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6.  Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Приложение 1. Календарный план воспитательной работы 

1. Вступление. 

Воспитание подрастающего поколения - одна из приоритетных задач 

государства. Значительная часть воспитательной работы возложена на 

родителей. Одно из базовых прав детей – право жить и воспитываться в семье, 

право на родительскую заботу, право на обеспечение интересов ребенка, на 

всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства. Но, к 



сожалению, в наше время имеет место сиротство и социальное сиротство - 

дети, находящиеся на попечении государства 

   Ребенок или подросток в силу обстоятельств может лишиться родителей, или 

совместное проживание с ними может противоречить его интересам, и тогда в 

целях защиты прав детей, несовершеннолетние попадают в государственные 

учреждения. Воспитание и социализация детей и подростков, находящихся в 

центрах помощи детям – особая педагогическая проблема, так как в этом 

случае сохраняются потребности воспитанников иметь семью. Именно поэтому 

необходимо дать детям семейное воспитание в стенах государственного 

заведения, а также обеспечить интересы детей, создать условия для 

всестороннего развития, самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

  

2.Пояснительная записка. 

   Главная задача центра помощи детям - создание благоприятных условий, 

приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и 

физическому развитию личности. Обеспечение социокультурного опыта 

освоения общечеловеческих способов социального взаимодействия в процессе 

выполнения различных видов деятельности (игровой, учебной, трудовой и др.), 

общения, опосредованного целью совместной деятельности и общения, 

опосредованно жизненным ценностям, а также освоение общечеловеческих 

способов выбора (в том числе и профессионального), принятие на себя 

ответственности и решения. 

   Программа воспитания ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям 

разработана на основании Конституции Российской Федерации (ред. от 

04.07.2020) ст.67.1, и.4;Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 31.07.2020 № ЗО4-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки России от 17 октября 2013г. №1155; Указа Президента 

Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р  

   Рабочая программа воспитания является локальным документом 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Ёлкинский центр помощи детям» и призвана помочь всем 

участникам реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

   Воспитательный процесс в образовательной организации базируется на 

традициях профессионального воспитания: 



 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства; 

 демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 

   Программа воспитания ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям 

включает четыре основных раздела: 

   1.«Особенности организуемого в учреждении воспитательного 

процесса».  

   В Ёлкинском центре помощи детям созданы условия пребывания, 

приближенные к семейным, способствующие интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей. 

Семейно-воспитательные группы формируются по принципу совместного 

проживания и пребывания в группе детей разного возраста и состояния 

здоровья и детей, находящихся в родственных отношениях с постоянным 

составом педагогических работников, работающих по сменному графику. 

Проживание детей организовано по принципам семейного воспитания в 

воспитательных группах, размещенных в помещениях для проживания, 

созданных по квартирному типу. В центре оборудованы и функционируют 2 

семейно-воспитательные группы, кабинет педагога-психолога и комната 

психологической разгрузки. Работа воспитателей направлена на 

разностороннее развитие личности воспитанников, обеспечивает личностное, 

физическое, духовно-нравственное, гражданское, эстетическое, трудовое 

воспитание и содержит материалы, помогающие достигнуть 

воспитаннику того уровня умений и навыков, который необходим 

воспитанникам для нормальной адаптации в социуме. При планировании 

воспитательного процесса учитывается возраст детей, 

поэтому воспитательные занятия преимущественно проходят в разных формах. 

В воспитательных занятиях часто используется различная наглядность, мульти-

медийные презентации, виртуальные экскурсии, игры и другое, что помогает 

детям легче усваивать материал.  

   Обеспечено устойчивое функционирование учреждения в штатных и 

чрезвычайных ситуациях. Объекты инженерного обеспечения соответствуют 

государственным критериям безопасности. Учреждение работает без 

аварийных ситуаций, отсутствуют невыполненные предписания надзорных 

органов. Материальное обеспечение детей осуществляется на основе полного 

государственного обеспечения. 

    Для осуществления образовательной деятельности в учреждении создано 

структурное образовательное подразделение, деятельность которого 

регулируется локальными актами. 



