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Раздел 1. Особенности организуемого в Центре развития творчества детей и 

юношества «Радость» воспитательного процесса 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска» создано на базе бывшего 

Дома пионеров и школьников им. В.П. Синчука в январе 1991 года. Дата основания 

учреждения: декабрь 1954 года. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Радость» 

г. Орска» создано на основании распоряжения №235 администрации г. Орска от 

04.07.2000 г. 

Учреждение является правопреемником Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом творчества детей и юношества», 

зарегистрированного распоряжением № 309 администрации г. Орска от 26.07.1999. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска». 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» имеет статус юридического лица. 

Юридический адрес: 462401 Оренбургская область, г. Орск, пл. Гагарина, 1. 

Учредителем организации является муниципальное образование «Город Орск». 

Полномочия учредителя от имени муниципального образования «Город Орск» 

осуществляет администрация города Орска в лице Главы города Орска, комитета по 

управлению имуществом и управления образования администрации города Орска. 

Функции и полномочия учредителя МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

осуществляет Управление образования администрации г. Орска в рамках своей 

компетенции (Юридический адрес: 462419 Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, 29).  

Финансирование учреждения производится из муниципального бюджета. 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами 

Оренбургской области и органов местного самоуправления, приказами и распоряжениями 

управления образования администрации г. Орска, Уставом МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г. Орска» и локальными актами учреждения на основе Административного регламента, 

бессрочной лицензии.  

На правах оперативного управления Учреждение располагает основным зданием 

(пл. Гагарина, 1), четырьмя детскими клубами по месту жительства (общая площадь 

которых составляет 3,5 тысячи м2), двумя концертными залами на 400 мест и тремя 

спортивными залами. 

Структурными подразделениями МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» являются: 

• отдел художественного творчества,  

• отдел декоративно-прикладного творчества, 

• детский клуб по месту жительства «Современник», 

• детский клуб по месту жительства «Ассоль», 

• детский клуб по месту жительства «Олимп», 

• детский клуб по месту жительства «Смена», 

• структурное подразделение «Юный техник». 

 Деятельность учреждения обеспечивают: информационно-методическая, 

социально-психологическая и административно-хозяйственная службы. 

Основные направления деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»: 

• дополнительное образование, 
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• организационно-методическая деятельность, 

• социально-педагогическое взаимодействие учреждения с социумом, 

• воспитательная работа, позитивная социализация детей и подростков, 

культурно-развивающий досуг и концертная деятельность, 

• организационно-массовая деятельность (проведение конференций, выставок, 

фестивалей, соревнований, праздников, конкурсов, презентаций и т.д.). 

Ведущей задачей деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» как 

инновационного учреждения является разработка новых образовательных и 

воспитательных программ и проектов, создание, на основе социального заказа, новых 

образовательных структур, обеспечивающих активную социализацию, личностное 

развитие и профессиональное самоопределение обучающихся.  

Воспитательная деятельность в Центре «Радость» базируется на следующих 

идеях: 

• приоритетная роль воспитания в процессе социализации; 

• гуманизация образовательно-воспитательного процесса, создание 

развивающей образовательной среды; 

• создание содружества детей и взрослых; включение родителей в 

образовательный процесс ЦРТДЮ «Радость»; субъект-субъектное взаимодействие 

педагога и ребенка; 

• преобразование процесса управления в процесс соуправления; 

• интеграция учреждений различных типов, объединение «внешних и 

внутренних сил» с целью создания благоприятной среды для активной социализации 

ребенка; 

• идея целостности, когда воспитание, обучение и развитие человека 

личностно-ориентированны и осуществляются в единой воспитательной  системе. 

Важное место в реализации воспитательной системы занимают традиции 

коллектива и ключевые дела, которые отражают взаимосвязь обучения и воспитания,  

целостность педагогического процесса, как комплекса условий, обеспечивающего 

становление жизнеспособного  человека, целостной, всесторонне развитой личности с 

активной жизненной позицией. 

Традиции  Центра «Радость» 

 Праздник «Посвящение в кружковцы» 

 Детская филармония «Мелодия» 

 Открытый фестиваль «Россия - это мы!» 

 КТД «Россия – Родина моя», «Мой город» 

 Городской конкурс творчества «Школьная весна» 

 Галерея почета лучших семей Центра «Радость» 

 Городской фестиваль творчества детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Хрустальная капелька» 

 Открытый фестиваль духовой музыки «Брасс-фиеста» 

 Открытый фестиваль хип-хоп культуры «С улицы на сцену» 

 Открытый городской фестиваль авторской песни «Автобус» 

 Открытый городской фестиваль семейного творчества «Отчий дом» 

 Рождественские встречи с родителями «В «Радость» с радостью!» 

 Торжественная церемония вручения свидетельств об окончании обучения по 

образовательной программе в ЦРТДЮ «Радость» 

В  результате реализации современных  проектов появились новые традиции: 

 Коллективное творческое дело «Поклонимся великим тем годам» 

 Городские гражданско-патриотические акции: «Я живу на улице героя», 

«Дорога к обелиску», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», 

«Ветеран живет рядом» 

 Концерт-кинолекторий «Во Славу Отечества» 
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 Городской Слет добровольческого движения «Твори добро» 

 Праздничная программа «Национальная радуга г. Орска» 

 Игра эрудитов «Умники и умницы» 

 Выступление агитбригады «Катюша» перед ветеранами войны и труда «С 

Днем Победы!» 

 Конкурс школьных хоров «Поют дети Оренбуржья» 

Воспитательная деятельность МАУДО «ЦРТДЮ «Радость г. Орска» направлена 

на позитивную социализацию обучающихся, развитие интереса детей к воспитательным 

мероприятиям через внедрение новых форм воспитательной работы, вовлечение 

обучающихся в воспитательный процесс, создание «ситуации успеха» для каждого 

обучающегося. 

Направления воспитательной работы МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

Направление Реализация направления Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Гражданско-патриотическое 

воспитание и формирование 

российской идентичности 

Программа «Мой дом. 

Мой город. Моё 

Отечество». 

 

127 2540 

Поддержка семейного 

воспитания 

 

Программа «Центр — 

семья — социум», 

72 1256 

(314 семей) 

Реализация социальных 

инициатив, поддержка 

волонтерского 

(добровольческого) движения 

 

Проект развития 

добровольческого 

движения «Дар» 

52 акции  

12 квестов 

31 

мероприятие 

1127 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

Просветительская 

программа «Детская 

филармония «Мелодия» 

69 1020 

Приобщение детей к 

культурному наследию 

Онлайн-викторины, 

познавательные 

информационные посты, 

онлайн экскурсии, 

игровые, фольклорные 

программы 

24 723 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Игры, конкурсы, акции, 

беседы 

37 1110 

Популяризация научных 

знаний среди детей 

Интеллектуальные игры, 

викторины 

202 2805 

Экологическое воспитание  

 

Городские и 

Всероссийские 

экологические акции 

137 1115 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 

Акции «Чистый двор», 

«Чистый родник», 

«Дорога к обелиску», 

«Трудовой десант». 

27 810 

Итого  790 12506 

В связи с пандемией и невозможностью очного общения с детьми воспитательный 

процесс продолжался в заочном формате. 
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Количество мероприятий и охват участников по формам воспитательного 

взаимодействия 

Мероприятия Количество мероприятий Количество участников 

 2019 2020 2019 2020 

Мероприятия областного 

уровня 

3 2 612 524 

Фестивали, конкурсы, 

организованные МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска» 

10 39 2297 3169 

Городские праздники 6 6 2654 2639 

Слеты, конференции 7 8 303 641 

Районные праздники 10 6 2579 2471 

Праздники Центра 12 4 3259 2259 

Выездные программы 27 6 2093 1051 

Детская филармония 

«Мелодия» 
2 2 

507 

 

536 

Досуговые программы 147 157 4425 5079 

Спортивные мероприятия 50 37 1327 1110 

Экскурсии  10 10 243 651 

Акции, операции 12 17 1617 2153 

Уроки воспитания 1206 1224 2591 2974 

Детские социальные проекты 3 3 1168 1162 

Родительские собрания 57 48 1646 1527 

Обучение лидеров 

добровольческого движения 
6 6 

323 351 

Сетевое взаимодействие и социальное партнерство 

В Центре «Радость» разработан проект «Сетевое взаимодействие – пространство 

успеха» с целью  создания единого образовательного пространства для обеспечения 

качества и доступности образования, выполнение заказа общества и государства на 

формирование успешной личности гражданина РФ.  Основные задачи проекта: 

расширение образовательного пространства и возможностей образования; 

совершенствование системы непрерывного образования; оптимальное использование 

кадрового, научно-методического, материально-технического потенциала. 

Заключены договоры сетевого взаимодействия с 29 школами города Орска. 

В рамках договоров на базе 11 общеобразовательных школ города работают  15  

образовательных структур ЦРТДЮ «Радость». 

Внешнее взаимодействие  ЦРТДЮ «Радость» со школами, учреждениями  

дополнительного образования, муниципальными образовательными дошкольными 

учреждениями, профессиональными образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, социальными структурами и представителями бизнеса  осуществляется на 

основе договоров  сетевого взаимодействия и/или социального партнёрства. 

