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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». 

 

Цели и задачи воспитательной работы:  

 

Цель воспитательной работы –воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, физическом, культурном и 

нравственном развитии. 

 

Основные задачи воспитательной работы: 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 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; 

 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 Югре, 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 

обучающихся. 

Направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое направление. 

2. Учебно-познавательная деятельность. 

3. Физическое воспитание и безопасность жизнедеятельности. 

4. Работа с родителями. 

5. Работа с одаренными детьми. 

6. Работа с обучающимися «группы риска». 

 



 

План воспитательной  деятельности 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки и место 

проведения 

Ответственный,  

участники 

Результат  

1 «День открытых 

дверей» 

сентябрь 2019, 

ЦСВППДМ  

Щекалев А.В., 

обучающиеся, 

родители 

Ознакомление детей и 

родителей с 

деятельностью 

клубного объединения, 

Уставом ЦСВППДМ. 

3 Беседа «Основы 

безопасности» 

1 раз в квартал, 

ЦСВППДМ 

  

Педагоги- 

организаторы, 

Щекалев А.В., 

обучающиеся 

Профилактика детского 

травматизма 

 

5 Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися и 

родителями (по 

необходимости) 

2019 - 2020 гг. Щекалев А.В., 

обучающиеся, 

родители 

Контроль посещения 

занятий, знания правил 

поведения 

6 Участие обучающихся 

в соревнованиях, 

согласно 

календаря спортивно-

массовых мероприятий 

2019 - 2020 гг. Щекалев А.В., 

обучающиеся, 

родители 

Присвоение разрядов, 

состав сборной, выезд 

на соревнования, сборы, 

окружные лагеря  

7 День именинника 1 раз в квартал, 

ЦСВППДМ 

  

Щекалев А.В., 

обучающиеся 

Участие обучающихся  

8 «Выпускник года» апрель 2020 

 

Щекалев А.В., 

обучающиеся 

Участие обучающихся  

 

Участие клубного объединения  в городских, окружных, региональных, всероссийских 

мероприятиях (соревнованиях) 

№ 

п/п 

Сроки и место 

проведения 

Мероприятие Результат 

1 Февраль 2020, г. Тюмень 

 

Чемпионат и Первенство 

Уральского и  Приволжского 

федеральных округов по 

тайскому боксу 

Развитие  спортивно-

волевых и лидерских 

качеств обучающихся, 

участие в сборной 

УРФО, получение 

разрядов  

2 Март 2020, г. Пермь  

 

Чемпионат и Первенство России 

по тайскому боксу 

Развитие  спортивно-

волевых и лидерских 

качеств обучающихся, 

участие в сборной 

России, получение 

разрядов  

3 Ноябрь 2019, г. Сургут 

 

Чемпионат и Первенство 

ХМАО-Югры по тайскому боксу 

Развитие  спортивно-

волевых и лидерских 

качеств обучающихся, 

участие в сборной 

ХМАО, получение 



разрядов  

4 Декабрь 2019, ЦСВППДМ 

 

Открытые Чемпионат и 

Первенство г. Лангепаса по 

тайскому боксу 

Развитие  спортивно-

волевых и лидерских 

качеств обучающихся 

 

Работа с родителями 

Родительский  комитет 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место  работы, 

должность 

Домашний  адрес, 

телефон 

1 Шаповалова  Н.Ю.  ООО «Аргос» 

 кладовщик   

ул. Геодезистов, 1 -52, 

89519711260 

 

2 Романова Г.В.  домохозяйка  Минская,4-38 

89088800461  

 

Участие родителей в мероприятиях клубного объединения 

 

№ 

п/п 

Сроки и место 

проведения 

Мероприятие Результат 

1 Сентябрь 2019, 

ЦСВППДМ 

«День открытых дверей» Ознакомление 

родителей с 

деятельностью к/о, 

Уставом ЦСВППДМ, 2 

планом работы 

2 Декабрь 2019,  

ЦСВППДМ 

Конкурс Новогодних стенгазет Развитие  творческих 

способностей детей, 

детско-родительских 

связей 

3 Апрель 2020, 

ЦСВППДМ 

 

«Выпускник года» Укрепление 

дружественных 

отношений с 

родителями 

обучающихся, 

выпускниками 

 

Работа с одаренными детьми 

 

№ 

п/п 

Сроки и место 

проведения 

Мероприятие Результат 

1 Февраль 2020, г. Тюмень 

 

Чемпионат и Первенство 

Уральского и  Приволжского 

федеральных округов по тайскому 

боксу 

Развитие  спортивно-

волевых и лидерских 

качеств обучающихся, 

участие в сборной 

УРФО, получение 

разрядов  

2 Март 2020, г. Пермь  

 

Чемпионат и Первенство России по 

тайскому боксу 

Развитие  спортивно-

волевых и лидерских 

качеств обучающихся, 

участие в сборной 

России, получение 

разрядов  

3 Ноябрь 2019, г. Чемпионат и Первенство ХМАО- Развитие  спортивно-



Сургут 

 

Югры по тайскому боксу волевых и лидерских 

качеств обучающихся, 

участие в сборной 

ХМАО, получение 

разрядов  

 

Работа с обучающимися «группы риска» 

№ 

п/п  

Сроки и место 

проведения 

Мероприятие Результат 

1 2019-2020гг. Участие в гражданско-

патриотических мероприятиях   

Формирование  

ценностных 

представлений о морали, 

патриотизме  

2 2019-2020гг. Участие в региональном конкурсе 

фотографий 

Обеспечение развития 

личности и её социально-

психологической 

поддержки  

 

 