    Воспитанники, помещенные под надзор в учреждение, имеют программы 

социальной реабилитации и получают основное общее, среднее общее 

образование в МБОУ Ёлкинской СОШ. 100 процентов воспитанников охвачены 

кружковой работой в стенах учреждения, обрели навыки общения с 

компьютером, учатся готовить еду, приобщаются к полезному труду, 

занимаются в тренажерном зале, осваивают навыки финансовой и цифровой 

грамотности, включены в работу детских общественных движений «Российское 

движение школьников». «Юнармия», принимаю участие во всероссийских, 

международных дистанционных конкурсов.  

   Учреждение укомплектовано кадрами на 98,11 процентов, из них 

педагогическими кадрами – 100 %.75 % педагогов имеют высшее образование. 

 100 % педагогов прошли переквалификационную переподготовку на право 

ведения образовательной и воспитательной деятельности. 50 % педагогов 

имеют первую квалификационную категорию. 

Основные традиции воспитания в ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи 

детям 

− годовой план воспитательной работы учреждения как важная составляющая 

каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов и 

воспитанников; 

 – коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

− условия в центре создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его 

растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

− поощрение конструктивного межгруппового и межвозрастного 

взаимодействия воспитанников, их социальной активности; 

− педагоги центра ориентированы на формирование коллективов в рамках 

воспитательных групп, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

− ключевая фигура воспитания в учреждении - воспитатель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функцию. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые учреждению 

предстоит решать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором учреждение 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких модулей: 

«Социализация и духовно-нравственное развитие», «Личностное развитие и 

основы социализации», «Основы экономического просвещения», Основы 

гражданского и патриотического воспитания», «Охрана здоровья и физическое 

развитие», «Трудовое воспитание», «Культуротворческое и эстетическое 

воспитание», «Профриентация». «Подготовка к самостоятельной жизни». 

Деятельность педагогических работников ГКУСО РО Ёлкинского центра 

помощи детям в рамках комплекса модулей направлена на достижение 



результатов освоения Программы воспитания ГКУСО РО Ёлкинского центра 

помощи детям. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в центре помощи детям осуществляется 

самоанализ организуемой в нем воспитательной работы. Здесь приводится 

перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на 

его критерии и способы его осуществления. 

 

3.Цель и задачи воспитания 

   Цель: Программа предусматривает формирование готовности 

воспитанников к самостоятельному жизнеустройству, самореализации в 

профессиональной, семейной, гражданской жизни, интеграции в общество и 

культуру, к укреплению и сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни.  

   Задачи: 

Коллектив центра помощи детям  в своей деятельности решает следующие 

задачи: 

 Создание благоприятных условий, приближенных к домашним, 

способствующих умственному, эмоциональному и физическому 

развитию личности воспитанников; 

 Обеспечение социальной защиты, психолого -медико-педагогической 

реабилитации и социально-бытовой адаптации воспитанников; 

 Обеспечение охраны и укрепление здоровья воспитанников; 

 Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни; 

 Охрана прав и интересов воспитанников; 

 Восстановление и поддержание родственных отношений воспитанников, 

работа с родителями и родственниками по социальнойреабилитации и 

возвращению детей в семью; 

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 в образовательной организации – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально-значимых отношений); 



3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально-

значимойдеятельности, в том числе профессионально ориентированной). 

Данная цель ориентирует педагогических работников и администрацию 

воспитательных структур учреждения на обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогических работников и руководителей воспитательных структур 

учреждения по развитию личности ребенка и усилий самого воспитанника по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 освоение воспитанниками ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение воспитанников в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие воспитанникам в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства;  

 помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности воспитанника по 

саморазвитию; 

 овладение воспитанниками социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

 4. Направления воспитательной работы. 

