


Пояснительная записка 

 

Во все времена и в любом обществе воспитанию подрастающего поколения 

уделялось особое внимание, так как от этого зависит будущее общество, его 

процветание.  Основная цель воспитания – помочь сформироваться и развиться 

лучшим природным задаткам человека, проявить индивидуальность и 

самостоятельность суждений, привить трудовые навыки, необходимые для 

полноценной жизнедеятельности. Воспитание личностных качеств будет возможным 

только в том случае, если человек вовлечен в определенную сферу деятельности. Роль 

коллектива в воспитании личности сложно переоценить, так как социальное окружение 

диктует те законы, которые приняты в обществе. И их соблюдение является 

обязательным условием для полноценной жизнедеятельности человека. 

Воспитание является одной из основных социальных функций каждого 

образовательного учреждения. Характерной тенденцией сегодняшнего дня становится 

повышение социального статуса воспитания. Наше общество осознаёт, что 

непрерывность процесса формирования личности требует обеспечения в 

образовательных учреждениях системной работы. 

Все это требует обратить особое внимание на процесс воспитания подрастающего 

поколения и соответственно требует создания целостной программы воспитания, 

которая затрагивала бы различные аспекты деятельности учащихся и была бы 

рассчитана на все возрастные категории. 

Программа воспитания ГБУ ДО ЦД (Ю) ТТ «Старт+» включает четыре основных 

раздела:  

1. Раздел «Особенности воспитательного процесса в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+», 

в котором кратко описана специфика деятельности Учреждения в сфере воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» предстоит решать для достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», который поясняет каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый 

из которых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания.  

4. Раздел «Самоанализ воспитательной работы», в котором анализируется 

состояние воспитательной работы за прошедший период. 



1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ГБУ ДО ЦД (Ю) ТТ Старт+» 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского (юношеского) технического творчества «Старт+» был открыт в 2010 году в 

Невском районе Санкт-Петербурга по адресу ул. Ивановская д.11 литер А.  

В ГБУ ДО ЦД (Ю) ТТ «Старт+» на бюджетной основе реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической, 

естественнонаучной, художественной, социально-педагогической и физкультурно-

спортивной направленностей.  

На сегодняшний день велика роль воспитательного воздействия дополнительного 

образования. Участие в коллективах по интересу позволяет каждому ребенку найти 

себе занятие по душе, которое соответствует его природным наклонностям, добиться 

успеха в творческой деятельности на этой основе повысить свою самооценку, 

самовыразиться в коллективе сверстников, повысить свой статус в глазах педагогов, 

родителей, ближайшего окружения. Дополнительное образование решает проблему 

свободного времяпровождения детей вне школы. Будучи доступным каждому 

желающему, являясь бесплатным, оно открывает ребятам двери к постижению азов 

искусства, спорта, прикладного и технического творчества, даёт возможность проявить 

свои лидерские и организаторские способности. Разнообразие направленностей 

дополнительного образования предоставляет широкие возможности для расширения и 

углубления знаний учащихся. В ходе реализации дополнительных образовательных 

программ дети получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 

собственное мнение, индивидуальное мировосприятие, развивают свою 

коммуникативную культуру, общаются в коллективе сверстников, а значит – учатся 

сотрудничеству и сотворчеству. 

Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера имеет 

собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с 

детьми. В системе дополнительного образования (через его содержание, формы и 

методы работы, принципы и функции деятельности) воспитательный процесс реально 

осуществляется в двух направлениях: 

 – основы профессионального воспитания;  

– основы социального воспитания.  



Профессиональное воспитание включает в себя формирование следующих 

составляющих поведения ребенка:  

 этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов;  

 культура организации своей деятельности;  

 уважительное отношение к профессиональной деятельности других;  

 адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее 

результатов;  

 знание и выполнение профессионально-этических норм;  

 понимание значимости своей деятельности как части процесса развития 

культуры (корпоративная ответственность).  

Социальное воспитание учащихся включает в себя формирование следующих 

составляющих поведения ребенка:  

 осознание гражданской ответственности за настоящее и будущее своей страны; 

 коллективная ответственность;  

 умение взаимодействовать с другими членами коллектива;  

 толерантность;  

 активность и желание участвовать в делах детского коллектива;  

 стремление к самореализации социально адекватными способами;  

 соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культуры 

речи, культуры внешнего вида). 