Социальные партнеры ЦРТДЮ «Радость» 

 Учреждения дополнительного образования г. Орска 

 Общеобразовательные школы г. Орска 

 Детские сады г. Орска  

 Детские школы искусств г. Орска 

 Педагогический колледж г. Орска 

 Орский колледж искусств 

 Орский гуманитарно-технологический институт  

 Орский наркологический диспансер  
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 Орский центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными 

заболеваниями 

 Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения МУ 

МВД России «Орское» 

 Отдел полиции № 4 Межмуниципального  управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Орское» 

 5 Отряд Федеральной противопожарной службы по Оренбургской области 

 Музеи трудовой славы  ОАО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-

ЮУМЗ», Орский механический завод 

 Межмуниципальное  управление Министерства внутренних дел  Российской 

Федерации «Орское» 

 Орский краеведческий музей 

 Городской выставочный зал 

 Детская библиотека им. А.П. Гайдара 

 Комитет по делам молодежи администрации г. Орска 

 Администрация Ленинского района г. Орска 

 Центральная городская библиотека им. Горького 

 Отделение Оренбургской региональной организации «Братство» 

Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане г. Орска 

Комплексный центр социального обслуживания населения в г. Орске   

 Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия», местное 

отделение г. Орска 

 Общественная организация «Совет  ветеранов военной части «Сокол» 

 Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Орска 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского 

района 

 Автономная некоммерческая культурно-просветительная организация 

«Радуга» 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

Цель программы воспитания МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»: воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Личностное развитие обучающихся проявляется: 

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 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. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям детей 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять 

чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста  таким целевым приоритетом 
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является создание благоприятных условий для усвоения ими социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений детей и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классной комнате 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание ребенком младшего школьного возраста данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста  таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
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результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития подростка, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. В этом возрасте особую значимость приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений детей. 

3. В воспитании юношей и девушек таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями ребят юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению юношей и девушек во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в практической деятельности, предусмотренной  учебно-

воспитательным процессом; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в учебном заведении, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями обучающихся, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим с детьми конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но 

не единственное внимание.  

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 
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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 обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общецентровских ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в  сообществе Центра; 

2) реализовывать потенциал педагога дополнительного образования, руководителя 

творческого объединения в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

объединений в жизни Центра; 

3) вовлекать детей города в творческие объединения, работающие по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (ДООП), реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности занятий, поддерживать 

использование на занятиях интерактивных форм работы с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

Центра, так и на уровне объединений;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе Центра детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовать профориентационную работу с обучающимися; 

9) развивать предметно-эстетическую среду Центра и реализовать ее воспитательные 

возможности; 

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

Для решения данных задач необходимо: 

• Внедрение инновационных, с учетом и сохранением лучших традиционных, 

воспитательных форм, технологий и механизмов, способствующих эффективности 

реализации Программы. 

• Организация межведомственного взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования с привлечением органов государственной власти, 

осуществляющих управление в сферах образования, молодежной политики и спорта, 

охраны здоровья и социальной политики, учреждений культуры и спорта.  

• Разработка плана мероприятий программы воспитания в учреждении 

дополнительного образования детей. 

• Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

педагогических и управленческих работников для реализации мероприятий Программы.  

• Обеспечение необходимых информационно-методических условий для реализации 

Программы.  

• Укрепление материально-технического базы учреждения.  

• Проведение мониторинга эффективности реализации Программы воспитания в 

учреждении. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 
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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. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Центре интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики асоциального поведения обучающихся. 

 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Модуль 1. Основные направления воспитательной деятельности МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» 

 

Национальный проект «Образование» реализуется с федеральными проектами,  

приоритетными для МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»: «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Социальная активность», «Социальные лифты для 

каждого», «Патриотическое воспитание». В настоящее время происходит становление 

новой системы образования, ориентированной на выполнение задач Национального 

проекта «Образование».  

 Основной задачей воспитания и образования является не столько передача современных 

знаний, умений и навыков, сколько формирование социально ответственной, активной, 

творческой личности гражданина и патриота. Данная направленность развития 

образования предполагает гуманизацию педагогического взаимодействия, утверждение 

субъектной позиции как обучающихся, так и педагога в образовательной деятельности, 

использование активных и интерактивных форм воспитания в соответствии с 

индивидуальными личностными потребностями.  

В современных условиях процесс развития образовательной организации должен 

способствовать повышению его конкурентоспособности, обретению им своего 

собственного «лица», неповторимого и привлекательного для тех, к кому оно обращено.  

Свою миссию коллектив образовательной организации видит в раскрытии творческого 

потенциала каждой личности и создании условий для реального участия в инновационном 

развитии, через эффективное использование природных, материальных, финансовых, 

духовно-нравственных и иных ресурсов. В образовательной организации 

целенаправленно формируется образовательная среда. Основными факторами, 

формирующими эту среду, являются совокупность образовательного пространства, 

интеграция основного и дополнительного образования, а также его уклад, 

ориентированный на включение всех участников образовательной деятельности в 

процессы развития и совершенствования образовательной организации, обретение ими 

опыта социального взаимодействия и активной гражданской позиции.  

Данная система позволит успешно обеспечивать образование, воспитание и развитие 

детей, имеющих разные виды общей и специальной одаренности и большой разброс 

индивидуальных особенностей. Система призвана отвечать запросам тех родителей, для 

которых главное - индивидуально-личностное развитие ребенка, его социально-

психологическая подготовка к жизни в условиях современного общества. 

 В воспитательной деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника:  

- любящий свой край и своё Отечество, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  
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- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством;  

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития.  

 

3.1.1. Гражданско-патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности. 

 

Воспитание активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

развитие правовой и политической культуры детей; культуры межнационального общения) 

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России.  

Задачи: 

- ориентирование обучающихся на получение знаний об истории своей семьи, города, 

страны для формирования патриотических чувств и гражданского сознания; 

- воспитание  гражданской  позиции,  бережного  отношения  к памятникам истории и 

культуры; 

- воспитание уважения к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям 

и обычаям своей страны; 

- формирование интереса к истории родного края, истории Великой Отечественной войны 

на местном краеведческом материале; 

- формирование личности на высоких исторических примерах; 

- проявление гражданской позиции в различных ситуациях, борьба с безнравственными и 

противоправными поступками людей. 

Ожидаемые результаты: 

- убежденность  обучающихся  в  том,  что  настоящий  гражданин гордится  своей  

Родиной и любит её,  изучает историко-культурное, духовное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите своего Отечества. 

- высокий уровень самосознания, самодисциплина, уважение человеческого достоинства; 

- формирование   профессионально-нравственных   качеств гражданина. 

- участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике. 

- проведение реальных дел, акций, связанных с возрождением и сохранением культурного, 

природного наследия. 

- вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательного процесса. 

Ключевые мероприятия: 

 Ток-шоу «Твое мнение» 

 Декада правовых знаний «Закон и порядок» 

 Познавательная программа историко-краеведческой направленности  «Игра 

эрудитов» 

 Уроки мужества  

 Программы кинолектория «Во славу Отечества» 

 Праздничные программы, посвященные, знаменательным, памятным  датам 

истории страны и родного края и др. 



14 
 

 Выставки технического и декоративно-прикладного творчества и др. 

 

 

3.1.2. Поддержка семейного воспитания 
 

Содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных 

семейных духовно-нравственных ценностей. Создание условий для численного роста 

семей, участвующих в воспитательной деятельности Центра. 

Задачи: 

- развитие различных форм семейного досуга, отдыха; 

- организация семейных фестивалей, конкурсов, праздников; 

-поддержка семейных клубов, родительских объединений различной направленности; 

-содействие  созданию  условий в  семье    для  самореализации личности ребенка, 

развитию его индивидуальности 

- повышение педагогической  культуры  родителей  за  счет  использования  различных 

форм взаимодействия. 

Ожидаемые результаты: 

- целостное развитие свободной личности, ее духовных и физических сил. 

Ключевые мероприятия: 

День открытых дверей  

Программа для детей и родителей «В «Радость» с радостью!» 

Праздничный концерт ко Дню матери «С любовью к маме». 

Городской фестиваль семейного творчества «Отчий дом» (Конкурсы, праздничные 

программы, выставки, и др.)  

Мероприятия, посвященные Дню детства, Дню семьи, любви и верности 

Выставки технического и декоративно-прикладного творчества и др. 

 

3.1.3. Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей.  

 

В условиях падения духовности общества в целом, когда телевидение, интернет и  

средства  массовой  информации  оказывают  отрицательное влияние на подрастающее 

поколение, воспитание духовности и высоких нравственных  устоев  для  нашего  

учреждения является  одним  из приоритетных направлений воспитательной работы. 

Цель: воспитание,  социально-педагогическая поддержка,  становление  и развитие  

высоконравственного,  ответственного,  инициативного  и компетентного гражданина 

России. 

Задачи:  

- формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

- укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности ребенка поступать согласно своей совести; 

- формирование  основ  морали — осознанной  обучающимся необходимости   

определенного   поведения,   обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом,  укрепление  у  обучающегося  позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно  

оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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- осознание  обучающимся  ценности  человеческой  жизни, формирование  умения  

противостоять  в  пределах  своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического  и  нравственного  здоровья, духовной безопасности 

личности; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;-развитие  

доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

- формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к родителям,  осознанного,  

заботливого  отношения  к  старшим  и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, знакомство обучающегося  с  

культурно-историческими  и  этническими традициями российской семьи.  

