молодёжи

Программа формирования и развития творческих 
способностей обучающихся, выявления и поддержки 

талантливых детей и молодежи.

Имеем опыт:
- Индивидуальной работы;
- Возможность профессиональных проб на базе партнерских
организаций (РДК, ОУ – вокалисты, танцоры);
-Персональные выставки работ за пределами учреждения;
-Помощь в трудоустройстве.



Запланировали участие в конкурсах 
различного уровня:

Районный конкурс «Первые шаги в науке и творчестве»

Международный детский экологический форум «Зелёная планета» (областной этап)

Областной конкурс молодежных инициатив “Под парусом мечты”

Областной национальный фестиваль-конкурс детского художественного творчества

«Радуга»

Районный конкурс среди хоровых коллективов ОУ «Битва хоров»

Открытый городской конкурс чтецов «Мы наследники Победы» г.Тюмень

Районный конкурс – выставка декоративно-прикладного творчества «Радуга талантов»

Районный конкурс детского творчества «У колыбели таланта»

Региональный конкурс проектов «Творить добро просто»

Областной конкурс проектов «Моя идея.pro»

Областной детский конкурс военно-патриотической песни «Внуки героев».

Районный фестиваль военно-патриотической песни «Димитриевкая суббота»

Районный фестиваль технического творчества

Международный фестиваль-конкурс детского и молодёжного конкурса «Сто друзей»

Областной марафон добрых дел

Областной конкурс «Волонтёр года»

Областной конкурс «Лидер 21 века»



Программа духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания, 
возрождения семейных ценностей, формирования общей культуры 

обучающихся, профилактики экстремизма и радикализма в молодежной среде.

 МЫ  реализуем ДООП : «Русские народные игры», 

«Ровесник», «Народная кукла», «Душа России-песня», «Я-

доброволец!».

 В содержании всех образовательных программ:

информация о народах России, о  национальных  героях  и 

важнейших  событиях  истории  страны,  истории нашего села, 

области, истории ремёсел и т.д.;

 Воспитанники участвуют  в  различных акциях и 

конкурсных мероприятиях; 

 Работает волонтёрский отряд «Альтернатива»;

ЗАПЛАНИРОВАЛИ:

 Создание детьми социальных роликов;

 Благотворительные акции (подарки детским садам,

больнице, пожилым людям).



Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни и комплексной профилактической работы

«ПЛЮС» – работа велась:

 инструктажи, мероприятия, работа с родителями, 
профилактическая и просветительская работа, 
работа наставников;

«МИНУС» – бессистемность, спонтанность 

ЧТО СДЕЛАЛИ?
 Систематизировали и спланировали работу;

 Уменьшили количество мероприятий в форме
бесед, добавили больше мероприятий на свежем
воздухе (подвижные игры, выход на пленер, поход
на каток, катание на горке и т.д);

 Полезные чаепития – одна из новых, интересных
форм.



Проблема:

В районе нет предприятий, кроме учреждений социальной сферы
(больница, ОУ, Центр социального обслуживания, РДК и т.д.) и
производств: (хлебозавод, агроцентр).

Наша работа по социализации и профессиональной
ориентации строится на :

- - организации совместных занятий и мастер-классов с
выдающимися представителями (состоявшимися
профессионалами: хореографами, вокалистами, мастерами
ДПТ, журналистами и т.д.) нашего района, проводятся занятия
с проведением виртуальных экскурсий;

- - педагогами оказывается помощь в подготовке выпускников
творческих объединений к поступлению в профильные ВУЗы и
СУЗы (черчение, рисование, кройка и шитьё, выразительное
чтение).

Мы продолжаем работу в данном направлении и
параллельно ищем новые возможности, которые будут нам
доступны и позволят расширить работу.

Программа социализации, самоопределения и 

профессиональной ориентации



Программа восстановления социального статуса ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и включение его в систему общественных 

отношений (инклюзивное образование)

Процент занимающихся детей с ОВЗ в нашем центре детского
творчества от общего количества детей 8,7%.

 Реализуются две адаптированные общеразвивающие программы:
«Подарок своими руками» , «Ритмика и танец» .

 Инклюзивные программы: «Ровесник», «Кукла своими руками»,
«Бисеродизайн», «Мягкая игрушка», «Русские народные игры»,
«ЭКО-Лаб», «Пение»;

 Включение родителей в учебно-воспитательный процесс (совместное
посещение занятий и мероприятий);

 Участвуют в фестивалях и конкурсах разного уровня: «Радуга
талантов», «Творчество без границ», игры в районном
интеллектуальном клубе «Эрудит», Всероссийском конкурсе «Роза
ветров»;

 Информационное сопровождение мероприятий и конкурсов.

В новом учебном году :

 Запланировали участие во Всероссийском творческом конкурсе «Мир
на ладони»;

 Предлагаем новые образовательные программы: «Мастерок»,
«Природа и творчество», «Мир животных».



Программа формирования и развития информационной 
культуры и информационной грамотности.

 С 2020-2021 учебного года обучение в учреждении предусмотрено в очном
формате с применением дистанционных технологий. Разработка учебного
плана и рабочих программ производится в двух вариантах:

- аудиторные занятия

- дистанционные занятия

 Педагоги освоили сервисы Zoom, Google Meet, Mind, Skype.

 Педагоги используют современные технические средства в работе
наставника с обучающимся и их родителями;

 Организация  работы  с  родителями  строится посредством 
информационных ресурсов: 

- сайт  учреждения, социальные  сети,  где  имеются  открытые  и закрытые 
группы и сообщества по интересам (группа учреждения, группа объединения 
и т.д.), мессенджеры  для  организации  чатов педагога с родителями 
объединения, электронная почта. 

 Обучающиеся  привлекаются  к  участию  в дистанционных/заочных 
конкурсных мероприятиях и соревнованиях различного уровня и 
направленности.

Запланировали:

 Часть мероприятий в онлайн формате: трансляции прямых эфиров, ВКС,
челленжей, викторин, опросов и других дистанционных форм работы.



И воспитание, и образование 
неразделимы, нельзя воспитывать, 

не передавая знания, всякое же 
знание действует воспитательно.

Л.Н. Толстой