К дополнительному образованию общество предъявляет особые требования: 

осуществить переход «от человека знающего – к человеку умеющему», т.е. повысить 

его конкурентоспособность, способствовать социализации в обществе. Это обусловило 

потребность дополнительного образования в новых, эффективных способах 

управления, обновления подходов в воспитании учащихся, организации единого 

образовательного пространства в учреждении. Именно система дополнительного 

образования детей представляет собой сферу, объективно объединяющую в единый 

процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка. Именно здесь 

создается атмосфера доброжелательности, взаимного интереса единомышленников, 

партнерские отношения педагога и воспитанников.  



По итогам стратегической линии развития «Личность. Лидерство. Успех» в рамках 

разработки проектов программы развития системы образования Невского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг. ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» становится 

организацией-флагманом проекта «Школа возможностей». Он выступает 

организатором районных, городских и иных конкурсов, олимпиад и чемпионатов, где 

учащиеся Невского района могут реализовать свой творческий потенциал, 

сориентироваться в дальнейшей профессиональной деятельности. ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» с марта 2021 года является опорным центром реализации Стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года по направлениям 

трудового воспитания, развития технического творчества, поддержки и продвижения 

участников чемпионата «Молодые профессионалы» Невского района Санкт-

Петербурга. 

Социальными партнёрами ГБУ ДО ЦД (Ю) ТТ «Старт+» в вопросе воспитания 

учащихся являются Санкт-Петербургский филиал НИУ «Высшая школа экономики», 

Историко-культурный центр «Варяжский двор», ГБНОУ Академия цифровых 

технологий, МБОУ ДО «Дворец творчества» г. Выборга, Комиссии по проблемам 

Арктики, Антарктики и Севера Международной Академии архитектуры, «Ассоциация 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации»,  ООО «ТЭКО-Сервис», Невское отделение СПб ГО ВДПО, СПб ГКУ 

«ПСО Невского района», МБОУ лицей №87 им. Л.И. Новиковой Нижнего Новгорода, 

ГБОУ № 17, 326, 328, 331, 336, 342, 348, 570, 557 Невского района Санкт-Петербурга, 

ГБДОУ № 17, 133, 30, 135, 50, 90, 157 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания – создание условий для формирования гармонично развитой 

личности учащегося, развития творческих способностей, максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии.  

Задачи: 

 создание условий для формирования гражданской идентичности, патриотизма, 

установок толерантного сознания; 

 содействие приобретению опыта социального взаимодействия и участия в 

социально-значимой деятельности; 



 создание условий для формирования гражданской ответственности 

 и культуры безопасности;  

 создание условий для формирования личности, стремящейся к саморазвитию, 

профессиональному самоопределению и успешной самореализации в 

современном мире; 

 создание условий для физического развития учащихся, формирования здорового 

образа жизни. 

 

 Воспитательная работа в рамках дополнительного образования, независимо от 

социально-экономических условий, пользуется повышенным спросом в связи с тем, 

что создает условия для активной самореализации личности детей и подростков, и 

свободы выбора современных творческих направлений, она дает подрастающему 

поколению социально значимую для творческой жизни позитивную цель и средства 

для ее достижения. 

Реализация данной программы воспитания осуществляется работниками ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга: заместителями директора по 

УВР, методистами, психологами, педагогами-организаторами, педагогами 

дополнительного образования. 

 

 

Перспективная модель выпускника ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Выпускник  ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» должен: 

 быть высоконравственным, творческим, компетентным гражданином России, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

 обладать целостным мировосприятием, деятельностным миропониманием и 

научным мировоззрением;  

 осознавать себя личностью, живущей и действующей в обществе, уметь 

выстраивать продуктивные отношения с другими людьми;  

 обладать высокой культурой поведения;  

 открыто выражать свое мнение, не бояться ошибок при выражении 

собственного мнения, точки зрения; активно участвовать в познавательной и 

созидательной деятельности;  



 уметь ставить цели собственной познавательной и проектной деятельности, 

осмысливать значимость тех или иных действий в построении своего 

будущего; 

