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Пояснительная записка 

 

1.1. Особенности воспитательного процесса в ГАУДО РК «РЦДО» 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» 

(далее - ГАУДО РК «РЦДО», Центр), основанный в1990 году, в настоящее 

время является одним из ведущих образовательных учреждений Республики 

Коми и Российской Федерации.  

ГАУДО РК «РЦДО» имеет следующие филиалы: 

- Визингский филиал, расположенный в с. Визинга Сысольского района 

Республики Коми; 

- Пожегодский филиал – в с. Пожег Усть-Куломского района Республики 

Коми; 

- Ухтинский филиал – в г. Ухта. 

В г. Сыктывкар Центр размещен в двух зданиях: на ул. 

Коммунистической, д.3 и на ул. Ленина, д.74.  

В ГАУДО РК «РЦДО» и его филиалах занимаются более 5 000 детей, 

подростков, учащейся молодежи в возрасте от 4 лет до 21 года. Для каждой 

возрастной категории разработаны дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по четырем направленностям: 

- технической; 

- художественной; 

- естественнонаучной; 

- социально- гуманитарной. 

На базе ГАУДО РК «РЦДО» открыты: 

- в 2017 году - детский технопарк «Кванториум» и центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, реализующий программу 

«Дорога – это жизнь» в рамках федерального проекта «Лаборатория 

безопасности»; 

- в 2018 году - региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Республики Коми; 

- в 2019 году - центр цифрового образования детей «IT-cube» и мобильный 

детский технопарк «Кванториум». 

В Ухтинском филиале в 2020 году начал свою работу детский технопарк 

«Кванториум».  

Для реализации образовательного процесса Центр располагает 

современной ресурсной базой. 

В практике работы ГАУДО РК «РЦДО» сложились взаимосвязи со 

следующими социальными партнерами: 



 

Социальные партнеры 

Центра 

Существующие и возможные  

формы взаимодействия 

Образовательные 

организации г. Сыктывкара 

и Республики Коми 

Проведение массовых, социально-значимых мероприятий 

(Дней отрытых дверей, экскурсий, мастер-классов и т.д.), 

интерактивных занятий  с учащимися по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма в рамках 

федерального проекта «Лаборатория безопасности» 

СУЗЫ, ВУЗы г. 

Сыктывкара и Республики 

Коми 

Проведение массовых, социально-значимых мероприятий 

(Дней отрытых дверей, экскурсий, мастер-классов и т.д.) 

Музеи, театры, галереи г. 

Сыктывкара и Республики 

Коми 

Посещение культурно-массовых, социально-значимых 

мероприятий (спектаклей, выставок, экспозиций, 

экскурсии, знакомство с жизнью и укладом 

жизнедеятельности учреждений культуры, творческие 

встречи, и т.д.) 

ГПОУ «Гимназия искусств 

при Главе Республики 

Коми» имени Ю.А. 

Спиридонова 

Проведение и участие в массовых, социально-значимых 

мероприятиях (конкурсных, благотворительных, 

юбилейных, тематических, отчетных мероприятий) 

 

МАОУ  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12 имени Олега 

Кошевого» 

Проведение массовых, спортивных, социально-значимых 

мероприятий на уличной спортивной площадке 

ГБУ РК «Республиканский 

Тентюковский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

Проведение встреч, концертов, акций, мастер-классов  

Коми республиканский 

телеканал «Юрган» 

Взаимодействие с партнерами по тематическим 

проектным работам 

ПАО «Ростелеком» 

ГИБДД УМВД России по 

Республике Коми 

Проведение профилактических интерактивов,  

инструктажей, бесед, лекций, экскурсий, акций 

ОПДН УМВД России по 

Республике Коми 

 

Управление по делам ГО и 

ЧС по Республике Коми 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

МЧС  

МУДО «Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

Природоохранные и 

экологические организации 

  



Процесс воспитания в ГАУДО РК «РЦДО» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов, учащихся, родителей (законных 

представителей):  

− соблюдение прав семьи и ребенка, конфиденциальности информации о 

ребенке и семье,  

− приоритет безопасности ребенка при нахождении в организации 

дополнительного образования;  

− ориентир на создание в организации дополнительного образования 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие участников 

образовательного процесса;  

− реализация процесса воспитания главным образом через создание в Центре 

детско-взрослых общностей, которые объединяют участников 

образовательного процесса яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

− организация основных совместных дел как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;  

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные положения системы воспитания в ГАУДО РК «РЦДО»:   

− стержнем годового цикла воспитательной работы Центра являются ключевые 

общие дела Центра, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

− важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и учащихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

− в Центре создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

− в проведении общих дел Центра отсутствует соревновательность между 

детскими объединениями, поощряется конструктивное межвозрастное 

взаимодействие учащихся, а также их социальная активность;  

− педагоги Центра ориентированы на формирование коллективов в рамках 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

− ключевой фигурой воспитания в Центре является педагог дополнительного 

образования, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 



Воспитывающая деятельность детского объединения в ГАУДО РК 

«РЦДО» имеет две важные составляющие – индивидуальную работу с 

каждым обучающимся и формирование детского коллектива.  

