
 

 



План воспитательной  деятельности 

 

Нормативная база плана воспитательной работы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

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

Федерации». 

 

Воспитательная работа – это целенаправленное формирование отношений к 

системе наивысших ценностей жизни человека и формирование у ребенка способности 

выстраивать индивидуальный план собственной жизни. 

Основные задачи воспитательной работы: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного 

образования детей и обучающейся молодежи; 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

  

Приоритетные направления в организации воспитательной работы ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ»: 

 Гражданско-патриотическое воспитание: формирование патриотических, 

ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине, формирование представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа. 

 Духовно-нравственное воспитание формирует ценностные представления о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об уважительном отношении 

к традициям, культуре и языку своего народа и др. народов России. 

 Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании 

характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в 

поведении. 

 Физическое воспитание содействует здоровому образу жизни. 



 Трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, представления о 

трудовой деятельности; выявляет творческие способности и профессиональные 

направления школьников. 

Формы организации воспитательной работы: 

 собрания, лекции и беседы с обучающимися; 

 информация о спортивных событиях в стране и в мире; 

 встречи с интересными людьми, ветеранами спорта; 

 родительские собрания; 

 взаимодействие с общеобразовательной школой; 

 культурно-массовые мероприятия; 

 эстетическое оформление помещения ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ», постоянное 

обновление стендов; 

 совместно с обучающимися должна вестись летопись школы; 

 создание альбома с фотографиями обучающихся: с тренировок, с соревнований и.т; 

 поддержание школьных традиций таких как: торжественный прием новых 

спортсменов в ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ», выпускные вечера, вечера отдыха, 

концерты художественной самодеятельности, выставки творческих работ 

обучающимися, шефство старших над младшими, празднования дней рождений. 

Специфика воспитательной работы состоит в том, что тренер может проводить ее во 

время тренировочных занятий, а также дополнительно на тренировочных сборах, в 

лагерях, где используется и свободное время. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА юных спортсменов состоит из 

общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к 

соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

Общая психологическая подготовка состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психическая подготовка к выступлению к конкретным соревнованиям. В 

ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий уровень 

соревновательной мотивации, предсоревновательная и соревновательная эмоциональная 

устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной 

обстановке. В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

психическая боевая готовность спортсмена, характеризующаяся уверенностью в своих 

силах, стремлением к победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, 

устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, способностью произвольно 

управлять действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно 

выполнять во время выступления действия и движения, необходимые для победы. В 

процессе управления нервно-психическим восстановлением снимается нервно-

психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после 

тренировок, соревнований, развивается способность к самостоятельному восстановлению. 

 

 

 

 

 



План воспитательной  деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки и 

место 

проведения 

Ответственный,  

участники 

Результат  

1 «День открытых 

дверей» 

сентябрь 

2019, 2020гг 

ЛГ МАОУ 

ДО 

«ЦСВППДМ» 

  

  

Султанов М-А.Д., 

обучающиеся, 

родители 

Ознакомление детей и 

родителей с 

деятельностью 

клубного объединения, 

Уставом ЦСВППДМ. 

2 День здоровья. 

Спортивная игра 

«Веселые старты», 

профилактическая 

беседа «Нет 

алкоголизму и 

табакокурению!» 

Сентябрь, 

2019г, ЛГ 

МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ» 

 

Султанов М-А.Д., 

обучающиеся, 

родители 

Участие обучающихся 

в соревнованиях 

совместно с 

родителями 

3 Беседы с 

обучающимися о 

безопасности 

дорожного движения 

"Внимание – дети!" 

