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1.Особенности организуемого в центре воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Северо-Енисейский 

детско-юношеский центр» ( МБОУ ДО «ДЮЦ») является некоммерческой образовательной организацией и создано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для оказания муниципальной услуги в сфере дополнительного 

образования, направленного на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Северо-Енисейский детско-юношеский центр – многопрофильное учреждение дополнительного образования детей. 

Основан 15.08.1979 года как Северо-Енисейский Дом пионеров. С 01.09.2003 года в процессе объединения Дома 

творчества с ДЮКФП образовалось муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Северо-Енисейский детско-юношеский центр».  

 Программа воспитания МБОУ ДО «ДЮЦ» ориентирована на повышение статуса воспитания в системе образования, 

дальнейшее обновление содержания и структуры воспитания на основе традиций и накопленного центром опыта, 

формирование ценностных мировоззренческих основ воспитания и охватывает весь педагогический процесс, вовлекая 

детей в разнообразную деятельность и общение, которая влияет на социальную, предметно-эстетическую среды.  
Развивается система дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» и 

национального проекта «Образование». Федеральный проект предусматривает обновление содержания дополнительного 

образования всех направленностей, повышение качества и вариативности образовательных программ и их реализацию. 

Обучающиеся представляют свои достижения, участвуя в конкурсах разного уровня.   

Ежегодно разрабатывается план воспитательной работы, включающий общедюцевские мероприятия, проектную 

деятельность. Разрабатываются общедюцевские проекты по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, 

семейному воспитанию, согласно анализу воспитательной работы и знаменательным датам. Большое внимание 

уделяется формированию основ российской идентичности. 

МБОУ ДО «ДЮЦ» координирует и сопровождает деятельность детской общественной организации «Пионеры 

Северо-Енисейского района». В общеобразовательных учреждениях Северо-Енисейского района на 01.04.2021 г. 

действует 5 пионерских дружин (ССШ №1, ССШ№2, БСШ №5, НСШ№6, ВСШ№8). Работа ДОО осуществляется с 

целью формирования активной жизненной позиции у пионеров. Основные направления деятельности – патриотическое, 

здоровьесберегающее, волонтёрское, информационное. Пионеры Северо-Енисейского района являются активными 

участниками общественной жизни муниципалитета. 



Значительное внимание уделяется раннему профессиональному самоопределению. Детско-юношеский центр начал 

реализовать и внедрять региональную систему дополнительного образования технологий и моделей ранней 

профессиональной ориентации с учетом современных профессиональных компетенций и навыков будущего. Путем 

тиражирования опыта открытых уроков «ПроеКТОриЯ» Минпросвещения России развивает механизмы раннего 

профессионального самоопределения детей и их обучения по индивидуальным учебным планам в соответствии с 

избранными ими профессиональными компетенциями. Формирование гибких компетенций способствует правильному 

выбору профессионального пути. Правильный выбор профессии позволит реализовать свой потенциал. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации 

о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые 

бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных, совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей (проекты); 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общедюцевские дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 



- в проведении общедюцевских дел отсутствует соревновательность между объединениями, поощряется 

конструктивное межобъединенческое и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

- педагоги центра ориентированы на формирование коллективов в рамках студий и детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в центре является педагог- организатор, педагог дополнительного образования, 

реализующие по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции, реализующие организацию и проведение коллективно-творческих дел, 

общедюцевские мероприятия. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания нацелена прежде всего на создание условий для всестороннего развития и становления 

личности, подготовки ребенка к жизненному самоопределению. В соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

         Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в центре – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

          Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 



         1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

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

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, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 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 младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 

особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 



           2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 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 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. 

           Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 



становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

           3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

          Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 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, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

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

произведений культуры, 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 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания.  

            Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих основных задач: 



1. сформировать гражданско-патриотического сознания, на основе творческого самовыражения; 

2. поддержание  воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

3. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

4. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

5. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

6. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; 

7. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

8. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

9. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

11. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

12. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

           Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

 

 

 

 

 