Организуя индивидуальный процесс, педагог дополнительного 

образования решает целый ряд педагогических задач: 

− помогает ребенку адаптироваться в новом детском коллективе, занять в нем 

достойное место; 

− выявляет и развивает потенциальные общие и специальные возможности и 

способности обучающегося; 

− формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному 

саморазвитию; 

− способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и 

признании, создает каждому «ситуацию успеха»; 

− развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными 

показами (выступлениями, презентациями, выставками и др.); 

− формирует у учащегося адекватность в оценках и самооценке, стремление к 

получению профессионального анализа результатов совей работы; 

− создает условия для развития творческих способностей учащегося. 

Влияние на формирование и развитие детского коллектива в объединении 

осуществляется педагогом через: 

− создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой каждый 

ребенок мог бы ощутить себя необходимым и значимым; 

− создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося, чтобы научить   

самоутверждаться в среде сверстников социально адекватным способом; 

− использование различных форм массовой воспитательной работы, в которых 

каждый обучающийся мог бы приобрести социальный опыт, пробуя себя в 

разных социальных ролях. 

 

1.2. Основания для разработки Программы воспитания 

Согласно «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» 

утвержденная Правительством РФ от 29.05. 2015г.№ 996-Р приоритетной 

задачей в сфере воспитания является «развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины». 

В системе дополнительного образования Стратегия создает условия для 

формирования и реализации комплекса мер, учитывающих особенности 

современных детей, социальный и психологический контекст их развития, 

формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и 



государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих 

поколений. 

Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьей и своим Отечеством. 

Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов 

воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, 

культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, 

современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, 

системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития 

учащегося. 

 

Нормативно правовая база для разработки Программы воспитания: 

− Конвенция о правах ребенка, принята и открыта для подписания, 

ратификации и присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 

44/25 от 20.11.1989, ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06.1990 № 1559-1; 

− Всеобщая декларация прав человека; 

− Конституция Российской Федерации;  

− Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования Сан-ПиН 2.4.4.1251-03»; 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20»; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015г. №996-р; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;   



− Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 

1726-р; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Локальные нормативные акты ГАУДО РК «РЦДО». 

 С 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся».     

Путин В.В. отметил, что смысл предлагаемых поправок в том, чтобы 

«укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной 

образовательной системы». Он подчеркнул, что система образования не 

только учит, но и воспитывает, формирует личность, передает ценности и 

традиции, на которых основано общество. 

 

1.3. Цель и задачи воспитания учащихся ГАУДО РК «РЦДО» 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания учащихся ГАУДО РК «РЦДО» – личностное развитие 

учащихся, проявляющееся:  

− в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

− в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

− в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 



ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет 

способствовать решение следующих основных задач воспитания: 

− Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий 

для всемерного развития личности, самооценке, самовоспитанию. 

− Формирование представлений о здоровом образе жизни, сохранение 

психического и физического здоровья. 

− Формирование у детей общечеловеческих норм морали (доброты, 

взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные возможности человека, 

терпимости по отношению к людям). 

− Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих и христианских ценностей. 

− Формирование воспитывающей среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации. 

− Развитие индивидуальных интересов детей в процессе сотворчества 

воспитанника и педагога, а также самостоятельного творчества ребенка. 

− Воспитание активной жизненной позиции, чувства долга, готовности взять на 

себя ответственность за судьбу страны. 

− Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать       

в Центре интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов. 

 

1.4. Приоритетные направления в организации воспитательной работы 

Приоритетными направлениями воспитательной работы в соответствии 

со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года являются: 

− духовно-нравственное развитие; 

− приобщение к культурному наследию; 

− гражданско-патриотическое воспитание; 



− физическое развитие и культура здоровья; 

− трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

− экологическое воспитание. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется            

в рамках перечисленных направлений воспитательной работы Центра. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле:  

− «Человек своей страны»; 

− «Мир – прекрасное творенье»; 

− «Истоки»; 

− «Умники и умницы»; 

− «Здоровое поколение»; 

− «Труд и призвание»; 

− «Мы – Земляне»; 

− «Семейный очаг». 

