


1. Общие положения  

 

Настоящее Положение об организации воспитательной работы в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Дворец детского и юношеского творчества муниципального образования 

город Армавир (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным законам «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273- Ф3 от 29.12.2012 г., ст. 12.1. (с изменениями и 

дополнениями вступившими в силу с 01.01.2022 года); Федеральным законом 

от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года        

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; Приказом Министерства Просвещения 

РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам», письмом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 12 мая 2020 года «О методических рекомендациях»; Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. №678-

р; Уставом  МБУ ДО ДДЮТ. 

Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дворец детского и юношеского творчества, регулирующим порядок 

организации воспитательной деятельности в учреждении.  

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года определены основные направления его реализации, которые 

ориентированы на развитие социальных институтов воспитания, 

обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, 

культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, 

современного опыта, достижений научных школ, культурно-

исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка. 

Так, вышеуказанная Стратегия включает в себя два направления: 

- развитие социальных институтов воспитания; 

- обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки на основе отечественных традиций. 

Развитие социальных институтов воспитания предполагает: 

- поддержку семейного воспитания; 

- развитие воспитания в системе образования, в том числе 



дополнительного; 

- расширение воспитательных возможностей информационных 

ресурсов; 

- поддержку общественных объединений в сфере воспитания. 

Положение является нормативной и методологической основой для 

организации воспитательной деятельности, её функционирования и развития, 

для оценки состояния воспитательной деятельности.  

На основании данного Положения разрабатывается Программа 

воспитательной деятельности учреждения на 3 года (учебных). С 

постановкой цели и задач, определением воспитательных мероприятий. 

 

1. Термины и определения 

 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде; 

Воспитательная деятельность - воспитание обучающихся при 

освоении ими дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется на основе включаемых в образовательную программу 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, разрабатываемого и утверждаемого учреждением самостоятельно, 

направленных на содействие профессионально-личностному становлению 

обучающихся, обогащение их социально значимого опыта, создание условий 

и обеспечение возможностей разносторонних личностных проявлений, 

преодоление экстремизма, иных негативных тенденций в детской и 

молодёжной среде. 

Совет обучающихся образовательной организации - общественный 

коллегиальный орган управления образовательной организации, 

формируемый по инициативе обучающихся, в т.ч. с целью учёта их мнения 

по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

Общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Принуждение 

обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в 



том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

 

2. Цель и задачи 

 

Цель: наличие и функционирование системы воспитания 

обучающихся на основе базовых российских ценностей, региональных, 

культурных и духовных традиций, нацеленной на создание социальной 

среды развития обучающихся, их воспитательную, социально значимую 

деятельность с учётом социально-экономических, культурно-исторических 

условий, осуществляемую учреждением в партнерстве с семьями и другими 

институтами гражданского общества. 

Задачи: 

1. Обеспечение поддержки семейного воспитания. 

2. Содействие формированию ответственного отношения родителей 

или законных представителей к воспитанию детей. Вовлечение родителей 

(законных представителей) обучающихся в реализацию системы воспитания 

и социализации обучающихся с целью повышения их педагогической 

культуры. 

3. Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной 

и педагогической компетентности родителей. 

4. Обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 

способствующих совершенствованию и эффективной реализации 

воспитательного компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

5. Содействие популяризации в информационном пространстве 

традиционных российских культурных, в том числе эстетических, 

нравственных и семейных ценностей и норм поведения. 

6. Воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

7. Создание условий, методов и технологий для использования 

возможностей информационных ресурсов, в первую очередь 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях воспитания 

и социализации детей. 

8. Формирование у обучающихся навыков и умений позитивного и 

полезного взаимодействия с информационной средой и обеспечение 

психологической защищённости от всех видов насилия. 

9. Поддержка общественных объединений, содействующих 

воспитательной деятельности в образовательных организациях. 

10. Привлечение детей к участию в социально значимых 

познавательных, творческих, культурных проектах, в волонтерском 

движении. 



11. Развитие системы поддержки и реализации социальных инициатив 

(волонтерства) обучающихся. 

12. Создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества. 

13. Развитие культуры межнационального общения, формирование 

приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям. 

14. Развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности. 

15. Формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

16. Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, малую Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания. 

17. Разработка и реализация программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов. 

18. Формирование способности к духовно-нравственному развитию, 

чувству причастности к историко-культурной общности российского народа. 