 обладать способностью к личностному выбору и поступкам, готовность нести 

ответственность перед обществом и государством за самостоятельно принятые 

решения; 

 уметь доказательно аргументировать свою позицию, точку зрения. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ, СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Инвариантные модули 

3.1.1.Модуль «Учебное занятие» 

Учебное занятие является главной частью образовательного процесса в системе 

дополнительного образования, это то время, которое педагог проводит с учащимися, 

организуя воспитательную, учебную, досуговую и другие виды деятельности. Главное 

– не сообщение знаний, а выявление опыта детей, включение их в сотрудничество, 

активный поиск знаний и общение. Занятия в системе дополнительного образования 

предполагают творческий подход, как со стороны педагога, так и со стороны его 

учеников. Поэтому, более необычными являются содержание, средства и формы, что 

придаёт занятию необходимое ускорение для развития личности. Учащиеся на таком 

занятии развиваются более успешно. Такие занятия – переход в иное психологическое 

состояние, это другой стиль общения, положительные эмоции, ощущение себя в новом 

качестве. Все это – возможность развивать свои творческие способности, оценивать 

роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь разных сфер 

деятельности, это самостоятельность и совсем другое отношение к труду. 

Занятие в системе дополнительного образования обладает рядом особенностей: оно 

менее регламентированное, более гибкое, свободное по составу учащихся, по 

чередованию форм работы, насыщению различными видами деятельности, имеет 

отличную от школьной систему оценивания результатов деятельности учащихся. 



Воспитание в процессе обучения включает в себя следующие компоненты: 

 формирование основ мировоззрения и естественно научной картины мира; 

 использование воспитательных, этических моментов, включённых в 

содержание образовательного процесса; 

 главный воспитательный компонент в процессе обучения – это сам педагог 

как пример и образец отношения к своим обязанностям, внутренней и 

внешней культуры, умеющий организовать свой труд и труд учащихся. 

 

При анализе воспитательной составляющей учебного занятия необходимо учитывать 

следующие моменты:  

 использует ли педагог содержание материала в воспитательных целях, какова 

система требований педагога;  

 приучены ли дети к труду, самостоятельной работе, выполняют ли правила 

поведения;  

 обращает ли педагог внимание на поведение учащихся, их отношение к работе, 

взаимопомощь, принципиальность, деловитость, дисциплину. 

 

3.1.2. Модуль «Детское объединение» 

Реализация педагогами дополнительного образования воспитательного потенциала 

занятия предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, 

способствующих активизации их познавательной деятельности; 

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемого материала; 

 возможность приобретения опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которая приобщает к командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов. 

Воспитывающая деятельность детского объединения дополнительного образования 

имеет две важные составляющие – индивидуальную работу с каждым учащимся и 

формирование детского коллектива. Рассмотрим каждую из них. 

 



Индивидуальная воспитательная работа в детском творческом объединении 

Персональное взаимодействие педагога с каждым учащимся является обязательным 

условием успешности образовательного процесса: ведь ребенок приходит на занятия, 

прежде всего, для того, чтобы содержательно и эмоционально пообщаться со 

значимым для него взрослым. Организуя индивидуальный процесс, педагог 

дополнительного образования решает целый ряд педагогических задач: 

 помогает ребенку адаптироваться в новом детском коллективе, занять в нем 

достойное место; 

 выявляет и развивает потенциальные общие и специальные возможности и 

способности учащегося; 

 формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному 

саморазвитию; 

 способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и признании, 

создает каждому «ситуацию успеха»; 

 развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами 

(выставками, выступлениями, презентациями и др.); 

 формирует у учащегося адекватность в оценках и самооценке, стремление к 

получению профессионального анализа результатов своей работы; 

 создает условия для развития творческих способностей учащегося. 

Также педагогу необходимо отслеживать организационные вопросы: как регулярно 

ребенок посещает занятия, насколько он активен в учебном процессе и «вне учебных» 

мероприятиях, каковы его отношения с другими учащимися. От этих, на первый взгляд, 

мелочей во многом зависит успешность всего образовательного процесса, поэтому 

упускать их из виду педагогу нельзя. Но самое главное, в ходе индивидуальной работы 

с каждым учащимся педагог реализует и анализирует результаты процесса 

профессионального и социального воспитания. 