 

Содержание направлений воспитательной работы по модулям 

 

Направление 

воспитательной работы 

Содержание направления 

воспитательной работы 

Модуль программы 

воспитания 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирует патриотические, 

ценностные представления о любви к 

Отчизне, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине 

«Человек своей 

страны» 

Духовно-нравственное 

развитие 

формирует ценностные представления 

о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл 

жизни, справедливость, милосердие, 

проблеме нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.), о 

духовных ценностях народов России, 

об уважительном отношении к 

традициям, культуре и языку своего 

народа и др. народов России 

«Мир – прекрасное 

творенье»  

Приобщение к 

культурному наследию 

Формирует представления о ценностях 

культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к 

национальным героям и культурным 

представлениям российского народа 

«Истоки» 

Общеинтеллектуальное Формирует потребность в 

приобретении новых знаний, интерес к 

творческой деятельности 

«Умники и умницы» 

Физическое развитие и 

культура здоровья 

Содействует здоровому образу жизни «Здоровое 

поколение» 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Формирует знания, представления о 

трудовой деятельности; выявляет 

творческие способности и 

профессиональные направления 

«Труд и призвание» 



обучающихся 

Экологическое 

воспитание 

Способствует развитию экологической 

культуры, бережного отношения к 

родной земле; формирует 

экологическую картину мира, 

способствует развитию стремления 

беречь и охранять природу; 

воспитывает чувство ответственности 

за состояние природных ресурсов и 

разумное взаимодействие с ними 

«Мы – Земляне» 

Семейное воспитание и 

работа с родителями 

Развивает воспитательный потенциал 

семьи. 

«Семейный очаг»  

 

 

2. Организационные формы воспитания  
 

Традиционные формы Инновационные формы 

− коллективные творческие дела; 

− конкурсы, интеллектуальные игры; 

− викторины, аукционы, сюжетно-

ролевые игры, праздники, фестивали; 

− пресс-конференции, диспуты; 

− деловые игры, детское и молодежное 

социальное проектирование; 

− экскурсии; 

− акции;  

− беседы, лектории, тренинги 

 

 

− квесты (в т.ч. компьютерные); 

− квиз,плизы; 

− флешмобы; 

− хеппенинги; 

− арт-челленджи; 

− атр-марафоны; 

− творческие интенсивы; 

− не-конференции; 

− перфомансы; 

− паблик толки; 

− хештеги; 

− видеооткрытки; 

− интерактивные площадки; 

− виртуальные экскурсии, выставки 

возможность использования VR/AR 

технологий с целью визуального 

моделирования материала, дополнения 

его наглядной информацией;  

− тематические проектные работы, 

созданные с использованием одного из 

языков программирования;  

− информационные акции; 

− федеральный проект «Лаборатория 

безопасности» – это комплексная 

программа, направленная на снижение 

числа аварий с участием детей и 

предотвращение ключевых факторов 

риска в области детской безопасности 

на дорогах, а также на формирование 

культуры поведения и воспитания 

личности, соблюдающей правила 

дорожного движения. Это автомобиль, 

который позволяет выезжать в 



отдаленные места региона в полном 

составе преподавателей и привозить с 

собой все необходимое оборудование 

для проведения занятий по 

разработанной методике 

 

 

2.1. Модуль «Человек своей страны» 

Цель: создание целостной системы гражданско-патриотического 

воспитания в Центре, ориентированного на становление и развитие личности, 

готовой жить в гражданском, демократическом обществе и правовом 

государстве; свободной, обладающей чувством собственного достоинства, 

гуманистически ориентированной; любящей свою семью, школу, край; 

личности культурной, нравственной. 

 Задачи:  

− Сохранение исторической преемственности поколений, развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому 

и культурному наследию России.  

− Формирование духовно-нравственных качеств личности.  

− Воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих 

национальную и религиозную терпимость.  

− Формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения в социуме.  

− Формирование социальной и коммуникативной компетентности учащихся 

средствами всех учебных дисциплин. 

 

Примерное содержание деятельности по модулю 

 

№ Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

1.Мероприятия учрежденческого уровня 

 В течение 

года 

Неделя безопасности. 

Проведение инструктажей с 

учащимися: 

- инструктаж по охране труда; 

 - инструктаж по правилам 

безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте;  

- инструктаж по пожарной 

безопасности;  

- инструктаж по безопасности 

во время проведения массовых 

мероприятий 

Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 В течение 

года 

Оформление стендового 

материала, размещение 

необходимых материалов на 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Заместители 

директора, зам 

директора 



информационных ресурсах 

учреждения  для учащихся и 

родителей по правилам 

безопасности 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 В течение 

года 

Реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений  

несовершеннолетних 

Учащиеся, 

педагоги 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 В течение 

года 

Проведение экскурсий для ОО 

г. Сыктывкара и Республики 

Коми в филиалах и зданиях 

ГАУДО РК «РЦДО» 

Заявленная 

категория 

участников 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 В течение 

года  

Общие дела Центра, 

посвященные:  

- Дню знаний (сентябрь); 

- Дню рождения Центра 

(декабрь); 

- Творческие гостиные, 

отчетные мероприятия детских 

объединений (май)  