19. Формирование осознанного отношения к Отечеству, малой родине, 

его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей и 

роли республики в судьбе России.  

20. Развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества. 

21. Развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия). 

22. Создание равных для всех детей возможностей доступа к 

культурным ценностям, проведению культурных мероприятий, 

направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей. 

23. Формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

24. Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек. 



25. Формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

26. Содействие профессиональному самоопределению, приобщения 

детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

27. Воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

28. Обеспечение подготовки и переподготовки кадров по 

направлениям воспитания обучающихся. 

29.  Создание условий для занятости, а также укрепления физического 

и психологического здоровья обучающихся в каникулярное время. 

 

3. Основные направления развития воспитания 

1. Развитие социальных институтов воспитания 

Поддержка семейного воспитания включает: 

- содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права 

родителей на воспитание детей перед всеми иными лицами; 

- повышение социального статуса и общественного престижа 

отцовства, материнства, многодетности, в том числе среди приемных 

родителей; 

- содействие развитию культуры семейного воспитания детей на 

основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

- популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том 

числе многодетных и приемных; 

- возрождение значимости больших многопоколенных 

семей, профессиональных династий; 

- создание условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и работающих с детьми. 

 

Развитие воспитания в системе образования предполагает: 

- обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 

способствующих совершенствованию и эффективной реализации 

воспитательного компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- содействие разработке и реализации программ воспитания 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, которые направлены на повышение уважения детей друг к 

другу, к семье и родителям, педагогу, старшим поколениям, а также на 

подготовку личности к семейной и общественной жизни, трудовой 



деятельности; 

- развитие вариативности воспитательных систем и технологий, 

нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития 

личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; 

- совершенствование условий для выявления и поддержки 

одаренных детей; 

- развитие форм включения детей в творческую, художественно - 

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том числе 

на основе использования потенциала системы дополнительного образования 

детей и других организаций сферы физической культуры и спорта, культуры. 

 

Расширение воспитательных возможностей информационных 

ресурсов предусматривает: 

- создание условий, методов и технологий для использования 

возможностей информационных ресурсов, в первую очередь информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет», в целях воспитания и 

социализации детей; 

- информационное организационно-методическое оснащение 

воспитательной деятельности в соответствии с современными требованиями; 

- содействие популяризации в информационном пространстве 

традиционных российских культурных, в том числе эстетических, 

нравственных и семейных ценностей и норм поведения; 

- воспитание в детях умения совершать правильный выбор в 

условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов; 

- обеспечение условий защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и психическому развитию. 

 

Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

предполагает: 

- поддержку общественных объединений, содействующих 

воспитательной деятельности в образовательных организациях; 

- привлечение детей к участию в социально значимых творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в 

волонтерском движении; 

- расширение государственно-частного партнерства в сфере 

воспитания детей. 

 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций 

 

Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 



- формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

 

Патриотическое воспитание предусматривает: 

- создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, по формированию российской гражданской 

идентичности; 

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России, в том числе военно-патриотического воспитания; 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким 

символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества. 

 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется за счет: 

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра; 

- развития сопереживания и формирования позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

-  расширения сотрудничества между государством и обществом, 

общественными организациями и институтами в сфере духовно -

нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными 

общинами; 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных 

ориентиров и планов; 

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных. 

 

 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 



-  эффективное использование уникального российского 

культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 

художественного, театрального и кинематографического; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

- увеличение доступности детской литературы для семей, 

приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной 

культуры для детей; 

- развитие музейной и театральной педагогики; 

поддержку мер по созданию и распространению произведений 

искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных 

на популяризацию российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, 

документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, 

направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и 

общекультурное развитие детей; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития 

этнических культурных традиций и народного творчества. 

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

включает: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания; 

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической 

культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на 

основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности 

ее использования; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; 

- использование потенциала спортивной деятельности для 

профилактики асоциального поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к участию в них детей. 

 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 



реализуется посредством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения 

детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

 

Экологическое воспитание включает: 

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

4. Требования к управлению воспитательной деятельностью 

 

1. Управление воспитательной деятельностью осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 

учреждения на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

2. Основными инструментами управления воспитательной 

деятельностью являются рабочая программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы учреждения. 