 

Формирование детского коллектива 

Именно в сфере дополнительного образования объективно существует потенциальная 

основа для работы по формированию коллектива – все участники детского творческого 

объединения занимаются одной интересной для всех деятельностью. Педагог влияет 

на формирование и развитие детского коллектива в объединении дополнительного 

образования через: 



 создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой каждый 

ребенок мог бы ощутить себя необходимым и значительным; 

 создание «ситуации успеха» для каждого члена детского объединения, чтобы 

научить маленького человека самоутверждаться в среде сверстников социально 

адекватным способом; 

 использование различных форм массовой воспитательной работы, в которой 

каждый воспитанник мог бы приобрести социальный опыт, пробуя себя в разных 

социальных ролях. 

 Очень сплачивают детский коллектив различные формы досуговых 

мероприятий: викторины, квесты, конкурсы, походы, экскурсии. Здесь каждый из 

детей на виду, от каждого зависит состояние всего коллектива, а вклад каждого 

определяет успех для всех.  

 В кружок, студию приходят ребята, имеющие интерес к данному виду 

деятельности. Они обладают различным уровнем знаний и умений, различным 

социальным опытом, что обусловлено не только их принадлежностью к различным 

школьным коллективам, но и к различным микрорайонам города, социальным 

группам. В таком коллективе более интенсивно происходит обмен информацией, 

социальным опытом, общение не тормозит сложившимися стереотипами восприятия 

друг друга. Здесь все отношения строятся заново, здесь формируются свои установки, 

законы коллективной жизни, стиль отношений. Новое, необычное положение в 

коллективе способствует более интенсивному развитию интересов и способностей 

подростка, создает благоприятные условия для более высокого статуса каждого, для 

общения с ровесниками и взрослыми, что положительно сказывается на моральном 

самочувствии и, в конечном счете, на становлении личности подростка. Он становится 

увереннее, спокойнее. У него развивается чувство собственного достоинства, 

раскрываются ранее незамеченные способности, общественная активность. Эти 

позитивные преобразования личности подростка проявляются не только в 

объединении, но и в семье, школе. 

 

3.1.3. Модуль «Воспитательная среда» 

Воспитательные мероприятия ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» планируются на 

основе Плана массовых мероприятий, проводятся педагогами-организаторами и 

предполагают участие учащихся в конкурсах, викторинах, праздниках, концертах, 



литературно-музыкальных композициях, социально значимых программах, акциях и 

проектах Центра. Это не только календарные праздники, отмечаемые в ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+», а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для учащихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в 

единый коллектив. Вовлечение учащихся в воспитательные мероприятия способствует 

поощрению их социальной активности, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. Воспитательная среда ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» предполагает также разработку, подготовку и проведение мероприятий для 

учащихся образовательных учреждений не только Невского района, но и всего города. 

Это и конкурсы различной направленности, ставшие уже традиционными, и викторины 

по вопросам избирательного права, и участие в общественном движении «Чистые 

игры». Педагоги-организаторы, разрабатывая массовые мероприятия, стараются 

использовать новые интересные формы проведения: экологические и добровольческие 

акции, выпуск социальных роликов, квизы, квесты, виртуальные экскурсии. 

3.1.4. Модуль «Профессиональное самоопределение» 

Вопрос профессионального самоопределения один из самых главных и сложных 

в образовательном развитии. Профессиональное самоопределение учащихся можно 

рассматривать как один из важных компонентов воспитательной работы учреждения 

дополнительного образования детей. Совместная деятельность педагогов и учащихся 

по этому направлению включает в себя профессиональное просвещение, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

учащегося – подготовить ребёнка к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность учащегося к выбору, педагоги актуализируют его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире. Педагоги информируют учащихся о содержании 

профессиональной деятельности и условиях труда, о требованиях, предъявляемых 

профессии и личности; формируют стремление к адекватной самооценке, 

самовоспитанию и профессиональному самоопределению, учат сопоставлять свои 

притязания, возможности и желания с требованиями профессии к здоровью, знаниям, 

личностным качествам, рекомендуют выбор определенных сфер трудовой 

деятельности для полного ознакомления с миром профессий. Правильно сделанный 



профессиональный выбор – это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному благополучию в будущем. Профессиональная 

ориентация в учреждении дополнительного образования – это система работы, 

направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-

экономических и психофизических характеристиках профессий. Ориентация на 

профессиональный труд и выбор своего будущего выступает как неотъемлемая часть 

всего учебно-воспитательного процесса при обязательном дополнении его 

практической деятельностью для развития склонностей и способностями учащихся к 

труду. 

 ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» в 2021 году стал опорным центром по трудовому 

воспитанию, развитию технического творчества, поддержки и продвижения 

участников чемпионата «Молодые профессионалы» Невского района                    Санкт-

Петербурга.  Трудиться должен каждый человек в обществе, поскольку труд – это 

основа воспитания личности. Если человек продолжительно и продуктивно трудится, 

тогда он может свои наработанные навыки применить в любой деятельности. Вот 

почему трудовое воспитание определяется, как главная составляющая воспитательного 

процесса. 

Целью чемпионата «Молодые профессионалы» является популяризация рабочих 

профессий, повышении статуса и стандартов профессиональной подготовки, 

повышении квалификации специалистов рабочих профессий в Российской Федерации. 

 

3.1.5. Модуль «Работа с родителями» 

 Деятельность родителей и педагогов в интересах ребёнка может быть успешной 

только в том случае, если они станут союзниками, что позволит лучше узнать ребёнка, 

увидеть его в разных ситуациях и таким образом помочь взрослым в понимании 

индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании 

ценностных жизненных ориентиров. Взаимодействие педагогов и родителей 

учащегося должно быть направлено на создание единого воспитательного поля, единой 

социальной сферы, где наивысшие ценности являются основой жизни, достойной 

человека. Семья выполняет формирующую роль в становлении личности ребёнка, 

которая зависит от ценностных ориентаций ее членов. Становясь союзниками в 

интересах детей, родители и педагоги лучше узнают их, имеют возможность увидеть 

их в различных ситуациях и таким образом приблизиться к пониманию 

индивидуальных особенностей детей, формированию ценностных жизненных 



ориентиров, помочь в преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. 

Суть взаимодействия коллектива и семьи заключается в том, что обе стороны 

заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и 

свойств. В основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного доверия и 

уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости друг к другу. Это 

помогает педагогам и родителям объединять свои усилия в создании условий для 

формирования у ребенка тех качеств и свойств, которые необходимы для его 

самоопределения и самореализации.  

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 организация и проведение родительских собраний;   

 индивидуальные встречи и консультации;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности; 

 системная работа по оценке деятельности педагога дополнительного 

образования со стороны родителей (книга отзывов, анкета удовлетворённости и 

др.).  

 

Отражение национальных базовых ценностей  

в инвариантных модулях программы воспитания 

Национальные 

базовые ценности 

Модули 

 

Формы мероприятий 

– патриотизм – любовь 

к своей малой Родине, 

своему народу, к 

России, служение 

Отечеству 

 

«Воспитательная среда» 

«Детское объединение» 

Акции, флэшмобы, 

литературно-

музыкальные 

композиции, 

экскурсии, конкурсы, 

театральные 

постановки 

– гражданственность – 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный 

«Воспитательная среда» 

«Детское объединение» 

Деловые игры, 

познавательные 

программы, 

викторины, 

олимпиады, конкурсы, 

экскурсии 



мир, свобода совести и 

вероисповедания 

– социальная 

солидарность – свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство 

«Воспитательная среда» 

«Учебное занятие» 

«Детское объединение» 

Акции, деловые игры, 

познавательные 

программы, 

социальные проекты, 

круглые столы, 

экскурсии 

– человечество – мир 

во всем мире, 

многообразие культур 

и народов, прогресс 

человечества, 

международное 

сотрудничество 

«Воспитательная среда» 

«Детское объединение» 

Конкурсы, фестивали, 

выставки, круглые 

столы, экскурсии 

– наука – ценность 

знания, стремление к 

истине, научная 

картина мира 

«Воспитательная среда» 

«Детское объединение» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Конкурсы, фестивали, 