Ожидаемые результаты: 

- воспитание  гуманности  учащихся:  понимания  ценности человеческой  жизни,  

справедливости,  бескорыстия,  уважения человеческого достоинства, милосердия, 

способности к состраданию, сопереживанию, терпению, доброжелательности; 

- высокий уровень самосознания, чувство собственного достоинства, самодисциплина; 

- обогащение  эмоционального  мира  детей  и  подростков, формирование у них 

нравственных чувств; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- вооружение  учащихся  знаниями  о  морали,  формирование моральных норм. 

Ключевые мероприятия: 

 Концертная программа ко Дню пожилого человека  

 Городской праздничный концерт к Дню учителя 

 Концертные программы, посвящённые Международному женскому дню и Дню 

защитника Отечества 

  Городские очные и заочные конкурсы 

 Ток-шоу «Твоё мнение» 

 Поздравление ветеранов и тружеников тыла ВОВ  

  Игровые театрализованные программы  

 Творческие конкурсы (вокальное, театральное, хореографическое искусство, 

декоративно-прикладное творчество) 

 Выставки технического и декоративно-прикладного творчества и др. 

 

 

3.1.4. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 

Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни; мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом) Популяризация и повышение ценности здорового образа жизни в 

общекультурном,  профессиональном  и  социальном  развитии учащихся    через  их  

включение  в  занятия  спортом,  участие  в культурно-массовых  мероприятиях  и  

формирование  активной жизненной позиции. 

Задачи: 

- способствовать формированию знаний о здоровом образе жизни и факторах, его 

укрепляющих; 

- раскрытие принципов здорового образа жизни; 

- формирование у обучающихся мотивации к здоровому образу жизни; 

- воспитание  стремления  к  сохранению  и  укреплению  здоровья, развитию и 

совершенствованию необходимых способностей, качеств и свойств личности; 
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- формирование понимания об отрицательном воздействии на организм человека  

игромании,  употребления запрещённых веществ и  об их негативных  последствий; 

-с пособствовать  преодолению  вредных  привычек  средствами физической культуры и 

спорта 

Ожидаемые результаты: 

- осознание  обучающимися  необходимости  здорового  образа жизни; 

- формирование правильного отношения к здоровью; 

- предупреждение употребления запрещённых средств среди молодежи; 

- умение противостоять негативному давлению среды и принятию собственного 

позитивного решения; 

-осознанное отношение учащихся, их родителей и педагогов к своему  здоровью  как  

основному  фактору  успеха  на последующих этапах жизни; 

-повышение  общей  культуры  в  направлении  сохранения  и развития физического 

здоровья; 

-наличие  у  обучающихся  основ  теоретических  знаний  и практических  умений,  

относящихся  к  физическим возможностям человека и его здоровью. 

Ключевые мероприятия: 

 Спортивные соревнования «Братики - сестрички»  

 Фестиваль спортивного танца «С улицы на сцену» 

 Спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Весёлые старты 

 Челленджи, марафоны, состязания и др. 

 

3.1.5. Популяризация научных знаний. 
Содействие повышению привлекательности науки и заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества) осознание  

обучающимися  значимости  развитого  интеллекта  для будущего   личностного   

самоутверждения   и   успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи: 

- знакомство  обучающихся с  интеллектуальными  достижениями различных людей; 

- создание  условий для  становления,  развития  и совершенствования   интеллектуальных   

возможностей обучающихся средствами воспитательной работы; 

- поощрение  инициатив и  стремлений обучающихся  к интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

- давать   возможность   учащимся   проявлять   свои интеллектуальные достижения в 

Центре и за его пределами; 

- разъяснять  обучающимся  необходимость  разумного  сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии. 

Ожидаемые результаты: 

- осознание  роли  труда  в  жизни  каждого  человека  и  своей собственной. 

- иметь представление о мире профессионального труда. 

- понимание обучающимися ценности знаний. 

- стремление к самосовершенствованию, активное  участие в жизни Центра. 

- самостоятельное и рациональное мышление. 

- умение  самоопределиться,  учитывая  свои  способности, интересы и возможности. 

- умение ориентироваться в новых жизненных ситуациях. 

Ключевые мероприятия: 

  Городская игровая познавательно –интеллектуальная программа «Удивительное 

рядом» в рамках года науки технологий. 

 Городские конкурсы технического творчества «Юный конструктор», «Осень – 

щедрая душа» и др. 

 Интеллектуальный марафон «Логика+знания» и др. интеллектуальные игры 
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 Выставки технического и декоративно-прикладного творчества и др. 

 

3.1.6. Экологическое и трудовое воспитание, профессиональное самоопределение 

Развитие у детей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; формирования у детей умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности Содействие 

профессиональному самоопределению.  

Задачи: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- формирование потребности бережного отношения к природе, ресурсам, проявление 

заботы о братьях наших меньших; 

- способствовать пониманию значения экологической безопасности для здоровья и 

безопасности человека; 

- стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

- формирование осознанных представлений о мире труда и профессий; 

-  развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы; 

- развитие рефлексии и обучение навыкам по самопознанию; 

- формирование убежденности в том, что трудовая деятельность на благо отчизны 

является формой морально оправданного существования человека; 

- воспитание уважения ко всякому труду и людям труда, правильного подхода к выбору 

профессий, стремления творчески подходить к любому труду, добиваться наилучших его 

результатов 

Ожидаемые результаты: 

- ценностное отношение к природе; 

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- опыт участия в природоохранной деятельности в Центре, детских клубах по месту 

жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

- осознание ценности духовной и материальной культуры, духовности человека, своего 

существования на планете Земля, необходимости ее сохранения. 

- настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле; 

- осознание роли знаний и труда в жизни человека; 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- знания о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности; 
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- умение дорожить временем, совершенствовать и применять свои знания и умения; 

- личность, сознательно выбирающая свой дальнейший жизненный путь, способная 

адаптироваться к условиям современной жизни и выбравшая профессию. 

Ключевые мероприятия: 

  Экологические квесты, конкурсы, акции, операции в течение года; 

 Единый день посвящения в кружковцы 

 Работа творческих мастерских  

 Экскурсии, дающие обучающимся начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии,  

          интеллектуально-познавательные программы 

  Выставки технического и декоративно-прикладного творчества  

      Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной профессиональной деятельности др. 

 

Модуль 2 Работа с родителями 

 

Взаимодействие с семьёй - одно из важных направлений работы МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска». Умелая организация этой деятельности позволяет сделать 

образовательный процесс интересным, результативным и насыщенным приятными 

событиями. Работа педагогического коллектива с родителями ведётся планомерно, 

целенаправленно, систематично.  

Основная цель всех форм и видов взаимодействия с семьей - установление доверительных 

отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду. 

Важными задачами такой работы является совершенствование системы психолого-

педагогической поддержки семьи на основе  

• изучения семей обучающихся, а также интересов и потребностей родителей; 

•  вовлечение родителей в образовательное пространство учреждения через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы, способствующих формированию 

активной родительской позиции;  

• выстраивание партнёрских взаимоотношений в воспитании подрастающего 

поколения, повышение педагогической грамотности родителей. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования и 

осуществляется в рамках координационного плана работы учреждения. 

На уровне города:  

• реализация плана работы муниципальной базовой опорной площадки МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» «Комплексное сопровождение взаимодействия 

образовательных организаций с родителями обучающихся» 

На уровне Центра: 

•  повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и социуме; 

• проведение заседаний Совета родителей, участвующего в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

• круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать учебные занятия и 

воспитательные мероприятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 
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• общецентровские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и советы от 

профессионального психолога, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов (сообщество ВК «Счастливая семья») 

• привлечение родителей к участию в городских мероприятиях различной 

направленности (спортивной, художественной, технической, туристско-краеведческой и 

др.), конкурсных программах и фестивалях семейного творчества; 

На уровне творческого объединения: 

• проводятся мероприятия для родителей, на которых рассматриваются вопросы 

педагогического просвещения и психологического консультирования; 

•  родители оказывают помощь при проведении воспитательных мероприятий, 

организации поездок, экскурсий, и т.д. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в мероприятиях, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности и мероприятий внутри объединения; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей).   

 

Модуль 3. Самоуправление 

 

Поддержка педагогами детского самоуправления в образовательной организации помогает 

воспитывать в детях самостоятельность, ответственность, инициативность, чувство 

собственного достоинства, трудолюбие, а обучающимся творческих объединений – 

предоставляет широкие возможности для самореализации и самовыражения.  

Детское самоуправление, чаще всего, в образовательной организации трансформируется в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в нашем Центре развития творчества детей и юношества 

«Радость» осуществляется через: 

На уровне Центра: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, объединяющего 

представителей от структурных подразделений и творческих объединений для 

информирования обучающихся и получения обратной связи от детских коллективов; 

•  через деятельность Актива структурных подразделений, детских клубов по месту 

жительства, отвечающих за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том 

числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, ко Дню Учителя, 

посвящение в кружковцы, к Дню матери, Дню пожилого человека, спортивных программ, 

Дня самоуправления в рамках профориентационной работы и др.  