 
Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

1. Гражданско-

патриотическое воспитание 

1. воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

2.  формирование ценностных представлений о любви к России, 

народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

3. усвоение ценности и содержания таких понятий, как 

"служение Отечеству", "правовая система и правовое 

государство", "гражданское общество", об этических категориях 

"свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях 

"честь", "совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.; 

4. развитие нравственных представлений о долге, чести и 



достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, 

к семье; 

5. развитие компетенции и ценностных представлений о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

2.Нравственное и духовное 

воспитание 

 Формирование  у воспитанников: 

1. 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.); 

2. представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур; 

3. 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; 

4. 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; 

5. формирование уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

3. Воспитание 

положительного отношения к 

труду и творчеству 

Формирование у воспитанников: 

1. представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства; 

2. условий для развития возможностей  с ранних лет получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности 

как непременного условия экономического и социального бытия 

человека; 

3. компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

4. лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности; 

5. дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессионального образования, адекватного 

потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

4.Интеллектуальное 

воспитание 

Формирование у воспитанников: 

1. представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности (в рамках деятельности детских и юношеских научных 

сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 

работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных 



олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов 

и т.д.); 

2. представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, 

проведение специальных занятий по информационной 

безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с 

научной информацией, по стимулированию научно-

исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

3. отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении 

к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни. 

5.Здоровьесберегающее 

воспитание 

Формирование у воспитанников: 

1. культуры здорового образа жизни, ценностных представлений 

о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; 

2. навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время; 

3. представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

6.Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Формирование у  воспитанников: 

1. представлений о таких понятиях, как "толерантность", 

"миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", 

развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная 

агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", 

"фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве); 

2.  опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве. 

7.Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

 

 

 

Формирование у воспитанников: 

1. навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

2. представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

3. условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

4. 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; 

5. основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций 

на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических 

ценностей; 



6. дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и 

зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя. 

8.Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

 

Формирование у воспитанников: 

1. правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам 

человека и свободе личности; формирование электоральной 

культуры; 

2. навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодежных субкультур 

9. Воспитание семейных 

ценностей 

Формирование у воспитанников: 

1. ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

знаний в сфере этики и психологии семейных отношений 

10. Формирование 

коммуникативной 

культуры 
 

Формирование у воспитанников: 

1. дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную коммуникации; 

2. ответственного отношения к слову как к поступку; 

3. знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

4. ценностных представлений о родном языке, его особенностях 

и месте в мире. 

11.Экологическое воспитание 

 

Формирование у воспитанников: 

1. ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты; 

2. ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях; формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

3. условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды. 

 

5.Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы учреждения: 

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

2) социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и 

народным традициям; 



4) воспитание у воспитанников уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; 

5) развитие социального партнерства в воспитательной деятельности 

образовательной организации; 

6) формирование положительного отношения к здоровому образу жизни; 

7) развитие навыков самоорганизации для дальнейшей успешной 

социализации выпускников центра помощи детям. 

 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), 

утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 

воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе 

воспитания. 

 

5.1.Модуль «Основы гражданского и патриотического воспитания»» - 

адаптированная рабочая программа «Патриот». 

Цель: создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, 

его лидерских качеств. 

Задачи: 

воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, 

землякам; физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 

совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения воспитанников их творческой 

активности.  

5.2.Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» - 

адаптированная программа дополнительного образования «Юные 

казачата». 
Цель: создание системы патриотического воспитания, условий и предпосылок для 

присвоения подростком - участником программы позиции хозяина своего 

Отечества и его охранителя через создание новых образцов жизни на основе 

возрождающейся казачьей культуры и этноса, духовности, нравственности и 

патриотизма.  Воспитание на духовных и нравственных основах казачества, 

возрождение духовных, исторических и патриотических традиций Донского 

казачества. Воспитание личности с активной гражданской позицией в области 

ответственности и самостоятельности, терпимости и уважения к людям, личности, 

впитавшей лучшие достижения культуры. 

Задачи :  

-Формировать у воспитанников гражданское самосознание, ответственность за 

судьбу Родины.  

- Формировать основы здорового образа жизни, через здоровьесберегающие 

технологии и занятия традиционными казачьими видами спорта.  



- Развитие активной жизненной позиции, сознательной дисциплины, мотивации на 

учебную деятельность. - Воспитывать детей на духовных и нравственных основах 

казачества. 

 - Воспитывать гражданственность, любовь к Родине, на примерах истории 

развития Донского казачества, его традиций и культуры.  

- Возрождать духовные, исторические и военно-патриотические традиции 

Донского казачества.  