2 раза в 

квартал, 

ЦСВППДМ 

  

Педагоги 

организаторы, 

Султанов М-А.Д., 

обучающиеся 

Профилактика 

детского травматизма 

 

4 Лекция «Я в ответе за 

собственное здоровье» 

2 раза в 

квартал, 

ЦСВППДМ 

Султанов М-А.Д., 

обучающиеся 

Профилактика 

детского травматизма 

 

5 День призывника Октябрь 2019, 

апрель 2020, 

октябрь 2020 

Педагоги 

организаторы,  

обучающиеся, 

родители 

Встреча-проводы 

призывников 

6 Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися и 

родителями (по 

необходимости) 

Учебный год 

2019- 2020 гг. 

Султанов М-А.Д., 

обучающиеся, 

родители 

Контроль посещения 

занятий, правил 

поведения 

7 Беседа по пользу 

вакцинации от гриппа и 

кори. 

Учебный год 

2019- 2020 гг. 

Султанов М-А.Д., 

обучающиеся, 

родители 

Профилактика 

 

8 Всемирный день 

ребенка. 

Права ребенка. 

Акция ко дню ребенка 

«Я красивый мир 

творю!». 

Учебный год 

2019- 2020 гг. 

Султанов М-А.Д., 

обучающиеся 

Участие обучающихся  

9 Участие обучающихся 

в соревнованиях, 

согласно 

календаря спортивно-

массовых мероприятий 

Учебный год 

2019- 2020 гг. 

Султанов М-А.Д., 

обучающиеся, 

родители 

Присвоение разрядов, 

состав сборной, выезд 

на соревнования, 

сборы. 

10 Конкурс рисунков 

посвященный « Дню 

учителя» 

Учебный год 

2019- 2020 гг. 

Султанов М-А.Д., 

обучающиеся 

Участие обучающихся  

11 Участие в городских 

мероприятиях, посвя- 

Учебный год 

2019- 2020 гг. 

Султанов М-А.Д., 

обучающиеся 

Участие обучающихся  



щенных Дню Матери 

12 День народного 

единства «В дружбе - 

сила!». 

Учебный год 

2019- 2020 гг. 

Султанов М-А.Д., 

обучающиеся 

Участие обучающихся  

13 Участие в 

мероприятиях, 

посвященных – 

Международному дню 

инвалидов 

Учебный год 

2019- 2020 гг. 

Султанов М-А.Д., 

обучающиеся 

Участие обучающихся  

14 Вечер встречи 

выпускников 

апрель 2019, 

январь 2020  

Султанов М-А.Д., 

обучающиеся 

Участие обучающихся  

 

Участие клубного объединения «Рукопашный бой»  в городских, окружных, 

региональных, всероссийских мероприятиях (соревнованиях) 

№ 

п/п 

Сроки и место 

проведения 

Мероприятие Результат 

1 Январь 2018г 

пг.Солнечный 

Чемпионат Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по кик-

боксингу в разделе (К-1) 

1 место – 3 чел. 

2 место – 2 чел. 

3 место – 1чел. 

2 Февраль 2018г 

г.Лангепас 

Чемпионат Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по СБЕ 

(ММА)  

1 место – 2 чел. 

2 место – 1 чел. 

3 Март 18 г. 

г. Лангепас 

Городские соревнования по 

рукопашному бою среди детей и 

подростков города Лангепаса 

1 место – 15 чел. 

2 место – 15 чел. 

3 место – 15чел. 

4 Апрель 2018г. 

г.Нижневартовск 

Открытый чемпионат и первенство 

города Нижневартовска по 

рукопашному бою 

1 место – 3 чел. 

2 место – 2 чел. 

3 место – 2чел. 

5 Октябрь 2018г. 

г.Тольятти 

Первенство России среди юношей 

14-15 лет по смешанному боевому 

единоборству (ММА) 

2 место – 1 чел 

6 Ноябрь 2018 г. 

г. Лангепас 

Городские соревнования по 

рукопашному бою 

1 место – 15 чел. 

2 место – 15 чел. 

3 место – 15чел.. 

7 Декабрь 2018 г. 