На уровне объединений: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

представителей объединений, представляющих интересы объединения в общецентровских 

делах и призванных координировать его работу с другими коллективами, педагогами; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 
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На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности. 

 

Модуль 4. Профориентация 

 

Главная цель профориентационной работы с обучающимися – не ранний выбор ими своей 

профессии, а подготовка к такому выбору! 

В МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» профориентационной работой занимается не 

только команда педагогов и психологов Центра, но к этой работе привлекаются различные 

социальные партнеры. Профориентационные занятия не просто дают детям знания о 

профессиях и вариантах продолжения образования, но и побуждают задуматься о своем 

будущем, о своих жизненных ценностях, о волнующих нравственных вопросах и 

жизненных проблемах, о профессиональной успешности и самореализации. 

Педагог дополнительного образования является специалистом по развитию у 

обучающихся разнообразной творческой деятельности. Он в рамках своей компетенции 

выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию, 

поддерживает одаренных и талантливых детей, оказывает консультативную помощь. 

Педагог помогает обучающимся осознать их склонности и способности, направляет 

развитие их профессиональных интересов.  

Основные принципы профориентационной работы в учреждении: 

принцип приоритета интересов и возможностей личности, гуманистический характер 

профориентации; 

принцип взаимосвязи социальных партнеров, заинтересованных в профориентационной 

деятельности; 

принцип взаимосвязи профориентационной работы с практикой (профессиональные 

пробы); 

принцип обеспечения равных возможностей получения профориентационных услуг, 

независимо от пола, национальности и религиозного мировоззрения; 

принцип сознательности, выражающийся в желании принести пользу обществу. 

Профессиональная ориентация в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» включает в себя 

следующие направления: просвещение детей; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, обучение в «Академии профессиональных проб». 

 

На международном, всероссийском и областном уровнях: 

участие в работе научно-практических конференций, проектов различного уровня, 

созданных в сети интернет;  

знакомство с материалами Всероссийского форума по профессиональному 

самоопределению молодежи «Траектория успеха»; 

участие в мастер-классах, посещение открытых занятий. 

 

На муниципальном уровне: 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

участие в ежегодном городском конкурсе-фестивале «Мир профессий»  

На уровне Центра: 

содействие ранней профориентации обучающихся, повышение интереса к самопознанию 

и саморазвитию; 

мероприятия воспитывающего и познавательного характера, направленные на подготовку 

ребенка к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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родительские собрания, в том числе участие в городском родительском всеобуче; 

организация на базе детских клубов по месту жительства дневных и вечерних площадок в 

период школьных каникул, где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в 

той или иной профессии, развить в себе соответствующие навыки. 

На уровне творческого объединения: 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных модулей или разделов, 

включенных в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу; 

профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной детям профессиональной деятельности. 

На индивидуальном уровне: 

индивидуальные консультации психолога для детей и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

участие в проектной деятельности, участие в научно-практических конференциях; 

занятия в «Академии профессиональных проб».  

Все перечисленные составляющие профориентации: просвещение детей; диагностика и 

консультирование по проблемам профориентации, обучение в «Академии 

профессиональных проб» взаимосвязаны, находятся во взаимодействии и дополняют друг 

друга, образуя определенную структуру, в рамках которой строится профориентационная 

работа МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

 

Модуль 5. Волонтёрство (Добровольческое движение) 

Формирование активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к 

участию в общественно-политической жизни страны и государственной деятельности, 

является одной из задач патриотического и гражданского воспитания детей. 

Деятельность добровольческого (волонтёрского) движения является одной из актуальных 

форм работы по вовлечению подростков в значимую социальную активность, 

способствующую формированию и развитию социальной и политической компетентности 

юных граждан нашей страны. 

Очень удобно осуществлять эту деятельность в рамках Федерального проекта 

«Социальная активность». Это привлечение детей к участию в социально значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении в целях содействия реализации и 

развития лидерского и творческого потенциала детей; поддержка ученического 

самоуправления и общественных объединений) Привлечение детей к участию в социально 

значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах. Создание условий для развития и поддержки 

добровольчества (волонтерства), как ключевого элемента социальной ответственности 

развитого гражданского общества. 

Задачи: 

- воспитание таких человеческих качеств, как гуманизм, милосердие, человеколюбие и 

сострадание и др. 

- развитие социальной активности, ответственности и коммуникативных умений, и 

навыков детей и подростков; 

- воспитание самостоятельности;  

- предоставление возможности для самореализации, развития организаторских качеств, 

творческих способностей детей и подростков посредством участия в планировании, 

организации и проведении социально значимых дел; 

- содействие в самоопределении, саморазвитии детей; 
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- формирование основ будущей карьеры, наработка собственного авторитета; 

- содействие в приобретении навыков делового общения, правовой защиты. 

В МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» действует клуб добровольческого движения 

«Будущее за нами». К их деятельности присоединяются добровольцы (волонтёры) 

творческих объединений Центра и детских клубов по месту жительства.  

Работа волонтеров проходит в тесном сотрудничестве с администрацией Центра, 

куратором, наставниками и педагогами дополнительного образования, осуществляющими 

учебно-воспитательную деятельность на базе Центра и детских клубов по месту 

жительства, родителями (законными представителями) обучающихся, исполнительными 

органами власти, с общественными организациями, связанными с обеспечением развития 

и воспитания детей. 

Общую координацию деятельности волонтёров осуществляет куратор, осуществляющий: 

 координацию деятельности; 

 ведение отчетной документации; 

 организацию и проведение учебы актива лидеров волонтерского движения; 

        сдачу отчета о работе в конце учебного года заместителю директора по 

воспитательной работе. 

 Основные функции деятельности наставника волонтерского движения: 

 организация перспективного и текущего планирования деятельности; 

 обеспечение выполнения требований нормативно-правовых актов к содержанию и 

результатам комплексного сопровождения участников во время проведения мероприятий 

и подготовки к ним; 

 координация работы участников по выполнению годового, текущего плана 

деятельности; 

 снабжение участников необходимой информацией по вопросам нормативно-

правового обеспечения; 

 разработка совместно с участниками социальных проектов, мероприятий, акций; 

 привлечение новых единомышленников к участию в волонтерском движении; 

 представление отчета о работе в конце учебного года. 

Педагог-психолог содействует формированию и поддержанию благоприятного 

психологического климата в коллективе. 

Педагог дополнительного образования оказывает помощь в организации и проведении 

мероприятий. 

Родители: 

 дают разрешение в виде заявления на участие ребенка в волонтерском Отряде; 

 участвуют в проведении благотворительных мероприятий, акций; 

 оказывают посильную помощь в организации и проведений мероприятий. 

Участники организуют свою деятельность в соответствии с:  

Основными направлениями деятельности являются: 

 просветительская; 

 профилактическая; 

 социальная; 

 шефская; 

 спортивная; 

 информационно-рекламная; 

 досуговая. 

Основные принципы волонтерской деятельности 

 Добровольность – добровольцы действуют только по доброй воле, и никто не 

может быть принужден действовать в качестве добровольца. 

 Безвозмездность – добровольцы осуществляют безвозмездную работу и оказывают 

безвозмездную помощь. Труд добровольцев не оплачивается.  
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 Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу, принимают 

на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца. 

 Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру людей. 

 Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 

коллективной деятельности. 

 Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая 

деятельность способствует их личному совершенствованию, приобретению новых знаний 

и навыков, проявлению способностей и возможностей, самореализации. 

 Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, 

добровольцы, личным примером содействуют формированию и распространению в 

обществе духовно-нравственных и гуманистических ценностей. 

Ожидаемые результаты: 

-способность к инновационному мышлению, 

-высокий уровень развития интеллектуального и творческого потенциала; 

-присутствие лидерских амбиций; 

-когнитивная мобильность, стремление к самосовершенствованию и саморазвитию; 

-электоральная активность; 

-хорошее нравственное и физическое здоровье.  

Ключевые мероприятия: 

 Праздничные концерты к знаменательным датам. 

 Участие в волонтерских акциях и операциях. 

 Организация досуговых мероприятий для лагерей дневного пребывания базовых 

школ. 

   Встреча со специалистами в рамках акции «Подросток и закон» 

Практическая значимость волонтёрской деятельности заключается в знакомстве с 

добровольчеством (волонтерством), изучении истории; получении знаний о возможностях 

добровольчества, социального проектирования, участии обучающихся в добровольческих 

мероприятиях, акциях, реализации собственных инициатив; разработке и реализации 

собственных социально-значимых проектов. 

Участие обучающихся в социально-ценной добровольческой (волонтерской) деятельности 

способствует позитивным изменениям в личности, приобретению полезных социальных и 

практических навыков, необходимых в дальнейшей жизни. 