- Приобщать детей к общечеловеческим ценностям, по средствам изучения основ 

православной культуры.  

5.3.Модуль «Духовно - нравственные основы семьи» адаптированная 

рабочая программа «СемьЯ». 

Цель :  

- Формирование: основ знаний о семейно-брачных отношениях, семейном 

законодательстве 

потребности в создании собственной семьи,умений правильно строить 

внутрисемейные отношения 

-Обучение: основам семейной экономики, практическим навыкам ведения 

домашнего хозяйства 

- Воспитание: положительной мотивации к созданию собственной 

благополучной семьи, настойчивости, способности преодолевать трудности, 

аккуратности, бережного отношения к результатам труда. 

Задачи: 

- Образовательная: формирование у детей основных понятий об этике и 

психологии семейных отношений, формирование позитивной картины мира и 

понятия «семья» 

- Развивающая: развитие у воспитанников мотивации к приобщению 

положительным традициям национальной культуры и русской семьи, развитие 

чувства доверия в межличностных отношениях 

- Воспитательная: воспитание нравственных основ при подготовки к будущей 

семейной жизни, развитие способности ребенка к исполнению позитивных 

социальных ролей 

5.4.Модуль «Творческое развитие» - авторская программа 

дополнительного образования «Волшебная мастерская». 

Цель - развитие художественно-творческих способностей детей в неразрывном 

единстве с воспитанием духовно-нравственных качеств путем 

целенаправленного и организованного обучения детей, всестороннее развитие 

ребенка на основе его возрастных возможностей.  

Задачи: 

способствовать формированию: 

 представлений о видах и жанрах изобразительного искусства, 

 расширенных знаний о разнообразных средствах и способах изображения, 

 практических навыков использования различных техник изображения. 

содействовать развитию; 

 эстетического вкуса, творческих способностей, общей культуры 

воспитанника; 



 духовно-нравственных качеств воспитанников; 

создать условия для воспитания; 

 эмоциональной отзывчивости на предметы искусства, 

 бережного отношения к окружающему миру, основанного на понимании 

красоты и гармонии. 

5.5.Модуль «Личностное развитие и основы социализации» - 

адаптированная программа «Я несу добро». 

Цель: профилактика буллинга среди воспитанников подросткового возраста в  

условиях учреждения. 

Задачи: 

1. Расширять способы конструктивного взаимодействия в конфликтных 

ситуациях; 

2. Оптимизировать межличностные и межгрупповые отношения в 

детском коллективе; 

3. Обучать навыкам самоконтроля; 

4. Развивать способность понимать и принимать особенности другого 

человека; 

5. Способствовать развитию позитивного восприятие себя и другого 

человека. 

5.6.Модуль «Основы экономического просвещения» - адаптированная 

рабочая программа «Азбука финансовой грамотности». 

Цель: повышение финансовой грамотности школьников 7-18 лет средствами 

проектной деятельности и интерактивных форм обучения в учреждениях для 

детей –сирот и детей. Оставшихся без попечения родителей. 

Задачи :повышение мотивации воспитанников к освоению финансовой 

грамотности и организация их личностного самоопределения относительно 

задач повышения личного (семейного) благосостояния; приобретение знаний 

по финансовой грамотности, развитие умений пользоваться полученной 

информацией в процессе принятия финансовых решений, усвоение 

обобщенных способов принятия финансовых решений; 

5.7.Модуль «Профориентация»: 

 - адаптированная рабочая программа «Профориентация и социализация 

воспитанников»: 

Цель: формирование готовности воспитанников   к самостоятельному 

жизнеустройству и трудоустройству после выпуска из  центра помощи детям  

Задачи :способствовать формированию умений воспитанников   

самостоятельно или с помощью педагога:  

выбирать профессию с учётом индивидуально-психологических особенностей, 

склонностей, личных интересов и возможностей (в том числе возможностей 

здоровья); 

получать (восстанавливать) личные или имущественные ценные документы и 

использовать их в личных целях; 

обращаться в образовательные учреждения среднего профессионального 

образования для получения профессионального образования; 

поддерживать родственные связи в личных целях; 



обращаться за помощью (в случае необходимости) в основные государственные 

учреждения сферы обслуживания населения. 

