Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Центр дополнительного образования
(МАУДО ЦДО)

УТВЕРЖДЕН
приказом директора ЦДО
от «_17_» _июля_2020г. № __70__

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МАУДО ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Цель:
Создание комплекса благоприятных условий для всестороннего развития, социализации и жизненного самоопределения обучающихся.
Задачи:
1. Обеспечивать взаимосвязь воспитательного процесса с образовательной и досуговой деятельностью обучающихся – внесение
воспитания в рамки текущих образовательных процессов, расширения его функциональной роли;
2. Формировать становление личности детей, подростков и молодежи - развивать мышление детей и подростков, их интеллигентности,
внутренней состоятельности и внешней культуры;
3. Воспитывать чувства патриотизма, формировать у учащихся чувство верности Родине, упрочнять нормы уважения к людям труда;
4. Развивать творческую и социальную активность учащихся посредством самообразования, участи в волонтёрских и фестивальных
движениях, акциях, конкурсах.
5. Организовать взаимодействие с социальными партнёрами в оказании совместной и необходимой помощи несовершеннолетним, находящихся в
социально-опасном положении;
6. Обеспечить высокий уровень индивидуальной профилактической и воспитательной работы с подрастающим поколением, создавать
обстановку эмоционального комфорта и осознания личностной успешности;
7. Развивать систему выявления и поддержки одаренных детей.
Ожидаемые результаты:
1. Создание условий для творческого развития личности ребенка в атмосфере сотрудничества и успеха в процессе обучения;

2. Применение новых форм сотрудничества с образовательными учреждениями и родителями;
3. Повышение уровня проведения учебных занятий и воспитательных мероприятий в нетрадиционных формах, с применением новых
информационных технологий, интерактивных технологий;
4. Сознательное отношение к ведению здорового образа жизни;
5. Необходимая помощь несовершеннолетним, находящихся в социально-опасном положении;
6. Привлечение родителей к активному участию в работе МАУДО ЦДО.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
Центр дополнительного образования на 2020-2021 учебный год.
№
п/п
1.

Ребенок
Запись в объединения
посредством электронного
ресурса Google-форм

Субъекты образовательного процесса
Педагогические сотрудники
1.Набор детей в объединения
2. Консультации по правилам
приема учащихся в объединения
Центра
3. Комплектование групп
Подготовка и проведение Дня
открытых дверей

Родитель (законный
представитель)
Заполнение Google-форм для
зачисления в объединения
Центра

Участие в Дне открытых
Участие в Дне открытых дверей
дверей
3. Консультации по запросам
4. Подготовка и проведение Дня учителя
5. Профилактика противопожарной безопасности. Беседы с обучающимся согласно темам
Комплексного плана
6. Профилактика безопасности дорожного движения. Беседы с обучающимся согласно темам
Комплексного плана
7. Пропаганда здорового образа жизни и применения здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе
8.
Подготовка и проведение
индивидуальных и групповых
консультаций для родителей
(законных представителей) и
обучающихся Центра
9. Подготовка и проведение
Мотивация обучающихся на
Содействие в подготовке
Праздничного концерта
участие в концерте
концерта
«Осенняя история»
10. Подготовка работ
Мотивация учащихся на участие Содействие в подготовке и
декоративно-прикладного
в конкурсе творческих работ «Мы участии в конкурсе
искусства к участию в I туре
все можем»
областного фестиваля
2.

Месяц

Примерная дата
проведения

АвгустСентябрь

01.07. – 30.09.

14.09.

Октябрь

01.09. – 30.09.
01.10. – 10.10.
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
12.10 – 17.10

19.10-24.10
Ноябрь

02.11 – 14.11

творчества детей с
ограниченными
возможностями здоровья «Мы
все можем»
11. Патриотическое воспитание.
Беседы в объединениях на
тему: «4 ноября – День
народного единства»

Проведение информационных
Индивидуальные и групповые
бесед по формированию и
встречи
воспитанию гражданской
ответственности, достоинства,
уважения к истории и культуре
своей страны.
12. Профилактика противопожарной безопасности. Распространение материалов (памяток, буклетов, газет).
13. Профилактика безопасности дорожного движения. Беседы в объединениях.
14. Профилактика экстремизма в детско-подростковой среде. Беседы в объединениях.
15. Беседы с учащимися
Составление Социального
Беседы с родителями
паспорта Центра
(законными представителями)
(I этап – составление
Социального паспорта по
объединениям;
II этап – составление
Социального паспорта Центра)
16. Подготовка творческих работ Участие в выставке творческих
Консультации по запросам
к проведению выставки «Все
работ обучающихся «Все краски
краски жизни для тебя…»
жизни для тебя…»
17. Проведение праздников, посвященных Дню матери «Кто на свете всех милее?»
18. Беседы о важности
Оказание необходимого вида
Беседы в объединениях
сохранений
помощи педагогам в
«Культура здоровья как фактор
психосоматического здоровья профилактике здорового образа
здоровьесберегающей среды
и ведения здорового образа
жизни
Центра и каждой семьи»
жизни.
19. Участие в Совете
Заседание Совета
Морально-эмоциональная
самоуправления. Тема: Выбор самоуправления. Тема:
поддержка
основных направлений
Составление основных
деятельности. Составление
направлений деятельности.