 

Модуль 6. Организация предметно-эстетической среды  
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска», при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенка образовательной 

организацией. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой Центра как: 

 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.), которая 

создает позитивный настрой на занятия 

оформление к традиционным мероприятиям 

(День Знаний, Новый год, День Победы), 

информационные стенды, мотивационные 

плакаты, уголок безопасности 

размещение регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин 

конкурс рисунков к знаменательным датам, 

выставка фоторабот обучающихся, 

стендовая презентация, подготовка к ГИА и 

ЕГЭ, отличники учебы, правовой уголок, 

информационные стенды «Твоя будущая 
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определенного художественного стиля, 

знакомящего с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

(проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

профессия», «Отличники физической 

подготовки», «Сдаем ГТО», уголок 

Здоровья 

озеленение территории Центра, разбивка 

клумб, аллей, оборудование беседок, 

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное 

пространство на зоны активного и тихого 

отдыха 

Акции, «Аллея выпускников»,  разбивка 

клумб 

благоустройство кабинетов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности 

оформление кабинетов 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

событий (праздников, церемоний, 

торжественных мероприятий, концертов, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным 

праздникам, оформление календарных 

листов, оформление к традиционным 

мероприятиям  

акцентирование внимания посредством 

элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания традициях. 

Оформление здания  

 

План воспитательной работы МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»  

(ежегодный цикл) 

Гражданско-патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

Мероприятия Дата Участники Возраст Место 

Проведения 

Ответственный  

Открытие 

районной доски 

почета 

Август жители 

района 

Разновоз

растной  

пл. Гагарина 

1 

Киселева А. А. 

Лисогурская С. 

И. 

Праздничный 

концерт ко Дню 

города «Самый 

лучший город на 

земле». Выставки 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

технического 

творчества 

Август Жители 

города 

Разновоз

растной  

ЦПКиО им. 

Поляничко, 

парк 

Строителей 

Киселева А. А. 

Неботова Е. С. 

Лисогурская С. 

И. 

Павлова Т. Д.  

Гаврусь С. Н.  

ПДО 

Городская 

программа ток – 

шоу «Твое 

Декабрь 

Апрель 

Обучающие

ся  9 – 11 

классов 

9 – 11 

классов 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 
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мнение»» 

 

школ города 

Урок мужества 

«Холокост – память 

без срока 

давности» 

Январь Обучающие

ся СОШ 

города, 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

детских 

клубов по 

месту 

жительства 

Основно

й, 

старший 

шк. 

возраст 

ЦРТДЮ 

«Радость»; 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Ассоль», 

«Смена», 

СП «Юный 

Техник» 

Лисогурская 

С.И. 

Каткова М. М.  

Панферов В. О. 

Азарова К. Б.  

ПДО 

Городская 

интеллектуально – 

познавательная 

программа «Игра 

эрудитов».  

 

Январь 

Февраль  

 

Обучающие

ся   9 – 11 

классов 

школ города 

9 – 11 

классов 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Городская 

конкурсная 

программа «Орские 

ребята – парни на 

все 100!» в рамках 

месячника 

мужества 

Февраль Обучающие

ся 8  классов 

СОШ города 

8  

классы 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Праздничные 

мероприятия ко 

Дню защитника 

Отечества 

Февраль Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Каткова М. М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню и 

Защитникам 

Отечества 

«Дорогим и 

любимым» 

Март Родители 

обучающихс

я ЦРТДЮ 

«Радость», 

жители 

Ленинского 

района 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Неботова Е. С.  

Лисогурская 

С.И. 

ПДО 

Праздничные 

мероприятия, 

акции, челленджи, 

флешмобы к 

Международному 

женскому Дню 

Март Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

Каткова М. М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 

организаторы 

ПДО  
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к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

СП «Юный 

техник»   

Выездные 

поздравления 

ветеранов и 

тружеников тыла 

ВОВ  

Апрель Ветераны 

ВОВ 

Ленинского 

района 

Разновоз

растной 

Выезд по 

адресам 

ветеранов 

ВОВО 

Лисогурская 

С.И. 

День единых 

действий, 

посвященный дню 

космонавтики 

Апрель Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Кинолекторий 

«Подвиги ценою в 

жизнь» в рамках 

Дня воинской 

славы России. 

Апрель Ветераны 

ВОВ, 

учащиеся 

школ 

города. 

средний, 

старший 

шк.  

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Городская 

гражданско- 

патриотическая 

акция  «Дорога к 

обелиску» 

Апрель  Волонтеры 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», клуб 

волонтеров 

«Будущее за 

нами»  

средний, 

старший 

шк. 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Каткова М.М. 

Андреянова С. 

А. 

Акция «Рассвет», 

адресное 

поздравление 

ветеранов и 

тружеников тыла 

ВОВ, участников 

локальных войн 

Апрель- 

Май 

Волонтеры 

отряда 

«Современн

ик» 

Средний

, 

старший 

шк. 

«Современн

ик» 

Каткова М.М. 

Праздничная 

программа «Я живу 

на улице Героя» 

Май Ветераны 

ВОВ, 

труженики 

тыла, 

обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость», 

СОШ № 31, 

№ 26, 54 

 

Средний

, 

старший 

шк. 

Пер. 

Синчука 

Ул.Черняхов

ского 

Лисогурская 

С.И. 

Каткова М. М.  
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Районный 

праздничный 

концерт ко Дню 

Победы «Искорки 

победного костра» 

 

Май Ветераны 

ВОВ, 

труженики 

тыла 

Ленинского 

района 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

ПДО 

День Победы. 

Городской 

праздничный 

концерт «Салют 

Победы»! Выставка 

технического 

творчества. 

 

Май Жители 

города, 

Ленинского 

района 

Разновоз

растной 

ЦПКиО 

им.Полянич

ко (парк 

Строителей) 

Неботова Е. С. 

Лисогурская 

С.И. 

Гаврусь С. Н.  

ПДО 

Городская квест-

игра «По родному 

городу 

вприпрыжку», в 

рамках областного 

Дня детства. 

Май Обучающие

ся младшего 

школьного 

возраста 

школ города 

Разновоз

растной 

Парк 

Строителей 

Лисогурская 

С.И. Каткова М. 

М.  

Панферов В. О. 

Азарова К. Б.  

 

Организация 

досуговых 

мероприятий для 

оздоровительных 

лагерей дневного 

пребывания 

базовых школ 

Июнь 

 

Школы 

Ленинского 

района 

Младши

й, 

средний 

шк. 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Праздничный 

концерт ко Дню 

России «Гордость 

моя - Россия». 

Показательные 

выступления 

авиамоделистов и 

судомоделистов 

Июнь Жители 

города 

(района) 

Разновоз

растной 

ЦПКиО им. 

В.П. 

Поляничко 

(Строителей

) 

Лисогурская 

С.И. 

Гаврусь С. Н.  

ПДО 

 

Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

Мероприятия Дата Участники Возраст Место 

Проведения 

Ответственный  

День открытых 

дверей 

«В «Радость» с 

радостью!» 

Сентябр

ь 

 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость», 

жители 

города 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Неботова Е. С.  

Павлова Т. Д. 

Кривцова Т. В. 

Клюнникова В. 

В. 

Семенова А. А.  

Гаврусь С. Н.  

ПДО 

 

Концертная Октябрь Жители Разновоз ЦРТДЮ Лисогурская 



28 
 

программа ко Дню 

пожилого человека 

«С праздником 

добра и уважения» 

 Ленинского 

района 

растной «Радость» С.И. 

ПДО 

Городской 

праздничный 

концерт «Учитель 

не звание, учитель - 

призвание» 

Октябрь 

 

Учителя г. 

Орска 

Разновоз

растной 

 Киселева А. А.  

Неботова Е. С. 

Лисогурская 

С.И. 

ПДО 

Городской конкурс 

рисунков «Мастера 

волшебной кисти» 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

(каникул

ы) 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник», 

СОШ города 

Младши

й, 

средний 

шк. 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Павлова Т. Д.  

Праздник для 

обучающихся 1 

года обучения и их  

родителей. 

Церемония 

«Посвящение в 

кружковцы» 

 

Октябрь  

(каникул

ы) 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Неботова Е. С.  

Павлова Т. Д. 

Кривцова Т. В. 

Клюнникова В. 

В. 

Семенова А. А.  

Гаврусь С. Н.  

ПДО 

 

Городской заочный 

конкурс  

кроссвордов «По 

страницам 

любимых книг» 

Ноябрь 

(каникул

ы) 

Обучающие

ся 1-9 

классов 

школ 

города, 

ЦРТДЮ 

«Радость».  

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Игровая 

театрализованная 

программа «В 

гостях у Осени». 

Выставка детских 

поделок из овощей 

и фруктов. 

Выставка рисунков 

«Золотая осень!» 

Ноябрь 

 

Обучающие

ся ШРР 

«Родничок» 

дошколь

ный 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Бородина Л.Ю. 

ПДО 

Праздничные 

мероприятия ко 

Дню матери 

Ноябрь Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

Каткова М. М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 
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«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

организаторы 

ПДО  

Городская акция 

«Помоги ребенку» 

Декабрь Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Средний

, 

старший 

шк. 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Андреянова С. 

А.  

педагоги-

организаторы 

Марафон 

новогодних затей 

"Вперёд, Новый 

год!" 

Январь 

(каникул

ы) 

 

Обучающие

ся  

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Разновоз

растной 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Педагоги-

организаторы 

Фестиваль – 

конкурс, 

посвященный 30-

летию городской 

игры 

STARтинейджер. 

Тема: «Танцы во 

времени»  

Март Обучающие

ся   6-9 

классов 

СОШ города 

6-9 

классы 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Городской 

фестиваль 

творчества детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

«Хрустальная 

капелька - 2021» 

Апрель Дети 

дошкольног

о и  

младшего 

школьного 

возраста 

ДОУ, УДО,   

дошколь

ный 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Выпускной «До 

свидания, 

«Родничок!» 