- адаптированная программа дополнительного образования «Учимся 

готовить» 

Цель: формирование знаний и умений воспитанников, способствующих 

социальной адаптации, подготовка детей к самостоятельной жизни.  

Задачи: Обучающие: обучить технологии приготовления различных блюд. 

Познакомить детей с историей кулинарии, с точки зрения рационального 

питания и способов обработки продуктов; лечебными свойствами некоторых 

продуктов, организацией труда при приготовлении пищи. Обогатить словарный 

запас детей, на основе использования соответствующей терминологии. 

Формировать навыки работы с инструментами и приборами при обработке 

различных продуктов. Приобщить к разнообразным видам хозяйственно-

бытовой деятельности. Ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами и 

нормами и техникой безопасности при выполнении кулинарных работ  

Развивающие: Пробудить интерес к кулинарному искусству у детей.Развить 

творческую активность через индивидуальное раскрытие кулинарных 

способностей каждого ребенка. Развить эстетическое восприятие и творческое 

воображение.  

Воспитательные: Воспитывать трудолюбие, аккуратность. Привить навыки 

работы в группе; формировать культуру общения. Формировать любовь и 

уважение к традициям русской кухни. Формировать позитивную установку на семейную 

жизнь 

5.8.Модуль «Трудовое воспитание» - адаптированная программа «Труд в 

моей жизни». 

Цель: разработка комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

формирование социально-адаптированной личности в процессе овладения 

базовыми трудовыми знаниями и навыками; формирование у воспитанников  

навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, потребности в 

трудовой и профессиональной деятельности. 

Задачи: создание условия для развития личности каждого воспитанника путём 

вовлечения в различные виды трудовой деятельности, сообразно их 

способностям, интересам, возможностям и потребностям общества; 

рациональная организация разнообразной трудовой деятельности 

воспитанников, приобщение их к активному участию в трудовой деятельности, 

воспитание трудолюбия,  развитие у воспитанников предприимчивости, 

самостоятельности, деловитости, ответственности, высоких моральных качеств, 

долга и целеустремленности; развитие системы трудовых навыков по уходу за 

собой, своим жилищем; овладение профессиональными элементарными 

умениями и ознакомление с миром профессий 

формирование у воспитанников  положительного отношения к труду как 

высшей ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой 

деятельности; воспитать уважение к членам коллектива, бережного отношения 

к результатам их труда. подготовка  выпускников к осознанному выбору 

профессии, формирование профессиональной компетентности в избранной 



сфере трудовой деятельности при помощи систематического участия в труде, 

подготовка  к трудовой деятельности в условиях различных форм 

собственности и конкуренции на рынке труда; 

5.9.Модуль «Охрана здоровья. Физическое развитие» – адаптированная 

программа по формированию здорового образа жизни «Здоровье». 
Цель: формирование культуры здоровья и здорового образа жизни воспитанников 

с активной жизненной позицией, с устойчивыми принципами неприязни к 

вредным привычкам. 

Задачи:  

Обучающие: Расширить представление учащихся о здоровом образе жизни. 

Систематизировать знания о правилах питания и личной гигиене. Познакомить 

детей с негативными последствиями различных видов зависимостей, влияющих 

на организм; 

Развивающие: Развитие у детей потребности в создании здоровой окружающей 

среды в центре. Развитие элементарных представлений о структуре и функциях 

тела. Развитие познавательных психических процессов (восприятие, внимание, 

воображение, мышление, память, речь); 

Воспитательные: Способствовать формированию ответственного поведения к 

своему здоровью. Формирование установки на здоровый образ жизни. 

Стимулировать открытость при разговоре о вредных привычках. Усилить связь 

между знаниями о своем здоровье, отношении к нему и 

поведением,воспитывать в детях активную жизненную позицию, ответственное 

отношение к своему здоровью. 
5.10.Модуль «Подготовка к самостоятельной жизни» - адаптированная 

комплексная программа «Путь во взрослую жизнь». 
Цель : подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, повышение 

социальной компетенции детей. 