(квест, творческая мастерская 

по живописи, мастер-классы 

художественного и 

технического творчества, 

конкурсы, 

видеооткрытки, интерактивные 

площадки, виртуальные 

экскурсии и выставки, 

тематические проектные 

работы и т.д.) 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Октябрь День учителя (педагога 

дополнительного образования) 

«Педагог – не название, педагог 

– призвание» 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 



подразделений 

 Ноябрь Public talk «Наши знаменитые 

земляки», посвященный Дню 

образования Республики Коми 

Учащиеся, 

приглашенн

ые гости  

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Декабрь День героев России «Час 

Российской истории» 

Учащиеся, 

педагоги 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Декабрь Новогодние программы 

(театрализованные 

инсценировки) 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители, 

заявленная 

категория 

участников 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Апрель Участие в мероприятиях, 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

космонавтики (интерактивные 

площадки, выставки творческих 

работ, квесты, видеооткрытки, 

интерактивные площадки,  

виртуальные экскурсии и 

выставки, тематические 

проектные работы, созданные с 

использованием одного из 

языков программирования) 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители, 

приглашенн

ые гости 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Май Участие в мероприятиях, 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

(видеооткрытки, интерактивные 

площадки, виртуальные 

экскурсии и выставки, 

тематические проектные 

работы, созданные с 

использованием одного из 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители, 

приглашенн

ые гости 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 



языков программирования) подразделений 

 Июнь Участие в мероприятиях, 

проведение мероприятий, 

посвященных  Дня памяти и 

скорби  

Педагоги  Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

2. Мероприятия муниципального и республиканского уровней 

 В течение 

года 

Участие в мероприятиях, 

проведение мероприятий, 

посвященных  Дням воинской 

славы,  празднованию 

исторических и памятных дат 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители, 

приглашенн

ые гости 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 В течение 

года 

Участие в мероприятиях, 

приуроченных к тематике 

текущего года, объявленные 

указами Президента 

Российской Федерации и Главы 

Республики Коми 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители, 

приглашенн

ые гости 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Май Парад Победы  Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Май Акция «Бессмертный полк»  Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 



2.2. Модуль «Мир – прекрасное творенье» 

Цель: формирование духовности и культуры подрастающего поколения 

в контексте национальной культуры; формирование моральных качеств 

человека на основе религиозных ценностей. 

 Задачи:  

− Формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.). 

− Формирование у учащихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 

культур.  

− Формирование у учащихся набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства.  

− Формирование у учащихся комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и 

страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 

социальной практике. 

 

 

Примерное содержание деятельности по модулю 

 

№ Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

1.Учрежденческий уровень 

 В течение 

года 

Творческие гостиные, 

квартирники,  

  

 Октябрь Мероприятия, посвященные 

Дню пожилого человека 

«Согреем ладони, разгладим 

морщины»: 

- интерактивная фотовыставка 

«Благородство и мудрость 

седин»; 

- выставка портретов «Бабушка 

и дедушка – милые родные!»; 

- праздничный концерт в ГБУ 

РК «Республиканский 

Тентюковский дом-интернат 

для престарелых инвалидов»; 

Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 



- акции «Подарок своими 

руками», «Доброе сердце» 

 Ноябрь Экскурсия в Государственный 

театр оперы и балета 

Республики Коми (знакомство с 

жизнью и укладом учреждения, 

встреча с дирижёрами и 

музыкантами, рассказы о 

закулисной и гастрольной 

жизни артистов, исторические 

факты) 

Учащиеся Заместитель 

директора  

 

 Декабрь  Акция «Мир равных 

возможностей», посвященная 

Международному дню 

инвалидов 

Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Январь Этнокультурная  программа 

«Вечорка» 

Учащиеся Заместитель 

директора, 

старший методист 

художественно-

эстетического 

отдела 

 Январь Интерактивная программа 

«Коми-национальные 

музыкальные инструменты» 

Учащиеся Заместитель 

директора, 

старший методист 

художественно-

эстетического 

отдела 

 Январь Познавательный хакатон «Край 

мой – Республика Коми» 

Учащиеся Заместитель  

директора, 

старший методист 

учебной частью ДТ 

«Кванториум» и 

ЦЦОД «IT-cube» 

2. Мероприятия муниципального и республиканского уровней 

 В течение 

года 

Участие в социально значимых 

проектах года 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 

 

 

https://www.culture.ru/institutes/10421/gosudarstvennyi-teatr-opery-i-baleta-respubliki-komi
https://www.culture.ru/institutes/10421/gosudarstvennyi-teatr-opery-i-baleta-respubliki-komi
https://www.culture.ru/institutes/10421/gosudarstvennyi-teatr-opery-i-baleta-respubliki-komi


2.3. Модуль «Истоки» 

Цель: создание равных для всех детей возможностей доступа к 

культурным ценностям. 

 Задачи:  

− Формирование условий для проявления и развития 

индивидуальных творческих способностей. 

− Формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение 

существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, 

развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры. 

− Формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей. 

 

Примерное содержание деятельности по модулю 

 

№ Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

1.Учрежденческий уровень 

 Апрель «Широкая Масленица» Учащиеся 

Визингского и 

Пожегодского 

филиалов 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Апрель  Выставка «Пасхальный звон» Учащиеся 

художественн

о-

эстетического 

отдела, 

Визингского и 

Пожегодского 

филиалов 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Май  Интерактивная карта 

«Достопримечательности г. 

Сыктывкара» 

Учащиеся  Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 



структурных 

подразделений 

 Май  Интерактивная карта 

«Достопримечательности г. 

Ухты» 

Учащиеся  Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 

2.4. Модуль «Умники и умницы» 

 

Примерное содержание деятельности по модулю 

 

№ Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

1.Учрежденческий уровень 

 В течение 

года 

Демонстрационные площадки, 

посвященные жизни, 

деятельности  ученых, 

меценатов, общественных и 

военных деятелей, деятелей 

образования,  культуры и 

искусства Республики Коми, 

России  

Учащиеся  Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Сентябрь Мероприятия, посвященные 

Дню программиста (мастер-

классы, посвящение в 

программисты, КВИЗ 

«ПрограмМир», интерактивная 

площадка) 

Учащиеся, 

родители 

ЦЦОД «IT- 

куб»   

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Октябрь Театральные капустники 

(чтение прозаических отрывков, 

стихов, басен, показ миниатюр 

и этюдов) 

Учащиеся, 

родители 

художествен

но-

эстетическог

о отдела   

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Декабрь Мероприятия, проводимые в Учащиеся Заместители 



рамках Недели информатики директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Январь Интеллектуальные квизы, 

викторины  

Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Март Атр-марафон «Неделя театра»  Учащиеся, 

родители 

художествен

но-

эстетическог

о отдела   

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

2. Мероприятия муниципального и республиканского уровней 

 Июнь, 

август 

Образовательный интенсив 

«Летние IT-каникулы» (Центр 

цифрового образования «IT-

cube» г. Сыктывкар) 

Заявленная 

категория 

участников 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Июнь Интенсив «Моделирование и 

прототипирование» (Детский 

технопарк «Кванториум» г. 

Сыктывкар) 

Заявленная 

категория 

участников 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Июнь  Профильная смена Арт-

академия (отдел 

художественно-эстетический 

Заявленная 

категория 

участников 

Заместители 

директора, зам 

директора 



отдел) (руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Июнь Профильная смена инженерно-

технической направленности 

«Инженерные каникулы» на базе 

ДООЦ «Гренада» (Мобильный 

технопарк «Кванториум» г. 

Сыктывкар) 

Заявленная 

категория 

участников 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Июнь, 

август 

Образовательный интенсив 

(Детский технопарк 

«Кванториум» г. Ухта») 

Заявленная 

категория 

участников 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 

2.5. Модуль «Здоровое поколение» 

 

Цель: Построение здоровьесберегающей образовательной среды, 

функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, 

предполагающей формирование здорового образа жизни.  

Задачи.  

− Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей 

культуры учащихся, родителей, педагогов.  

− Формирование готовности к сохранению и укреплению своего 

здоровья и здоровья других людей.  

− Привлечение «внешних» специалистов (медицинских 

работников, спортсменов и т.д.) для участия в мероприятиях, 

связанных с пропагандой здорового образа жизни и развития массовых 

видов спорта. 

 

Примерное содержание деятельности по модулю 

 

№ Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

1.Учрежденческий уровень 



 В течение 

года 

Мероприятия по 

продвижению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (флешмобы, паблик 

толки, квесты) 

 

 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 В течение 

года 

Интерактивные занятия  с 

учащимися по профилактике 

ДДТТ в рамках федерального 

проекта «Лаборатория 

безопасности» 

Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 В течение 

года 

Инструктажи по правилам 

безопасного поведения на 

дорогах и в транспорте с 

учащимися в т.ч. с 

привлечением специалистов 

по пропаганде БДД ОГИБДД 

УМВД России  

Учащиеся Заместитель 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 В течение 

года 

Инструктажи по правилам 

безопасного поведения в 

ГАУДО РК «РЦДО» в рамках 

профилактики детского  

травматизма, соблюдения 

техники безопасности 

Учащиеся Заместитель 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 В течение 

года 

Индивидуальная коррекция 

учащегося (по запросу 

педагога или родителя 

(законного представителя) 

Учащиеся Заместитель 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 Сентябрь Тематические выставки по 

ЗОЖ 

Учащиеся 

Визингского и 

Пожегодского 

филиалов, 

художественн

о-

эстетического 

отдела 

Заместитель 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

 Октябрь Профилактический 

интерактив по профилактике 

гриппа и прочих ОРВИ с 

привлечением специалистов 

учреждений здравоохранения 

 

Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 



 филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Ноябрь Профилактический лекторий о 

правилах поведения  в период 

ледостава с привлечением 

сотрудников МЧС 

Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Декабрь Тренинговые занятия, 

направленные на 

профилактику 

злоупотребления ПАВ, 

агрессивного и суицидального 

поведения, буллинга, и 

формирование позитивного 

отношения к ЗОЖ 

Учащиеся Заместитель 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

педагог-психолог 

 Декабрь Профилактический 

интерактив «Мои безопасные 

каникулы» с привлечением 

сотрудников Управления МЧС 

Республики Коми 

Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Январь Дни здоровья в детских 

объединениях ГАУДО РК 

«РЦДО» в период зимних 

каникул (по отдельному 

плану) 

Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Февраль Профилактический 

интерактив  с привлечением 

инспектора ОПДН 

Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Апрель Инструктаж, направленный на Учащиеся Заместители 



профилактику пожаров с 

привлечением сотрудников 

ОНДПР  

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Апрель Профилактическое 

мероприятие с привлечением 

сотрудников ФКУ «Центр 

ГИМС», МЧС 

Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Май Профилактическое 

мероприятие «Мое безопасное 

лето» с привлечением 

сотрудников МЧС 

Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

2. Мероприятия муниципального и республиканского уровней 

 В течение 

года 

Интерактивные занятия  с 

учащимися ОО г. Сыктывкара  

и Республики Коми по 

профилактике ДДТТ в рамках 

федерального проекта 

«Лаборатория безопасности» 

Учащиеся, 

педагоги 

заместитель директора  

 Июнь, июль, 

август 

ДОЛ «Кванторианцы на 

каникулах» (детский 

технопарк «Кванториум» г. 

Сыктывкар), ДОЛ «Арт-

академия» 

Заявленная 

категория 

участников 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 

2.6. Модуль «Труд и призвание» 

 

Цель: способствовать развитию самостоятельной, активно 

развивающейся творческой личности, готовой к адаптации и самореализации 

в обществе. 



 Задачи:  

− Оказание поддержки учащимся в процессе приобретения ими 

представлений о мире профессий. 

− Создание условий для изучения учащихся своих 

профессиональных возможностей с целью дальнейшего 

самоопределения и самореализации.  

− Способствование проектированию подростками своих 

жизненных профессиональных планов с учётом рынка труда.  

− Закрепление у учащихся навыков сознательного отношения к 

труду. 

 

Примерное содержание деятельности по модулю 

 

№ Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

1.Учрежденческий уровень 

 В течение 

года  

«Дни профессионального 

самоопределения» (Дни 

медицинского работника, 

учителя, журналиста, 

хореографа, художника, 

программиста и т.д.) – 

взаимодействие с 

предприятиями и 

организациями населенных 

пунктов для проведения 

экскурсий 

Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 В течение 

года 

Public talk (онлайн-, офлайн-

встречи с известными людьми,  

представителями различных 

профессий) 

Учащиеся, 

педагоги 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

2. Мероприятия муниципального и республиканского уровней 

 Сентябрь  Тренинг на позитивное начало 

учебного года 

Педагоги Заместитель  

директора, 

педагог-психолог 

 Март Квиз «Профессии, которые 

выбирают нас, профессии, 

которые выбираем мы» 

Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 



структурных 

подразделений 

 Апрель Трудовой десант «Чистый 

город» 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Апрель Трудовой десант «Чистый 

двор» 

Учащиеся 

Визингского и 

Пожегодского 

филиалов, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Апрель, май Разбивка клумб и работа на 

территории филиалов 

Учащиеся 

Визингского и 

Пожегодского 

филиалов, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 

2.7. Модуль «Мы – земляне» 

Цель: развитие устойчивого интереса к познанию природы, 

формирование экологической и эстетической культуры учащихся.  

Задачи:  

− Показать детям красоту природы, ее познавательную, оздоровительную 

и практическую значимость.  

− Дать им начальные сведения об экологии, взаимодействии человека и 

окружающей среды, ответственности каждого человека за сохранность 

нашей планеты.  

− Сформировать понятия о своей малой Родине (месте рождения 

(проживания), улице, Центре), семье, обучить навыкам охраны и 

защиты родной природы, пробудить в детях стремление беречь 

природу как источник красоты, радости, вдохновения, как условие 

существования человечества.  



− Развить познавательную, творческую, общественную активность 

учащихся в ходе экологической деятельности.  

− Воспитать эстетическое и нравственное отношение к окружающей 

среде, умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими 

нормами морали. 