Май Обучающие

ся ШРР 

«Родничок» 

дошколь

ный 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Бородина Л.Ю. 

ПДО 

 

Организация 

досуговых 

мероприятий для 

Июнь 

 

Школы 

Ленинского 

района 

Младши

й, 

средний 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 
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оздоровительных 

лагерей дневного 

пребывания 

базовых школ 

шк. 

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Мероприятия Дата Участники Возраст Место 

Проведения 

Ответственный  

Мероприятия в 

рамках КТД 

«Единый День 

Спорта» 

сентябрь Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП «Успех», 

«ДПИ», 

«Юный 

техник»,  д/к 

по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп»  

Киселева А.А., 

инструктор по 

ФК, РСП, 

педагоги-

организаторы 

Городской 

фестиваль-конкурс 

"Спорт - здоровье, 

спорт - игра" 

сентябрь Обучающие

ся 

организаций 

общего, 

дополнитель

ного и 

профессиона

льного 

образования 

г. Орска 

разновоз

растной 

площадки 

образователь

ных 

организаций 

г. Орска и 

любые 

открытые 

площадки 

муниципали

тета 

Киселева А.А., 

Лисогурская 

С.И. 

Конкурс на 

оформление уголка 

"Мы поколение 

ЗОЖ" 

октябрь Педагоги-

организатор

ы детских 

клубов по 

месту 

жительства,  

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Челлендж-конкурс 

"В знаниях сила", в 

рамках 

Международного 

дня школьных 

библиотек. 

октябрь ОО г. Орска, 

обучающиес

я 

объединени

й Центра 

"Радость" 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Фото-марафон 

"Орск = Качество" 

ноябрь ОО г. Орска, 

обучающиес

я 

объединени

й Центра 

"Радость" 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Спортивная  

программа 

«Здоровье людей – 

декабрь Обучающие

ся и 

родители 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова С.А. 
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неприкосновенный 

запас нации» в 

рамках акции 

«Помоги ребенку» 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

День здоровья 

Спортивно- 

игровая программа 

"Серебряные 

коньки" 

январь Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

Парк им. 

Т.Г. 

Шевченко 

(каток) 

Андреянова 

С.А., Киселев 

Д.С. 

Спортивный 

Городской 

конкурс-смотр на 

лучшую 

зарядку“Физкульт - 

Привет!” в рамках 

"Месячника 

мужества" 

февраль ОО г. Орска, 

обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Акция "Спорт-

открытка другу" 

февраль ОО г. Орска, 

обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Познавательная 

программа в 

рамках "Дня 

зимних видов 

спорта в России" 

февраль обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Городской конкурс 

"Папа, мама, я - 

спортивная семья" 

Февраль 

- март 

ОО г. Орска, 

обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Спортивная 

эстафета “Весенние 

старты” 

март ОО г. Орска, 

обучающиес

я ЦРТДЮ 

«Радость» 

младши

й 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Единая зарядка, в 

рамках Недели 

здоровья 

Апрель Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

 ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Андреянова С. 

А. Каткова М. 

М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Спортивная 

программа 

«Сильные и 

смелые» 

Апрель ОО г. Орска, 

обучающиеся 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Акция Апрель Обучающие разновоз ЦРТДЮ Каткова М. М.,  
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«Космическая 

зарядка» 

ся ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

растной «Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Городской спорт-

челлендж «Мы - 

победители» 

май ОО г. Орска, 

обучающиеся 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселев Д.С. 

Организация 

досуговых 

мероприятий для 

оздоровительных 

лагерей дневного 

пребывания 

базовых школ 

Июнь 

 

Школы 

Ленинского 

района 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселева А.А., 

Лисогурская 

С.И., Киселев 

Д.С. 

Спортивная 

программа «Малые 

Олимпийские 

игры» 

Июнь  ОО г. Орска 

(ЛДП) 

младши

й 

Парк 

Строителей 

Киселев Д.С. 

 

Популяризация научных знаний 

Мероприятия Дата Участники Возраст Место 

Проведения 

Ответственный 

Городская игровая 

познавательно –

интеллектуальная 

программа 

«Удивительное 

рядом», в рамках 

года науки 

технологий. 

Ноябрь 

(каникул

ы) 

Обучающие

ся  8 классов 

СОШ города 

Орска, УДО 

8 классы ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Городская 

познавательная 

интеллектуальная 

развлекательная 

программа «Игры 

разума» 

Январь 

(каникул

ы) 

Обучающие

ся  и 

родители  

СОШ, УДО 

города 

Орска. 

 

Средний 

шк. 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Показательные 

выступления 

авиамоделистов и 

судомоделистов, 

посвящённые 

областному Дню 

Детства, Дню 

защиты детей, Дню 

Май - 

август 

Обучающие

ся  СП 

«Юный 

техник»,  

жители 

города 

Разновоз

растной 

Парк 

Строителей, 

ЦПКиО им. 

В.П. 

Поляничко 

Гаврусь С.Н., 

ПДО 
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России, Дню 

города 

Научно-

практическая 

конференция 

дошкольников 

«Совёнок» 

10 

ноября 

2021 

года в 

11.00 

час 

Воспитанни

ки ДОУ 

города 

дошколь

ный 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Алфёрова Т.П. 

Олимпиада по 

учебно-

исследовательской 

деятельности для 

обучающихся 7-9 

классы 

19 

января 

2022 

года в 

14.00 

час 

обучающиес

я 7-9 классов 

СОШ города 

7-9 

классы 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Алфёрова Т.П. 

Научно-

практическая 

конференция  

обучающихся 1-4 

классы «Юный 

исследователь» 

17 

февраля   

2022 

года в 

14.00 

час 

обучающиес

я  

1-4 классов 

1-4 

классы 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Алфёрова Т.П. 

Научно-

практическая 

конференция 

обучающихся 5-8 

классы «Хочу все 

знать!»  

16 марта 

2022 

года в 

14.00 

час 

Обучающие

ся 

5-8 классов 

«Хочу все 

знать!» 

5-8 

классы 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Алфёрова Т.П. 

Научно-

практическая 

конференция  

обучающихся 9-11 

классы «Первые 

шаги в науку»  

6  

апреля 

2022 

года в 

15.00 

час 

Обучающие

ся 

9-11 классов 

«Первые 

шаги в 

науку» 

СОШ города 

9-11 

классы 

МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Алфёрова Т.П. 

Научно-

практическая 

конференция  

обучающихся 

МАУДО ЦРТДЮ 

«Радость» 

30 марта 

2022 

года в 

14.00 

час 

обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

РВО МАУДО 

«ЦРТДЮ 

«Радость» г. 

Орска»» 

Алфёрова Т.П. 

 

Экологическое и трудовое воспитание, профессиональное самоопределение/ 

профориентация 

Мероприятия Дата Участники Возраст Место 

Проведения 

Ответственный  

Акция «Чистый 

двор» 

Сентябр

ь 

Обучающие

ся д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп» 

средний, 

старший 

Д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп» 

Педагоги-

организаторы 
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Городская 

интеллектуальная 

познавательная 

программа «Хочу 

все знать». Тема:  

«Все профессии 

важны» 

  

Октябрь 

(каникул

ы)  

Обучающие

ся младшего 

школьного 

возраста 

СОШ города 

Орска, УДО 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская 

С.И. 

Месячник 

правовых знаний 

Ноябрь- 

Декабрь 

Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Андреянова С. 

А.  

педагоги-

организаторы 

Акция «Помогите 

птицам» 

Изготовление 

кормушек 

Декабрь Обучающие

ся  

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

разновоз

растной 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Педагоги-

организаторы 

Акция «Покорми 

птиц зимой» 

Февраль

-Март 

Обучающие

ся и ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Андреянова С. 

А. Каткова М. 

М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 

организаторы 

  

Акция «Час Земли» Март Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

средний  ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Каткова М. М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

Педагоги - 

организаторы 

ПДО  

Посещение 

концертных 

В 

течение 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

разновоз

растной 

Площадки 

города 

ПДО 
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программ, мастер-

классов, семинаров 

по профилю 

занятий 

обучающихся 

года «Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Участие 

обучающихся и 

педагогов 

творческих 

объединений в 

профессиональных 

конкурсах 

городского, 

областного, 

всероссийского и 

международного 

уровней 

В 

течение 

года  

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

разновоз

растной 

Согласно 

положению 

о конкурсе 

Зам. директора 

по УВР, РСП, 

ПДО 

 

Поддержка семейного воспитания 

Мероприятия Дата Участники Возраст Место 

Проведения 

Ответственный  

Рождественские 

встречи «Всей 

семьёй в Центр 

«Радость» 

Январь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

д/к по м/ж 

«Современн

ик», 

«Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

Неботова Е. С.  

Павлова Т. Д. 

Кривцова Т. В. 

Клюнникова В. 

В. 

Семенова А. А.  

Гаврусь С. Н.  

ПДО 

 

Городской 

фестиваль 

семейного 

творчества «Отчий 

дом»  

Февраль  

Март 

Семьи школ 

города, 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселева А. А. 

Лисогурская 

С.И. 

Бородина Л. Ю. 

Павлова Т. Д.  