02.11 – 05.11.

в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
09.11 – 30.11.
09.11. – 21.11.
23.11. – 30.11.
02.11. – 25.11.
в течение месяца
24.11. – 27.11.
30.11.

Последняя
пятница месяца

плана работы.
20. Анкетирование «Мое
отношение к здоровому
образу жизни»

Составление плана работы.
Анализ результатов анкет в
объединениях.
Планирование профилактической
работы
Анализ анкет в объединениях.
Коррекция учебно-тематических
планов.

Доведение результатов на
собрании в объединениях

01.12 – 12.12.
ДекабрьЯнварь

21. Анкетирование «Уровень
Доведение результатов на
удовлетворенности качеством
родительских собраниях
предоставляемых
«Подводя итоги I полугодия»
образовательных услуг»
22. Проведение Дней милосердия в городском округе Сухой Лог
23. Профилактика девиантного поведения и экстремизма среди учащихся. Проведение
профилактических бесед с приглашением сотрудников ОДН отдела ОМВД

21.12 – 26.12

01.12-16.01
в течение месяца

24. Профилактика безопасности дорожного движения. Проведение профилактических мероприятий в
рамках операции «Внимание! Дети!» и «Недели безопасности»
25. Подготовка и проведение Новогодних праздников
26. Подготовка к участию в муниципальных, областных, федеральных конкурсах, акциях, согласно
Положениям
27. Беседы с приглашением
ветеранов Великой
Отечественной и Афганской
войн, Чеченской компании
28. Участие в выставке
творческих работ «Герои
среди нас»
29. Организация и проведение
конкурса «Папы для нас очень
важны, папы наши нам очень
нужны!»
30. Создание выпуска газеты
«Слава армии и флоту»,
посвященной празднованию
23 февраля
31. Подготовка и проведение
конкурсно-развлекательного

Военно-патриотическое
воспитание.
Оказание необходимого вида
помощи
Мотивация и помощь в участии
выставке «Герои среди нас»

Привлечение родителей
(законных представителей)
учащихся на встречи с
ветеранами
Просмотр творческих работ
учащихся

Мотивация родителей (законных
представителей) на участие в
конкурсе и помощь в проведении

Участие в конкурсе «Папы для
нас очень важны, папы наши
нам очень нужны!»

Участие в создании газеты

Просмотр творческой работы

Мотивация и помощь в
проведении

Мотивация и помощь в
проведении

в течение месяца
в течение месяца
январь - май
в течение месяца
Февраль
в течение месяца

08.02-20.02.

в течение месяца

08.02-13.02

мероприятия «Я+Ты»
32. Организация и проведение
Подготовка и проведение
Привлечение родителей
игровой программы «Для
конкурса «А у нас девчонки –
(законных представителей) к
девчонок озорных, милых,
класс»
участию в конкурсе.
добрых, дорогих!»
33. Профилактика противопожарной безопасности. «Готовность 01» (игра-викторина). Показ видеофильмов
по противопожарной тематике.
34. Профилактика безопасности дорожного движения. Беседы, викторины.
35. Профилактика здорового образа жизни
36. Участие в муниципальных и
Подготовка и мотивированное
Привлечение родителей
областных конкурсах согласно участие
(законных представителей) к
положениям
участию в конкурсе
37. Презентация результатов объединений Центра на площадке
Приглашение родителей
«Играя-обучаем» с применением игровых, нетрадиционных форм
(законных представителей)
и инновационных технологий
38. Профилактика девиантного поведения учащихся. Проведение
профилактических бесед с приглашением сотрудников ОДН
отдела ОМВД
39. Профилактика противопожарной безопасности. Неделя пожарной безопасности. Разработка плана работы
по обучению детей мерам пожарной безопасности в ЛОЛ.
40. Профилактика безопасности дорожного движения. Выявление детей, имеющих велосипеды,
организация с ними занятий и проведение зачетов по Правилам движения
41. Профилактика здорового образа жизни
42. Профилактика экстремизма в детско-подростковой среде. Беседа с родителями (законными
представителями): Неформальные молодёжные объединения в городском округе Сухой Лог
43. Подготовка программы летнего отдыха детей в Центре
46. Подготовка к летней кампании 2021 года
47. Итоговое мероприятие, посвященное окончанию учебного года.
48. Подведение итогов воспитательной работы за 2020-2021 учебный год
Ю.Ю. Харламова
8(34373)43383

01.03. – 10.03.
Март
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца

Апрель

последняя неделя
месяца
29.03.-03.04.
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
16.04

Май
в течение месяца
По согласованию