выставки, экскурсии, 

беседы, конференции, 

круглые столы 

– семья – любовь и 

верность, здоровье, 

достаток, уважение к 

родителям, забота о 

старших и младших, 

забота о продолжении 

рода 

«Воспитательная среда» 

«Детское объединение» 

«Работа с родителями» 

Беседы, инструктажи, 

лектории, социальные 

проекты, круглые 

столы, родительские 

собрания 

– труд и творчество – 

уважение к труду, 

творчество и 

созидание, 

целеустремленность и 

настойчивость 

«Воспитательная среда» 

«Детское объединение» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Конкурсы, акции, 

познавательные игры, 

беседы 

– традиционные 

российские религии – 

представление о вере, 

духовности, 

религиозной жизни 

«Воспитательная среда» 

«Работа с родителями» 

Лектории, 

родительские 

собрания, экскурсии, 

кинопоказы 



человека, 

толерантности, 

формируемые на 

основе 

межконфессионального 

диалога 

– искусство и 

литература – красота, 

гармония, духовный 

мир человека, 

нравственный выбор, 

смысл жизни, 

эстетическое развитие, 

этическое развитие 

«Воспитательная среда» 

«Детское объединение» 

«Работа с родителями» 

Концерты, экскурсии, 

литературно-

музыкальные 

композиции, 

спектакли, фестивали, 

конкурсы, лектории, 

родительские собрания 

– природа – эволюция, 

родная земля, 

заповедная природа, 

планета Земля, 

экологическое 

сознание 

«Воспитательная среда» 

«Детское объединение» 

Квесты, викторины, 

экологические акции, 

конкурсы, 

экологические проекты 

 

3.2. Вариативные модули 

3.2.1.  Модуль «Медиацентр» 

 Медиацентр ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» – это среда, в которой формируются 

медиа и информационная культура учащихся. Медиатворчество учащихся, 

объединенных идеей детско-взрослого медиацентра, ориентировано на деятельностное 

изучение лучших примеров современных профессиональных образовательных медиа, 

активное внедрение новых медиа в образовательную деятельность, а также создание 

собственных качественных и развивающих медийных продуктов. Медиацентр 

помогает учащимся определиться в выборе будущей профессии. В современном 

медиапроизводстве насчитывается около пятидесяти профессий, требующих 

комплексных знаний и навыков в различных областях. Участие детей в работе 

Медиацентра – не только эффективный воспитательный рычаг, но и инструмент 

формирования базовых компетенций: коммуникативной, информационной, 

личностной и ценностно-смысловой.  

Занятия в Медиацентре помогут учащимся адаптироваться в мире технологий 

визуального творчества от замысла до создания конечного продукта, а также проявить 

себя, участвуя в индивидуальных и коллективных проектах. Современные молодые 



люди хотят активно участвовать в создании медиа продуктов. Конечно, освоение 

информационного пространства – это тот опыт, который помогает 

социализацироваться. Для того чтобы создать даже самый простой текст и разместить 

его на сайте, социальных сетях на странице образовательной организации или детского 

творческого объединения нужно уметь многое: владеть языком; грамотно говорить и 

готовить устные и письменные тексты; понимать ожидания аудитория; уметь собирать 

информацию и т.д. Все необходимые знания учащиеся получают на занятиях 

Медиацентра.  

 

3.2.2. Модуль «Сетевое взаимодействие» 

 Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в 

профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, 

полученных в общем образовании. Дополнительное образование детей — необходимое 

звено в воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней 

профессиональной ориентации, оно способствует возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой 

деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителей. межведомственное сетевое взаимодействие, 

позволяет объединять ресурсы организаций для решения задач формирования 

гражданской идентичности, духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, реализации программ и 

проектов, способствующих приобщению к здоровому образу жизни, физкультуре и 

спорту, профориентации обучающихся и других составляющих воспитания и 

социализации.  