ПДО 

Праздничные 

мероприятия к 

международному 

Дню семьи 

Май Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Каткова М. М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 

организаторы 

ПДО  
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СП «Юный 

техник» 

Праздничные 

мероприятия к 

областному дню 

детства 

Май Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Каткова М. М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Праздничные 

мероприятия ко 

Дню защиты детей 

Июнь Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

младши

й, 

средний 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Каткова М. М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

 

Поддержка общественных объединений в сфере воспитания, социальных инициатив,  

развития добровольческого (волонтёрского) движения 

Мероприятия Дата Участники Возраст Место 

Проведения 

Ответственный  

Участие в Дне 

открытых дверей 

Центра «В Радость 

с радостью» 

сентябрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры  

Акция «Дерево 

пожеланий», 

приуроченная ко 

Дню учителя 

октябрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Акция «Ветеран 

живет рядом» 

(поздравления 

ветеранов 

педагогического 

труда) 

октябрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

Андреянова С.А. 

волонтеры 
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«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Заключительный 

этап участия в 

областном конкурсе 

команд 

добровольцев 

«Лучшие из 

лучших!» 

ноябрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Г. Оренбург Андреянова С.А. 

Праздничная 

программа «Люди 

доброй воли», 

приуроченная ко 

Дню добровольца 

(посвящение в 

волонтеры) 

декабрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С.А. 

Проведение акции 

«Подарки для 

друзей» 

 ( изготовление 

подарков своими 

руками для детей 

детского дома) в 

рамках акции 

«Помоги ребенку» 

декабрь- 

февраль 

обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Участие в 

организации и 

проведении 

Новогодних 

мероприятий 

декабрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Киселева А.А. 

Гашимова В.А. 

Лисогурская 

С.И. 

Операция 

«Снежный десант» 

декабрь- 

январь  

обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

январь- 

февраль 

обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 
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Акция «Дарите 

книги с любовью» 

февраль обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Операция 

«Осторожно 

тонкий лёд!» 

март обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Экологическая 

акция «Ёжики 

должны жить» 

март обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Акция «Час Земли» март обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Международная  

акция «Сад 

Победы» 

апрель обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Операция «Чистый 

двор» 

апрель обучающиес

я МАУДО 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

Андреянова С.А. 

волонтеры 
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ЦРТДЮ 

«Радость» 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Гражданско- 

патриотическая 

акция «Дорога к 

обелиску» 

апрель обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

старший ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

«Современн

ик» 

 

Андреянова 

С.А., Каткова 

М.М. 

волонтеры 

Природоохранная 

акция «Первоцвет» 

апрель обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Всероссийская 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

май обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Всероссийская 

акция 

«Бессмертный 

полк» 

май обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

старший ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Всероссийская 

акция «Красная 

гвоздика» 

май обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

Андреянова С.А. 

волонтеры 
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ик» 

 

Экологическая 

акция «За чистые 

берега» 

май обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

старший ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С.А. 

волонтеры 

Поздравление 

ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла и 

детей войны с 

праздником 

Победы 

май обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СП и д/к по 

м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

«Современн

ик» 

 

Лисогурская 

С.И., 

Андреянова 

С.А., Каткова 

М.М. 

 

Самоуправление 

Мероприятия Дата Участники Возраст Место 

Проведения 

Ответственный  

Выборы в Совет 

лидеров 

сентябрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

Составление плана 

работы на 1-е 

полугодие 2021-

2022 уч. года. 

Помощь в 

организации 

предметно-

эстетической среды 

в детских клубах по 

месту жительства и 

объединениях 

октябрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

Помощь в 

проведении 

благотворительной 

акции «С добром в 

сердце» 

Октябрь 

- 

декабрь 

обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

Помощь в 

проведении 

мероприятий в 

рамках осенних 

каникул 

ноябрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

Помощь в 

проведении 

мероприятий в 

рамках месячника  

правовых знаний. 

Оформление 

Ноябрь-

декабрь 

обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 
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информационных 

стендов. 

Помощь в 

проведении 

мероприятий в 

рамках марафона 

«Вперёд, Новый 

год!» 

декабрь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

Помощь в 

проведении 

мероприятий в 

рамках зимних  

каникул 

январь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

Составление плана 

работы на 1-е 

полугодие 2021-

2022 уч. года. 

Помощь в 

организации 

предметно-

эстетической среды 

в детских клубах по 

месту жительства и 

объединениях. 

январь обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

Помощь в 

проведении 

мероприятий в 

рамках месячника 

мужества. 

Оформление 

информационных 

стендов 

февраль обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

Помощь в 

проведении 

мероприятий в 

рамках весенних 

каникул 

март обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

Помощь в 

проведении 

мероприятий в 

рамках 

празднования Дня 

Великой Победы 

Апрель - 

май 

обучающиес

я МАУДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги-

организаторы 

 

Профилактика  

Мероприятия Дата Участники Возраст Место 

Проведения 

Ответственный  

Социально-

психологический  

тренинг  

«Конструктор 

Сентябр

ь-май 

Обучающие

ся «группы 

риска» 

ЦРТДЮ 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Яшина Е.В. 
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жизни» (для 

подростков с 

трудностями 

социальной 

адаптации)  

«Радость» 

Социально-

психологический  

тренинг 

«Перекресток» 

(профилактика 

приобщения 

подростков к 

психоактивным 

веществам)  

Сентябр

ь-май 

Обучающие

ся «группы 

риска» 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Яшина Е.В. 

Психологическая 

гостиная для 

педагогов  

 Аутогенная 

тренировка по 

Шульцу 

 Гимнастика для 

души 

(В.В.Шахиджанян); 

Арт-терапия 

«Антистресс»; 

Сентябр

ь-июль 

Педагоги, 

методическа

я служба 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

взрослы

й  

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Яшина Е.В. 

Тренинг 

командообразовани

я, с элементами 

веревочного курса 

«Сильная сторона» 

Сентябр

ь 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

младши

й, 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Яшина Е.В. 

Психологическая 

акция «Забор 

пожеланий и 

предложений» 

Октябрь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

младши

й, 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Яшина Е.В. 

Тренинг 

позитивного 

мироощущения  

Р.В.Чиркина 

Октябрь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Яшина Е.В. 

Раздача 

информационных 

листовок в рамках 

проведения 

Международного 

дня отказа от 

курения 

ноябрь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

младши

й, 

средний, 

старший 

Пл. 

Гагарина 

Андреянова С.А. 

 

Профилактическая 

программа 

«Заботиться о 

других – и долг и 

радость»  в рамках 

проведения 

Международного 

Ноябрь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А.  
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дня отказа от 

курения 

Тренинг  «Держу 

себя в руках!» 

(профилактика 

агрессивного 

поведения) 

Ноябрь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Яшина Е.В. 

Психологическая 

игра «В поисках 

сокровищ» 1 год 

обучения  

Ноябрь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Яшина Е.В. 

Семинар «Создание  

в коллективе 

доброжелательного 

и благоприятного 

микроклимата для 

проявления 

творческих 

способностей 

обучающихся»  

 

Ноябрь Педагоги 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А. , Яшина Е.В. 

Неделя дружбы и 

взаимопомощи, в 

рамках Всемирного 

дня толерантности 

Ноябрь Обучающие

ся, 

родители, 

педагоги 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А., Яшина Е.В. 

Городская 

профилактическая 

акция «Спорт - 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Ноябрь Обучающие

ся школ 

города 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А.  

Акция «Смайлик 

доброты», 

приуроченная к 

Неделе 

толерантности 

Ноябрь Педагоги 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А.  

Игровая программа 

«Путешествие в 

страну 

понимания», 

приуроченная к 

Неделе 

толерантности 

Ноябрь Педагоги 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А.  

Месячник 

правовых знаний 

Познавательная  

программа «Закон и 

ты », тренинг «Как 

сказать «нет», час 

Ноябрь-

декабрь 

Обучающие

ся, 

родители, 

педагоги 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

д/к по м/ж 

«Ассоль», 

«Олимп», 

«Смена», 

Киселева А.А., 

Андреянова 

С.А., Яшина 

Е.В. 



44 
 

общения «Не 

переступи черту» 

«Современн

ик» 

 

Выступление 

агитбригады 

волонтеров  

 «Здоровье людей – 

неприкосновенный 

запас нации» в 

рамках акции 

«Помоги ребенку» 

Декабрь Обучающие

ся школ  

города  

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Андреянова С.А. 

Профилактическая 

программа, 

посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

«Жизнь дана для 

того, чтобы жить» 

декабрь Педагоги 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Андреянова С. 

А.  

День здоровья 

Спортивная 

программа 

«Серебряные 

коньки» 

Январь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

Парк им. 

Т.Г.  

Шевченко 

(каток) 

Андреянова 

С.А., Киселев 

Д.С. 

Встреча со 

специалистом из 

наркологического 

диспансера 

«Факторы риска 

пивного 

алкоголизма» 

Январь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С.А. 

Упражнение  

Джеффа 

(профилактика 

зависимого 

поведения) 

Февраль Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

 

Яшина Е.В. 

Профилактическая 

программа «Думай 

до, а не после» для 

подростков, 

стоящих на разных 

видах учёта со 

специалистами 

субъектов 

профилактики  в 

рамках 

традиционной 

программы 

«Сделай мир 

добрее» 

Февраль Обучающие

ся СОШ 

города 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова С. 

А.  