г. Сургут 

Первенство ХМАО-Югры среди 

юношей и девушек 12-13,14-15, 16-17 

лет, юниоров и юниорок 18-20 лет по 

рукопашному бою 

2 место – 1 чел. 

3 место – 1чел. 

8 Февраль 2019г 

г. Лангепас 

Первенство ХМАО-Югры среди 

юношей и девушек по спортивной 

(вольной) борьбе 

1 место – 1 чел. 

 

9 Март 2019г 

пг.Солнечный 

Чемпионат Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по СБЕ 

(ММА)  

1 место – 1 чел. 

 

10 Апрель  2019г 

г.Мурманск 

Первенство России среди юношей 

14-15 лет по смешанному боевому 

единоборству (ММА) 

3 место – 1чел 

11 Ноябрь 2019 

г.Радужный 

Региональный турнир по самбо среди 

юношей 2004-2005 г.р., 

посвященного "Всероссийскому дню 

самбо" 

3 место – 1чел. 

12 Ноябрь 2019 Первенство ХМАО-Югры по 1 место – 1 чел. 



г.Ханты-Мансийск рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-17 лет, юниоров и 

юниорок 18-20 лет 

2 место – 4 чел. 

 

13 Декабрь 2019г 

г.Нижневартовск 

Кубок ХМАО-Югры по 

рукопашному бою 

 

1 место – 1 чел. 

2 место – 1 чел 

14 Декабрь 2019г 

г.Нижневартовск 

Межрегиональный турнир  ХМАО-

Югры по рукопашному бою 

2 место – 2 чел. 

3 место – 3чел. 

15 Январь 2020г 

г.Сургут 

Чемпионат Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по СБЕ 

(ММА)  

1 место – 1 чел. 

 

16 Февраль 2020г 

г.Новый Уренгой 

Первенство УРФО среди юношей и 

девушек по спортивной (вольной) 

борьбе 

1 место – 1 чел. 

 

17 Февраль 2020г 

г.Челябинск 

Первенство УРФО по рукопашному 

бою среди юношей и девушек 

возраста 16-17 лет  

3 место – 1чел. 

18 Март 2020г 

г.Ханты-Мансийск 

Первенство УРФО по СБЕ (ММА)  

среди юношей и девушек возраста  

16-17 лет 

1 место – 1 чел. 

 

 

 

Работа с родителями 

Родительский  комитет 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место  работы, 

должность 

Домашний  адрес, 

телефон 

1 Шешокина Олеся 

Александровна 

ООО "Концесском", 

Оператор 

ул.Кедровая 1 

тел.  89224263619 

2 Колодяжная Людмила 

Сергеевна 

Салон красоты "Орхидея", 

Стилист-парикмахер 

ул.Ленина дом 86 кв 61 

тел.89224104848 

3 Джабаева Патимат 

Магомедаминовна 

Бюро судебно-

медицинской экспертизы, 

Фельдшер-лаборант 

ул.Дружбы Народов дом 33 

кв 27 

тел.89324166169 

 

 

Участие родителей в мероприятиях клубного объединения 

 

№ 

п/п 

Сроки и место 

проведения 

Мероприятие Результат 

1 Сентябрь 2018,2019,2020гг  

ЦСВППДМ 

«День открытых дверей» Ознакомление 

родителей с 

деятельностью к/о, 

Уставом ЦСВППДМ,  с 

планом работы 

2 Сентябрь 2018,2019,2020гг   

Октябрь 2018,2019,2020гг  

Ноябрь 2018,2019,2020гг  

Декабрь 2018,2019,2020гг   

Февраль 2018,2019,2020гг   

Апрель 2018,2019,2020гг   

Тематические родительские 

собрания 

Родительские собрания, 

беседы 



3 Октябрь 2018,2019,2020гг 

Апрель 2018,2019,2020гг   

День призывника Проводы обучающихся 

призывного возраста 

3 Май 2018,2019,2020гг День Выпускника Итог работы 

 

 