 

Примерное содержание деятельности по модулю 

 

№ Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

1.Учрежденческий уровень 

     

 Октябрь Квест-игра  «Природа и 

человек» 

Учащиеся  Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Декабрь Акция «Покорми птиц зимой» Учащиеся 

Визингского и 

Пожегодского 

филиалов, 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Декабрь Экологический квест, 

посвященный Всемирному 

Дню экологии и 

энергосбережения 

Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Декабрь Изготовление елочных 

сувениров «Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 



подразделений 

 Февраль Акция «Птичья столовая» Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Март Акция «Вторая жизнь» Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Апрель Неделя экологии и здоровья  Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Май Интерактивная площадка с 

привлечением специалистов 

природоохранных и 

экологических организаций 

 Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

2. Мероприятия муниципального и республиканского уровней 

 В течение 

года  

Акция «Батарейки всем 

миром»  

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 В течение Акция «Крышки Добра» Учащиеся, Заместители 



года  педагоги, 

родители  

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 

2.8. Модуль «Семейный очаг» 

 

Цель: развитие и упрочение связей семьи и Центра как основы 

социальной адаптации, осознание учащимися всех возрастов значимости 

семьи в жизни любого человека.  

Задачи:  

− Повышение статуса семьи в современном обществе.  

− Способствовать формированию взаимоотношений между членами 

семьи, основанные на доверии, внимании, ответственности друг за 

друга, взаимоуважении, взаимопомощи и т.д.  

− Воспитывать чувства семейного долга взаимоуважения, нежности, 

доброты, чуткости, заботливости, самопожертвования т. д.  

− Создать условия для активного и полезного взаимодействия Центра и 

семьи по вопросам воспитания учащихся. 

− Преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в 

отдельных семьях. 

− Способствовать активизации творческого потенциала семьи, 

популяризации семейного досуга, сохранению семейных традиций. 

 

Примерное содержание деятельности по модулю 

 
№ Сроки 

проведения  

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

1.Учрежденческий уровень 

 Сентябрь Организация 

информированности 

родительской общественности о 

наличии и работе детских 

объединений в Центре (День 

открытых дверей) 

Родители Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 В течение 

года 

Привлечение родительской 

общественности к участию в 

Родители Заместители 

директора, зам 



жизнедеятельности детских 

объединений, Центра 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 В течение 

года 

Организация и проведение 

организационных и 

тематических родительских 

собраний в детских 

объединениях 

Родители Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 В течение 

года 

Организация и проведение 

совместных мероприятий: 

- День знаний 

- Посвящение в кружковцы 

- День рождения РЦДО 

- Открытые занятия в детском 

объединении 

- Творческий отчет детского 

объединения 

- Парад Победы  

- День космонавтики  

- День республики Коми 

- День защиты детей 

- День семьи 

- Отчетное мероприятие 

детского объединения 

(демонстрация достижений 

учащихся) 

- Отчетный концерт РЦДО 

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 В течение 

года  

Консультационная 

деятельность: 

Права и обязанности учащихся, 

родителей, законных 

представителей 

 Результативность обучения в 

детском объединении: 

-формы проведения 

педагогического контроля; 

-критерии и показатели уровня 

обученности; 

-итоговый контроль по курсу 

дополнительной 

образовательной программы; 

-мониторинг результативности 

обучения. 

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 



Помощь родителей при  

подготовке к участию в 

разноуровневых конкурсных, 

концертных, спортивных и др. 

мероприятиях 

 В течение 

года  

Интерактивы со специалистами 

по профилактике ДДТП, 

профилактике гриппа и прочих 

ОРВИ, по профилактике 

злоупотребления ПАВ, 

профилактике асоциального 

поведения 

Родители Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 В течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) по 

запросу) 

Учащиеся Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Октябрь - 

май 

Анализ диагностики готовности 

к школьному обучению (ДО 

«Маленький гений» 

Родители, 

учащиеся 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Октябрь, 

апрель 

Неделя открытых дверей  Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Ноябрь Клуб выходного дня, 

посвященный Дню матери 

«Загляни в мамины глаза» 

(квиз,  хеппенинг, перфоманс) 

 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 



подразделений 

 Декабрь Мастерская Деда Мороза 

«Хештег: Дед Мороз и елочная 

игрушка», видео-уроки от Деда 

Мороза 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Февраль Клуб выходного дня, 

посвященный Дню защитников 

Отечества «Мы с папой – 

сила!» (квиз, хеппенинг, 

перфоманс, видеооткрытка) 

 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Февраль Неделя мастер-классов для 

родителей в рамках Дня 

компьютерщика 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Март Клуб выходного дня, 

посвященный Международному 

женскому Дню 8 марта 

(квиз,плиз, хеппенинг, 

перфоманс, видеооткрытка) 

 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Апрель Интерактивная выставка 

семейного творчества 

«Семейная реликвия» 

приуроченная к 

Международному Дню семьи 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители  

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 

 

Май Большой пленэр «Здравствуй, 

лето!»  