Задачи: Повышение уровня социальной адаптации (развитие навыков 

коммуникационной культуры, формирование потребности в общении, интимно 

– личностных отношений). 

Информационное обеспечение воспитанников по вопросам профессионального 

самоопределения, трудоустройства, с учётом наклонностей, интересов и 

способностей. Включение в адаптационный процесс интерактивных технологий 

(имитационных игр: сюжетно–ролевых, дидактических, рефлексивных). 

Воспитание потребности в создании семьи, готовности к вступлению в брак, 

умения правильно строить внутрисемейные отношения и растить будущих 

детей. Формирование здорового образа жизни. Формирование правовой 

культуры. Развитие познавательного интереса. Формирование экономического 

мышления. 

6.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в учреждении воспитательной работы 

осуществляется по направлениям воспитательной работы и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания воспитанников ГКУСО РО 

Ёлкинского центра помощи детям и последующего их решения.  



Самоанализ осуществляется ежегодно силами созданной 

распорядительным актом директора учреждения экспертной комиссии по 

вопросам воспитания с привлечением (при необходимости и по решению 

директора учреждения / заместителя директора учреждения по ВРР) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в учреждении, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым 

несовершеннолетним, так и к педагогическим работникам и руководителям 

воспитательных структур учреждения, реализующим воспитательный процесс в 

центре помощи детям;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогическими работниками 

и руководителями воспитательных структур образовательной организации;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности в учреждении: грамотной 

постановки педагогическими работниками и руководителями воспитательных 

структур образовательной организации, цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с воспитанников; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие воспитанников – это результат как социального 

воспитания (в котором центр помощи детям участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

воспитанников. 

Основными направлениями анализа организуемого в центре помощи 

детям воспитательного процесса являются: 

 результаты воспитания, социализации и саморазвития воспитанников; 

 состояние организуемой в центре помощи детям совместной 

деятельности воспитанников и педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур центра помощи детям. 
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   Анализ организуемого в центре помощи детям воспитательного процесса 

осуществляется членами экспертной комиссии совместно с заместителем 

директора по ВРР с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



приложение 1 

 

                                           Календарный план 

                               воспитательной работы 

                                         на 2022 год 

 

                                        
Дата 

Название мероприятий Ответственный 

В течение 

года 

Проведение в Российской Федерации Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации 

(2022) 

Январь 

6 «Таинство Рождества» познавательно-развлекательное 

мероприятие 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель 

 

7-19 «Рождественские колядки» - развлечение Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель 

1-3 Годовщина освобождения Багаевского района от 

немецко- фашистских захватчиков 

Воспитатели 

21 День объятий Воспитатели 

27 День воинской славы России - освобождение города 

Ленинграда от блокады 

Воспитатели  

Февраль 

7 Воспитательный час « Легче предупредить, чем исправить» по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Воспитатели 

8 День Российской науки Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель 

 День воинской славы России - разгром советскими 

войсками  немецко- фашистских захватчиков в 

Сталинградской битве 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель 

14 Год памяти и славы. День воинской славы России - 

годовщина освобождения города Ростов-на Дону от 

немецко- фашистских захватчиков 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель 

20-23 Комплекс мероприятий  «День Защитника Отечества» Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель 



28 Спортивно-оздоровительное мероприятие «Старинные 

русские народные игры»: мероприятие в честь Года 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

Март 

1 День гражданской обороны   

1-6 Проводы Масленицы. Развлекательное мероприятие Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель 

8 Праздничный концерт, посвященный 8 Марта «Мы 

славим женщину!» 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель 

18 День воссоединения Крыма с Россией: тематическая 

беседа «Художественные промыслы и ремесла Крыма» 

http://www.evpatori.ru/xudozhestvennye-promysly-i-

remesla-kryma.html 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования 

19 Круглый стол «Полезные каникулы» Специалисты 

подразделения 

семейного устройства и 

сопровождения 

замещающих семей 

14-20 Неделя народных промыслов донских  мастеров 

«Традиции живая нить»: мероприятие в честь Года 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ 

Воспитатели, педагоги 

дополнительного 

образования  

21 День весеннего равноденствия у славян: мероприятие в 

честь Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель 

В течение 

месяца 

Воспитательные часы  по теме антикоррупционной 

направленности : 