3. Основные направления управленческой деятельности: 

- разработка необходимых для управления воспитательной 

деятельностью нормативных документов (положений, инструкций, 

должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной деятельности и др.); 

- планирование работы по организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической деятельности в соответствии с планом; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности 

в учреждении. 

4. Управление воспитательной деятельностью обеспечивает: 

- формирование мотивации педагогов и обучающихся к участию в 

разработке и реализации разнообразных социально значимых проектов в 

разных сферах деятельности; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

обучающихся в социально значимой деятельности, педагогов - в 



воспитательной деятельности; наполнение сайта учреждения информацией о 

воспитательной деятельности. 

- организационно-координационную работу при проведении 

воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в городских, региональных, всероссийских 

и международных программах, проектах, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов. 

 

5. Методологические и организационные основы 

воспитательной деятельности 

 

Как показывает практика, функция воспитательного воздействия 

может реализовываться разными способами, на различных уровнях, с 

множественными целями. 

Процессы воспитания и социализации учащихся протекают 

параллельно. Эти два процесса направлены на становление личности, 

обретение человеком своего места в жизни, пути социального 

самоопределения. 

На процесс воспитания оказывают влияние много факторов: 

образовательное учреждение, иерархия общественных ценностей 

окружающая природная среда, семья, искусство и средства массовой 

информации, детские и молодежные организации, повседневная 

деятельность. Содержание процесса воспитания состоит из целей, методов и 

средств, применяемых в воспитательном процессе, а также из достигнутых 

результатов. 

Цели воспитания - ожидаемые изменения в человеке (или группе 

людей), осуществленные под воздействием специально подготовленных и 

планомерно проведенных воспитательных акций и действий. Направление 

воспитания определяется единством цели и содержания. 

Для достижения вышеуказанной цели в воспитательном процессе 

применяются различные методы воспитания. 

В процессе профессиональной деятельности педагог осуществляет 

выбор и применяет методы воспитания в зависимости от существующих 

условий и возможностей. На выбор методов воспитания влияют возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся, их интересы и потребности, 

социальное окружение, а так же собственные возможности педагога. 

Эффективно организованный воспитательный процесс приводит к 

формированию способности человека к самовоспитанию. 



Самовоспитание - процесс усвоения человеком опыта 

предшествующих поколений посредством внутренних душевных факторов, 

обеспечивающих развитие. Воспитание, если оно не насилие, без 

самовоспитания невозможно. Их следует рассматривать как две стороны 

одного и того же процесса. Осуществляя самовоспитание, человек может 

самообразовываться. 

Самообразование - это система внутренней самоорганизации по 

усвоению опыта поколений, направленной на собственное развитие. 

Самообучение - это процесс непосредственного получения человеком опыта 

поколений, благодаря собственным устремлениям и выбранным средствам. 

Педагогика описывает внутренний духовный мир человека, его способность 

самостоятельно развиваться в данных понятиях «самовоспитание», 

«самообразование», «самообучение». Внешние факторы - воспитание, 

образование, обучение - лишь условия, средства их пробуждения, 

приведения в действие. Таким образом, самовоспитание - деятельность 

человека, направленная на изменение своей личности в соответствии с 

сознательно поставленными целями, сложившимися идеалами и 

убеждениями. Самовоспитание предполагает определенный уровень 

развития личности, ее самосознание, способности к анализу - при 

сознательном сопоставлении своих поступков с поступками других людей. 

Воспитательная работа в образовательной организации является 

главным аспектом организации грамотного взаимодействия педагогов и 

обучающихся, а так же с другими субъектами социализации. 

Воспитание представляет собой ценностно-ориентированный процесс. 

Следовательно, воспитание и социализация являются главными процессами, 

которые влияют на становление личности ребенка. 

В процессе социализации происходит усвоение человеком социального 

опыта посредством вхождения в социальное окружение, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и 

общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 

отношений. 

Социализация - это процесс приобщения индивида к социуму, 

включения его в общественную жизнь, обучения поведению в коллективах, 

утверждения себя и выполнения социальных ролей; это процесс усвоения 

человеком определенной системы знаний, норм и ценностей. Причем 

социализация протекает как стихийно в результате воздействия на человека 

его окружения - будь то средства массовой информации, телевидение и 

определенная социальная среда, - так и целенаправленно, благодаря 

планомерному сознательному воздействию на молодого человека с целью 

достижения желаемого влияния и результата. Сочетание обоих вариантов: 

стихийного и целенаправленного, - нацелено на то, чтобы индивид 

приобщился к культуре и стал полноправным, полноценным членом 

общества. 