Учащиеся, 

педагоги, 

Заместители 

директора, зам 



родители  директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

 Май Большой отчётный концерт 

художественно-эстетического 

отдела  

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Заместители 

директора,  

старший методист 

художественно-

эстетического 

отдела 

2. Мероприятия муниципального и республиканского уровней 

 В течение 

года 

Мероприятия выходного дня 

«Воскресенье с семьей» 

(комната-квест, творческая 

мастерская по живописи, 

театральная лаборатория, 

мастер-классы 

художественного и 

технического творчества, 

соревнования, конкурсы, 

мастерская семейного 

благополучия, 

интерактивные площадки, 

чемпионаты по дартсу для 

пенсионеров, фитнес для мам, 

просмотр популярных мульт- и 

кинофильмов и т.д.) 

Заявленная 

категория 

участников 

Заместители 

директора, зам 

директора 

(руководитель ДТ 

«Кванториум»), 

руководители 

филиалов и 

структурных 

подразделений 

ПДО, педагоги-

организаторы, 

специалисты РПГ, 

педагог-психолог 

 

3. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
Направление Критерий Объект Способ получения 

информации 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

учащихся 

Уровень 

сформированности 

ценностных 

ориентаций 

учащихся 

Учащиеся ГАУДО 

РК «РЦДО  

Анкета 

«Ценностные 

ориентации» М. 

Рокич 

Динамика 

личностного 

развития 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ педагогами дополнительного образования совместно с , 

педагогом-психологом и заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы 

Состояние 

организуемой в 

ГАУДО РК «РЦДО 

Уровень 

удовлетворенности 

образовательным 

Учащиеся и 

родители ГАУДО 

РК «РЦДО  

Анкета 

«Удовлетворённость 

образовательным 



совместной 

деятельности детей 

и взрослых 

 

 

 

процессом процессом» 

Уровень 

сформированности 

навыков 

экологической 

культуры 

Учащиеся ГАУДО 

РК «РЦДО  

Анкета  

Диагностика 

эмоционального 

благополучия 

учащихся и 

педагогов, 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

эмоциональных 

особенностей 

личности, 

агрессивности, 

сферы общения 

Учащиеся 2-го и 

последующих годов 

обучения, 

выпускники 

ГАУДО РК «РЦДО» 

Диагностика 

эмоционального 

выгорания 

педагогов (Л.С. 

Немов, В.В. Бойко) 

(по необходимости), 

Диагностика 

педагогической 

осознанности, 

 

Несуществующее 

животное 

Автопортрет 

Рисунок семьи, 

рисунок семьи 

животных 

Кактус 

Личностный 

опросник Кеттелла 

Дерево друзей 

(автор Д. Лампен, 

адаптировал Л.П. 

Пономаренко) 

Эмоциональная 

близость к учителю 

(методика Рене 

Жиля) 

Тест «Выявление 

школьной 

тревожности детей» 

(методика Е.Р. 

Гореловой) 

Доля учащихся, 

принявших участие 

в мероприятиях 

Учащиеся Отчеты педагогов 

дополнительного 

образования, свод 

по Центру 

Совместная 

деятельность детей 

и взрослых 

Учащиеся ГАУДО 

РК «РЦДО  

Отчеты о 

проведении 

мероприятий для 

детей и взрослых 

согласно 

Календарному 



графику 

воспитательных 

мероприятий в 

структурных 

подразделениях 

ГАУДО РК «РЦДО» 

на учебный год  

 

 

 

Ключевыми, традиционными мероприятиями, общими делами Центра 

являются: 

− мероприятия, посвященные Дню знаний (сентябрь), Дню программиста 

(сентябрь, февраль, 256-й день года), Дню учителя (педагога 

дополнительного образования) (октябрь), Дню пожилых людей (октябрь), 

Дню матери (ноябрь), Дню героев России (декабрь), Дню рождения Центра 

(декабрь), Дню образований населенных пунктов (в течение года), Дню 

защитника Отечества (февраль), Международному женскому дню (март), 

Дню космонавтики (апрель), Дню Победы (май), Дню защиты детей (июнь), 

Дню независимости России (июнь); Дню памяти и скорби (июнь); Дню 

образования Республики Коми (август); Дню отца (август);  

− новогодние программы (театрализованные инсценировки); 

− дни здоровья; 

− экологические субботники; 

− тематические акции, выставки по здоровьесбережению, ЗОЖ, 

патриотическому, правовому воспитанию, воспитанию толерантности, по 

борьбе с терроризмом, экстремизмом, коррупцией; 

− мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

− мероприятия, направленные на профилактику пожаров от детской 

шалости с огнем; 

− благотворительные концерты и акции; 

− выездные концерты, проводимые в сельской местности районов 

Республики Коми; 

− творческие гостиные, отчетные мероприятия детских объединений; 

− мероприятия, приуроченные к тематике текущего года, объявленные 

указами Президента Российской Федерации и Главы Республики Коми. 

Исходя из оперативных задач, а также специфики направления ежегодно 

формируется календарный график воспитательной работы Центра, планы 

воспитательной работы каждого структурного подразделения.  
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