- «Как использовать свои права» 

- «Главный закон страны - Конституция»  

Воспитатели, 

социальный педагог 

Апрель 

1 Конкурсно - развлекательная юмористическая 

программа «В гостях у улыбки и смеха» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2 День детской книги Воспитатели, педагоги 

дополнительного 

образования 

6  День русской народной сказки: мероприятие в честь 

Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ 

 

4 - 10 Спортивно-оздоровительные мероприятия «Весенний 

день здоровья» 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель, 

http://www.evpatori.ru/xudozhestvennye-promysly-i-remesla-kryma.html
http://www.evpatori.ru/xudozhestvennye-promysly-i-remesla-kryma.html


медицинские работники 

11 День освобождения узников фашистских концлагерей Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

11-17 Неделя космоса. Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель 

24 Виртуальная выставка «Светлая Пасха в картинах 

русских художников» 

https://vk.com/ladya_zima?z=album-

30647511_262878939: мероприятие в честь Года 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования 

26 День памяти погибших в радиационных катастрофах и 

авариях 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель, 

специалисты центра 

29  День танца «Вся наша жизнь – прекрасный танец»:  

мероприятие в честь Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов РФ 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель, 

специалисты центра 

29 Воспитательный час по теме антикоррупционной 

направленности «Как государство защищает права 

ребенка» 

Воспитатели, 

социальный педагог 

30 День пожарной охраны Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель, 

специалисты центра 

Май 

2-9 Комплекс мероприятий  День Победы в Великой 

Отечественной Войне 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель 

10-15 Комплекс мероприятий  «День семьи» Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель, 

социальный педагог, 

специалисты 

подразделения семейного 

устройства и 

сопровождения 

замещающих семей 

24 День славянской письменности и культуры Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель 

30 Участие в проекте «Народная культура для Воспитатели 

https://vk.com/ladya_zima?z=album-30647511_262878939
https://vk.com/ladya_zima?z=album-30647511_262878939


школьников»\https://vk.com/video-

144961270_456240928?list=ca6c91958595df59f1: 

мероприятие в честь Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов РФ 

Каждый 

понедельник 

Воспитательный час по профилактике правонарушений 

и самовольных уходов по темам: 

- « Социальные нормы и ассоциальное поведение» 

- « Ответственность. Мораль и законы» 

- « Твоя уличная компания. Как попадают в преступные 

группы» и др. 

Воспитатели, социальный 

педагог  

Июнь 

1 Комплекс мероприятий  Всемирный день защиты детей 

(развлекательная программа) 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель, 

социальные педагоги 

4 День русского языка – Пушкинский день Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель, 

специалисты центра 

7-13 Комплекс мероприятий  «День России» Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель 

23 День балалайки в России: мероприятие в честь Года 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ 

 

20-26 Неделя  памяти и скорби Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель, 

специалисты центра 

27 Спортивно-развлекательное мероприятие «Спортивная 

молодёжь» 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

специалисты центра, 

мед.работники 

В течение 

месяца 

Конкурс рисунков « Конвенция о правах ребенка» Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

социальный педагог 

 

Июль 

5 Курская битва Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель, 

социальные педагоги 

7 День  семьи, любви и верности Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель, 

https://vk.com/video-144961270_456240928?list=ca6c91958595df59f1
https://vk.com/video-144961270_456240928?list=ca6c91958595df59f1


социальные педагоги 

18 Единый день фольклора в РФ: мероприятие в честь 

года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель, 

социальные педагоги 

Август 

15 День Хоровода Мира:  мероприятие в честь года 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель, 

социальные педагоги 

16-22 Комплекс мероприятий «День Российского флага» Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель, 

социальные педагоги 

31 Игровая программа «Прощай лето» Воспитатели, педагоги 

доп. образования,  

музыкальный 

руководитель, 

специалисты центра, 

медицинские работники 

Сентябрь 

1 «Вновь зовут нас задорные звонки» музыкально - 

развлекательное мероприятие, посвященное «Дню 

знаний» 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования,  

музыкальный 

руководитель, 

специалисты центра, 

медицинские работники 

2 День окончания Второй мировой войны. 