Психологическая 

игра 

«Заколдованное 

Март Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

Яшина Е.В. 
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сердце»  

Занятие с 

элементами 

тренинга «Разговор 

о любви» 

Март Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

Яшина Е.В. 

Час общения  на 

тему: «Конфликты. 

Эффективные 

способы их 

разрешения» 

Апрель Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

Яшина Е.В. 

Единая зарядка 

«Зарядка от нас – 

здоровье для вас!» 

в рамках Недели 

здоровья 

Апрель Обучающие

ся и 

педагоги 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А.  

Спортивная 

программа «Со 

спортом не 

дружишь - не раз о 

том потужишь» в 

рамках Недели 

здоровья 

Апрель Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

Андреянова С. 

А.  

Городская 

профилактическая 

акция «Здоровые 

легкие» в рамках 

проведения 

Всемирного дня 

отказа от табака 

Май Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

Андреянова С. 

А.  

Месячник по 

профилактике 

алкоголизма, 

наркомании и 

табакокурения 

среди подростков  

апрель-

май 

Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Андреянова С. 

А. Каткова М. 

М.,  

Азарова К. Б., 

Панферов В. О., 

педагоги- 

организаторы 

 

Городская 

профилактическая 

акция «Здоровые 

легкие» в рамках 

проведения 

Всемирного дня 

отказа от табака 

Май СОШ города средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова С. 

А.  

Межведомственная 

профилактическая 

операция 

«Подросток»  

Май-

Октябрь 

 

Обучающие

ся и 

родители 

ЦРТДЮ 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

Андреянова С. 

А.  
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 «Радость», 

д/к по м/ж 

Современни

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник» 

к, «Смена», 

«Ассоль», 

«Олимп», 

СП «Юный 

техник»   

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Здоровая страна 

начинается с тебя» 

в рамках 

Международного 

дня борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом 

Июнь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

младши

й, 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А., Яшина Е.В.  

Флешмоб "Живи на 

яркой стороне" в 

рамках 

антинаркотическог

о месячника 

Июнь Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А.  

Стресс-

менеджмент, или 

Приёмы 

профилактики и 

преодоления 

стресса  

Июнь родители средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

Яшина Е.В. 

 

Межведомственная 

профилактическая 

акция "Цветик - 

семицветик", в 

рамках 

комплексной 

городской 

межведомственной 

профилактической 

операции 

"Подросток" 

Июнь -     

октябрь 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А.  

Городская 

межведомственная 

акция "Безопасное 

лето", в рамках 

комплексной 

городской 

межведомственной 

профилактической 

Июнь - 

октябрь 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А. , Яшина Е.В. 

https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-005/learning?student_course_set=153349
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-005/learning?student_course_set=153349
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-005/learning?student_course_set=153349
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-005/learning?student_course_set=153349
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-005/learning?student_course_set=153349
https://edu.1sept.ru/courses/EM-24-005/learning?student_course_set=153349
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операции 

"Подросток" 

Городская акция 

"Детский телефон 

доверия", в рамках 

комплексной 

городской 

межведомственной 

профилактической 

операции 

"Подросток" 

Июнь - 

октябрь 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

Разновоз

растной 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А. , Яшина Е.В. 

Семинар - 

практикум с 

элементами 

тренинга 

 «Психологическая 

помощь детям в 

кризисной 

ситуации» 

 

Август Педагоги 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

Андреянова С. 

А. , Яшина Е.В. 

Большие 

психологические 

игры 

«АНТИагрессия» 

В 

течение 

года 

Обучающие

ся ЦРТДЮ 

«Радость» 

средний, 

старший 

ЦРТДЮ 

«Радость» и 

по запросу 

Яшина Е.В. 

 

 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа  воспитательной работы 

 

Целью воспитания является личностное развитие ребенка. Личностное развитие 

ребёнка происходит не только в процессе воспитания, но и в ходе стихийной 

социализации, и в ходе его саморазвития. Поэтому выделить в его развитии результаты 

именно воспитания очень сложно. Правильнее было бы говорить не о результатах 

воспитания, а о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников в 

целом. Анализ этих результатов важен для того, чтобы педагоги могли понимать, над 

какими проблемами личностного развития детей им необходимо работать. 

Критерием, на основе которого может осуществляться данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся (при освоении ДООП). 

Изучать и анализировать результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников, на наш взгляд, лучше всего при помощи метода педагогического 

наблюдения. Это может быть наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребёнка в мир человеческих отношений или в организуемых педагогом беседах о тех или 

иных нравственных проблемах. Педагогическое наблюдение - хорошо себя 

зарекомендовавший метод изучения личности обучающихся. Наблюдение обладает рядом 

преимуществ по сравнению с анкетами, тестами, опросниками, которые сегодня столь 

популярны в массовой практике, и вот почему. 

Ребёнок развивается более интенсивно, чем взрослый. Его знания, отношения, опыт 

постоянно претерпевают изменения. Его картина мира динамична. А потому изучение 

личности при помощи анкет или тестов, дающих нам информацию о ребенке лишь как 

информацию «здесь и сейчас», становится проблематичным и не отражающим в должной 

мере динамику личностного развития школьников. Метод же наблюдения, если 
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осуществлять его постоянно, дает нам постоянно меняющуюся информацию о личности 

ребенка и тем самым в большей мере отвечает особенностям развития школьников. 

Работающий с детьми педагог непосредственно включён в повседневную жизнь детей, он 

осуществляет «включённое наблюдение» и, в отличие от анкет или тестов, в состоянии 

регистрировать мелкие, кажущиеся незначительными факты, которые отражают важные 

внутренние личностные процессы. 

Результаты педагогического наблюдения фиксируются в таблице (ДООП) 

По итогам своих наблюдений педагоги могут сделать выводы о тех проблемах 

личностного развития детей, над которыми им предстоит работать в дальнейшем. 

Формулируя эти проблемы, следует обратить внимание на следующие аспекты: 

 характер и объем социально значимых знаний, которые  наблюдаются у 

обучающихся, достаточен ли он для детей этого возраста 

 характер отношения обучающихся к базовым общественным ценностям, какова 

направленность этого отношения (в детской группе оно преимущественно 

позитивное, негативное, равнодушное), какова его устойчивость (оно 

преимущественно устойчиво или ситуативно, то есть имеет свойство меняться в 

зависимости от ситуации, в которой находятся дети) 

 опыт участия обучающихся в социально значимых делах, организованных Центром 

 общая динамика развития личности обучающихся за время наблюдений 

 

Анализ совместной деятельности и проведенных мероприятий 

Поскольку воспитание осуществляется также в рамках совместной деятельности 

детей и взрослых, проанализировать характер этой деятельности: стала ли она в школе 

воспитывающей деятельностью? Другими словами, смогли ли педагоги в процессе 

реализации программы воспитания организовать ее таким образом, чтобы помимо своих 

обычных задач (досуговых, развлекательных, познавательных) эта деятельность решала 

еще и воспитательные задачи. 

 Критерием, на основе которого может быть осуществлен такой анализ, является 

наличие в учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ совместно: заместителем директора по воспитательной 

работе, педагогами, активом обучающихся и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью организации. 

В качестве вспомогательного инструмента здесь могут быть использованы беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогами, советом обучающихся, а при 

необходимости - и их анкетирование. 

Итогом самоанализа результатов реализации программы воспитания может стать 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу в дальнейшем, и, как его итог, - проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

Показатели реализации программы воспитания и социализации 

Направление Реализация направления Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Гражданско-патриотическое 

воспитание и формирование 

российской идентичности 

Программа «Мой дом. Мой 

город. Моё Отечество». 

 

  

Поддержка семейного 

воспитания 

 

Программа «Центр — семья — 

социум», 

  

Реализация социальных Проект развития   
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инициатив, поддержка 

волонтерского 

(добровольческого) движения 

 

добровольческого движения 

«Дар» 

Духовно-нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей 

Просветительская программа 

«Детская филармония 

«Мелодия» 

  

Приобщение детей к 

культурному наследию 

Онлайн-викторины, 

познавательные 

информационные посты, 

онлайн экскурсии, игровые, 

фольклорные программы 

  

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

Игры, конкурсы, акции, беседы   

Популяризация научных 

знаний среди детей 

Интеллектуальные игры, 

викторины 

  

Экологическое воспитание  

 

Городские и Всероссийские 

экологические акции 

  

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 

Акции «Чистый двор», «Чистый 

родник», «Дорога к обелиску», 

«Трудовой десант». 

  

Итого    

 

Количество мероприятий и охват участников по формам воспитательного 

взаимодействия 

Мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество участников 

     

Мероприятия областного 

уровня 

    

Фестивали, конкурсы, 

организованные МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

    

Городские праздники     

Слеты, конференции     

Районные праздники     

Праздники Центра     

Выездные программы     

Детская филармония 

«Мелодия» 
  

  

Досуговые программы     

Спортивные мероприятия     

Экскурсии      

Акции, операции     

Уроки воспитания     

Детские социальные проекты     

Родительские собрания     

Обучение лидеров     
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добровольческого движения 

Итого     

 

 

Показатели Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 

Численность/удельный вес 

численности обучающихся, 

принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

Человек      

На муниципальном уровне Человек      

На региональном уровне Человек      

На межрегиональном уровне Человек      

На федеральном уровне Человек      

На международном уровне Человек      
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