Задачи, решаемые в процессе сетевого взаимодействия: 

– анализ спектра запросов социальных партнеров по организации сетевого 

взаимодействия; 

– обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и 

социальных инициатив, совершенствование образовательной среды 

учреждения; 

– расширение круга общения учащихся, позволяющего им получить 

социальный опыт, способствующий формированию их мировоззрения; 



– расширение возможностей для профессионального диалога педагогов, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы; 

– объединение образовательных ресурсов школ и учреждений 

дополнительного образования; 

Результатом сетевого взаимодействия основного и дополнительного 

образования детей рассматривается успешность личности ребенка, обладающая 

рядом выраженных качеств: 

 адекватностью оценки своих реальных способностей, возможностей и 

интересов; 

 четкой ориентированностью в выборе жизненной стратегии и профессии; 

 креативностью мышления и деятельности; 

 базовыми знаниями и умениями исследовательской и продуктивной 

(творческой) деятельности; 

 сформированностью нравственно-ценностных ориентиров, адекватных 

требованиям общества; 

 социальной активностью и мобильностью. 

 

3.2.3. Модуль «Конкурсное движение» 

 Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей – одна из 

приоритетных задач современного образования. Организация конкурсного движения и 

привлечение учащихся к активной деятельности является одной из составляющих 

системы воспитательной работы ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 

Участие детей в конкурсах, олимпиадах и викторинах разного уровня является одним 

из оптимальных условий для развития их творческого потенциала, предоставляет 

ребятам возможность проверить свою компетентность и конкурентоспособность. 

Конкурсное движение имеет большие образовательные возможности: учащиеся 

развивают свой интеллектуальный потенциал, совершенствуют навыки научного 

поиска и исследований, развивают творческое мышление, память, интеллект, 

воображение. Современное конкурсное движение отличается разнообразием форм. Но 

самое замечательное, что дети имеют право выбирать согласно своим интересам, 

возможностям и способностям. Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» принимают 



участие в большом количестве конкурсов, соревнований, олимпиад, проектов разного 

уровня и направления. По результатам участия учащихся, занявших призовые места в 

конкурсах различного уровня, в нашем Центре осуществляется мониторинг 

достижений. На протяжении последних трёх лет мы видим положительную динамику 

участия и побед в конкурсах районного и городского уровней. Следует отметить 

педагогов дополнительного образования Объедкову А.В., Пахомкову С.И., 

Невидимову Т.И., Якимчук Н.А., которые показывают стабильно высокие достижения 

учащихся.  

Осознавая важность этого направления деятельности, ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» и сам является организатором большого количества конкурсов разного 

уровня. 

 

Сравнительная статистика конкурсов,  

проводимых ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

 

Конкурс Количество 

участников 

2019-2020 

Количество 

участников 

2020-2021 

Открытый районный конкурс 

детского творчества «Профессии моей семьи» 

310 человек 332 человека 

Районный кинофестиваль «Старт в будущее» 8 

образовательных 

учреждений 

25 

образовательных 

учреждений 

Межрегиональный конкурс инфографики 

«Россия – страна высоких технологий» 

39 человек 253 человека 

Открытый городской конкурс начального 

научно-технического творчества «Первые 

шаги в большие науки» 

83 человека 135 человек 

Открытый городской конкурс стендовых 

докладов педагогов дополнительного 

образования о детских творческих 

объединениях «Моя визитная карточка» 

18 человек 106 человек 

Районный этап Санкт-Петербургского 

конкурса детского творчества «Безопасность 

глазами детей» в рамках Всероссийского 

232 человека 636 человек 



конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

Открытый районный фестиваль детско–

юношеского медиатворчества «Media young 

fest» 

8 творческих 

коллективов 

112 творческих 

коллективов 

Межрегиональный конкурс презентаций и 

видеороликов «900 шагов к Победе» 

112 человек 203 человека 

Открытый районный фестиваль 

программирования и робототехники 

«RoboStart» 

80 человек 100 человек 

Открытый межрегиональный конкурс 

научной иллюстрации 

«Арктика. Научная экспедиция» 

117 человек 219 человек 

Районный этап всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 

- 700 человек 

Открытый районный конкурс детского 

фототворчества «Фотокросс: необычное в 

повседневном» 

24 команды 174 команды 

Районный этап Всероссийских соревнований 

по шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных учреждений Невского 

района  

Санкт-Петербурга 

87 человек 96 человек 

 

4. САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Администрация и педагогический коллектив ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» успешно 

работают над созданием положительного имиджа учреждения, на основе которого 

планируется создание нового бренда качественного дополнительного образования. На 

протяжении последних лет идёт работа по созданию набора мероприятий единой 

тематики. Успешно реализовывается спектр районных и городских массовых 



мероприятий, конкурсов, семинаров, конференций как детских, так и педагогических. 