 

6. Детские объединения как институт воспитания 



 

Одним из современных направлений развития воспитательного 

пространства образовательной организации является вовлечение 

обучающихся в деятельность детских общественных объединений. При этом 

стратегической целью детских общественных объединений в структуре 

воспитательной системы является помощь детям в приложении своих сил и 

возможностей, необходимость заполнить вакуум в реализации детских 

интересов и инициатив.  

Детское общественное объединение - это прежде всего 

самоорганизующееся, самоуправляемое сообщество, создающееся на 

добровольной основе (желания детей и взрослых), по инициативам, желанию 

участников для достижения определенных целей, которые выражают 

запросы, потребности, нужды детей. Детское общественное объединение 

положительной социальной направленности - структура открытая, 

демократичная, без жесткой «должностной иерархии». Оно не является 

структурой государственного учреждения (школы, учреждения 

дополнительного образования, вуза, предприятия), но может создаваться и 

действовать на базе последнего при непосредственной кадровой, финансовой 

и материально-технической поддержке. Детским может считаться такое 

объединение, в составе которого не менее 2/3 граждан не достигли 18 лет. 

Руководство взрослых (обязательно членов или участников объединения) 

носит добровольный, общественный характер. Относительная 

самостоятельность детского общественного объединения - характерная его 

особенность. 

Цель деятельности любого объединения можно рассматривать в двух 

аспектах: с одной стороны, как цель, которую ставят перед собой дети, с 

другой - как сугубо воспитательную цель, которую ставят перед собой 

взрослые, участвующие в работе детских объединений. 

Детское объединение представляет собой важный фактор воздействия 

на ребенка, влияя двояким образом: с одной стороны, создает условия для 

удовлетворения потребностей, интересов, целей ребенка, способствуя их 

взаимному обогащению, формированию новых устремлений; с другой 

стороны, происходит отбор внутренних возможностей личности путем 

самоограничения и коллективного выбора, корректировки с общественными 

нормами, ценностями, социальными программами. 

Детское объединение выполняет и защитные функции, отстаивая, 

охраняя интересы, права, достоинство, уникальность ребенка. 

Процесс социализации в детском объединении эффективен при 

общности интересов, совместной деятельности детей и взрослых. При этом 

за детьми должно оставаться право выбора форм жизнедеятельности 

объединения, свободного перехода из одной группы, одного 

микроколлектива в другие, возможность создания ассоциаций для 

реализации собственных программ. 

Типы детских объединений 

Объединения различаются по содержанию деятельности, по времени 



существования, по форме управления. По содержанию объединения бывают 

трудовыми, в которых реализуются задачи организации трудовой 

деятельности детей, например их заработок. Это ученические кооперативы, 

созданные чаще всего для совместной деятельности детей по решению 

личных экономических проблем. 

Досуговые объединения предполагают решение задачи развития 

способностей и склонностей детей, проблемы предоставления им 

возможностей для общения, самовыражения и самоутверждения. В связи с 

тем, что в эти коллективы ребенок входит добровольно, здесь ему не надо 

мириться с тем положением, которое он вынужден занимать в классе. 

По содержанию различаются общественно-политические, 

религиозные, патриотические, познавательные и другие объединения детей. 

По длительности существования детские объединения могут быть 

постоянными, которые, как правило, возникают на базе школы, учреждений 

дополнительного образования, по месту жительства детей. Типичными 

временными объединениями детей являются детские летние центры, 

туристические группы и т. д. К ситуативным относятся объединения детей, 

создаваемые для решения какой-либо задачи, не требующей много времени 

(участники акции помощи, слета и т. п.). 

По характеру управления среди детских объединений можно 

выделить неформальные объединения детей, клубные объединения, детские 

организации. 

7. Оценка воспитательной деятельности 

 

Показатели и критерии оценки воспитательной деятельности 

определяются рабочей программой воспитания. 

При оценке используются следующие методы экспертизы: анализ 

сайтов образовательных организаций, анкетирование обучающихся, беседы, 

анализы проектной активности и продуктивности, анализы портфолио 

достижений. 

Воспитанность обучающегося отражает степень соответствия его 

личностного развития поставленной педагогами цели, является основанием 

для совершенствования организации и осуществления воспитательного 

процесса и отражает результативную оценку его эффективности. 
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