Всероссийский день Мира. 

Воспитательный час «Что такое ТОЛЕРАНТНОСТЬ?» 

 Воспитатели, 

социальный педагог 

3 Вечер памяти, посвященный трагедии в Беслане. 

Воспитательный час: «Молодежь против терроризма» 

Воспитатели 

5-11 Неделя безопасности: «Внимание – дети!» Воспитатели, педагоги 

доп. образования,  

музыкальный 

руководитель, 

специалисты центра, 

медицинские работники 

2 -18 Тематическая неделя: 

«Выполняем Устав центра, школы ( права, обязанности, 

ответственность» 

 

28 Спортивно-оздоровительное мероприятие «Осенний 

день здоровья» 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель, 

медицинские работники 

Октябрь 

https://zen.yandex.ru/media/id/5c7dcd838e101c00b4cc8368/horovod-mira-novaia-i-krasivaia-russkaia-tradiciia-5d6e4d85e6cb9b00ad35650c


1 День пожилых людей Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель, 

социальные педагоги 

4 Всемирный день защиты животных Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель, 

социальные педагоги 

9 Организация выставки почтовой открытки 

«Поздравление из прошлого», приуроченная к 

Всемирному дню почты:  

Воспитатели, педагоги 

доп. образования 

5 «От всей души!» музыкальный вечер, посвященный 

Дню учителя 

 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель 

14 «Покров - батюшка!» - праздник донских казаков Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель 

16 День отца Воспитатели, педагоги 

доп. образования,  

музыкальный 

руководитель, 

специалисты центра 

17 Всемирный день хлеба: мероприятие в честь Года 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования 

24 День русской матрешки: мероприятие в честь Года 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования 

25-31 Неделя безопасного интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования,  

музыкальный 

руководитель, 

специалисты центра, 

медицинские работники 

30 День воинской славы России –начало героической 

обороны Севастополя 

Воспитатели, социальные 

педагоги 

Ноябрь 

1-6 Комплекс мероприятий «День народного единства» Воспитатели, педагоги 

доп. образования,  

музыкальный 

руководитель, 

специалисты центра, 

медицинские работники 

7-13 Комплекс мероприятий «День доброты» Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 



руководитель 

18 Конкурс  рисунков « Жизнь полна радости и удовольствия» по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования,  

музыкальный 

руководитель, 

специалисты центра, 

медицинские работники 

14-21 Неделя правовой грамотности. 

Комплекс мероприятий, приуроченных к 

Всероссийскому дню правовой помощи детям 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования,  

специалисты центра 

22 Праздник «Лучший читатель» Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель 

25 День матери  Специалисты 

подразделения семейного 

устройства и 

сопровождения 

замещающих семей, 

воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

музыкальный 

руководитель 

В течение 

месяца 

Участие в Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант» 

https://miretno.ru мероприятие в честь Года народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов РФ 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования,  

музыкальный 

руководитель, 

специалисты центра, 

 

4-ая неделя 

ноября 

Акция  «Новый год в кругу семьи» 

 

Воспитатели 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом Медицинские работники, 

воспитатели, 

специалисты центра 

3 День неизвестного солдата Воспитатели, 

специалисты центра 

5 Международный день добровольца Воспитатели, 

специалисты центра 

5-9 Мероприятия к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря): 

- оформление стендов.  

- выпуск листовок 

- конкурс детских работ антикоррупционной 

направленности 

 Воспитательные часы на тему:  

-«Защита законных интересов несовершеннолетних от 

Зам. директора по ВРР, 

воспитатели, 

социальные педагоги, 

педагоги доп. 

образования. 

 

 

https://miretno.ru/


угроз, связанных с коррупцией» 

- «Условия эффективного противодействия  

коррупции» 

9 День Героев Отечества Воспитатели, 

специалисты центра 

10 Международный день прав человека Воспитатели, 

специалисты центра 

12 День конституции Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

социальные педагоги, 

муз.руководитель 

12-19 Конкурс на украшение помещений к празднику 

«Скоро-скоро Новый год» 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования 

23 Новогодний праздник «Новогодняя сказка» Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

муз.руководитель 
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