Налажено взаимодействие с социальными партнёрами в данном контексте. Увеличение 

общественного запроса на дополнительное образование, по опыту ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+», позволяет продолжить планомерное увеличение контингента учащихся. 

Имеется общественный запрос на реализацию массовых мероприятий на 

межрегиональном уровне, повышение уровня многих районных конкурсов до 

городского. В настоящее время реалии времени бросают вызов институту образования 

в целом, и дополнительному образованию в частности. Пандемия стала мощным 

толчком для роста онлайн-образования. Принципиальным отличием дистанционного 

образования от традиционных видов является то, что в его основе лежит 

самостоятельная познавательная деятельность учащегося. Отсюда, необходима гибкая 

система организации дистанционного образования, позволяющая приобретать знания 

там и тогда, где и когда это удобно ученику. Также как и в вопросах обучения, в 

воспитательной работе остро встаёт проблема перевода мероприятий в дистанционный 

формат. Особый интерес вызывает процесс создания новых онлайн-мероприятий. 

Педагоги ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» используют такие формы проведения 

дистанционных мероприятий, как мастер-классы, видеосюжеты, виртуальные 

выставки, флэш-мобы, акции, онлайн-концерты и многие другие. 

 Работа с учащимися в учреждении дополнительного образования выполняет важные 

воспитательные задачи: целенаправленно организовывает досуг учащихся, формирует 

творческую личность, создаёт условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, предупреждает асоциальное поведение. 

Реализация воспитательной работы осуществляется всем педагогическим коллективом 

на основании планирования, которое охватывает все приоритетные направления 

воспитания. Каждое мероприятие тщательно готовится: разрабатываются 

методические рекомендации, планы проведения, сценарии. По окончании каждого 

мероприятия составляются аналитические справки, справки-отзывы. Воспитательная 

работа в Учреждении осуществляется посредством выполнения образовательной 

программы Учреждения и включения педагогическими работниками в 

образовательный процесс воспитательного компонента, разработки и внедрения 

досуговых программ, проведения массовых мероприятий, конкурсов, мастер-классов, 

познавательных мероприятий, организуемых для учащихся не только Учреждения, но 

и других образовательных учреждений Невского района и Санкт-Петербурга. 



 Оценка качества воспитательной работы осуществляется посредством мониторинга 

запроса учащихся на мероприятия Учреждения, результатов участия учащихся в этих 

мероприятиях, а также посредством анализа отзывов участников мероприятий, 

родителей (законных представителей) учащихся. Для детей и педагогов, активных 

участников мероприятий, реализуемых педагогическим коллективом Учреждения, 

действует система поощрения за достижения в творческой деятельности: для каждого 

мероприятия разрабатываются дипломы, грамоты и сертификаты, соответствующие 

уровню мероприятия. Победителям спортивных соревнований вручаются кубки и 

статуэтки. Призы и дипломы для ряда мероприятий предоставляются социальными 

партнёрами. 

 Показателями результативности воспитания учащихся являются  

 увлеченное отношение к делу, которым они занимаются;  

 их участие и достижения в различных конкурсах, фестивалях, выставках и 

соревнованиях;  

 активное участие в воспитательных мероприятиях ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»; 

 профессиональная ранняя ориентация; 

 успешная социализация и самореализация.  

 В дополнительном образовании детей личностные достижения воспитанника могут 

рассматриваться как значимый критерий его качества и результативности. 

Особенностью обучения и воспитания учащихся в учреждении дополнительного 

образования можно считать его практическую деятельностную направленность, 

ориентацию не столько на усвоение знания, сколько на способность его применения, 

использования на практике. Поэтому и технологии оценивания индивидуальных 

достижений учащихся должны быть ориентированы не на репродукцию 

воспитанником информации, а на созданный им самостоятельный продукт, имеющий 

прикладную ценность. Традиционными примерами такого продукта в системе 

дополнительного образования детей являются различные проекты: исследовательские, 

этнографические, дизайнерские, социальные, художественные, а также участие в 

конкурсах, выставках, конференциях, фестивалях. 
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