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Цель воспитательной работы: создание условий для достижения обучающимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и
социализации каждого обучающегося.
В 2020-2021 учебном году приоритетными направлениями в воспитательной
работе являются:
Общекультурное направление: (гражданско-правовое, патриотическое воспитание,
экологическое воспитание);
Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, семейное
воспитание);
Здоровьесберегающее направление: (безопасность жизнедеятельности);
Социальное направление: (самоуправление, трудовое);
Общеинтеллектуальное направление: (проектная деятельность);
Техническая направленность (Детский технопарк).
Направление
воспитательной работы
Общекультурное
направление
(Гражданско-правовое,
патриотическое воспитание)
Общекультурное
направление
(Экологическое воспитание)
Духовно-нравственное
направление
(Нравственно-эстетическое
воспитание)
Здоровьесберегающее
направление
(Безопасность
жизнедеятельности)
Социальное направление
(Трудовое воспитание)

Техническая
направленность
(Технопарк)

Задачи работы по данному направлению
1) Формировать у обучающихся такие качества, как долг,
ответственность, честь, достоинство, личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, семьи.
1) Изучение воспитанниками природы и истории родного края.
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3) Организация работы по совершенствованию туристских
навыков.
4) Содействие в проведении исследовательской работы
обучающимися.
5) Проведение природоохранных акций.
1) Формировать у обучающихся такие качества как: культура
поведения, эстетический вкус, уважение личности.
2) Создание условий для развития у обучающихся творческих
способностей.
1) Формировать у обучающихся культуру сохранения и
совершенствования собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни.
1) Развивать
у
обучающихся
качества:
активность,
ответственность, самостоятельность, инициатива.
3) Развивать у обучающихся организаторские и управленческие
способности;
4) Воспитать достойных творческих лидеров;
1) Содействовать ускоренному техническому развитию детей
внедряя эффективные модели технического образования.
2) Развитие системы современных инновационных форм досуговой
деятельности для интеллектуального развития детей и подростков.
3) Создание системы научно-технического просвещения через
привлечение детей и подростков к изучению и практическому
применению наукоѐмких технологий.
4) Внедрение новых российских форматов дополнительного
образования детей в сфере инженерных наук.
5) Выявление и дальнейшее сопровождение одаренных детей в
инженерных науках.



















В основе воспитания на 2020-2021 учебный год положены следующие принципы:
единство идейных и организационных основ коллектива;
богатство отношений между обучающимися и педагогами, вовлечение родительского
коллектива в данные отношения;
ярко выраженная духовная сфера культурно-общественной жизни коллектива;
творчество, инициатива как особые грани проявления разнообразных отношений между
членами коллектива;
постоянное умножение духовных богатств;
гармония высоких, благородных интересов, потребностей и желаний.
Для успешной работы коллектива необходимо: создание и заботливое
сохранение традиций, передача их от поколения к поколению как духовного состояния;
идейное, интеллектуальное, эстетическое, эмоциональное богатство коллективной
жизни; дисциплина и ответственность личности за себя.
Исходя из целей и принципов педагогическому коллективу в 2020–2021
учебном году предстоит решить следующие задачи:
Совершенствовать систему патриотического воспитания в ЦДО. Воспитание
гражданственности и приобщение обучающихся к изучению военной истории,
патриотических традиций Родины. Формирование чувства интернациональной общности.
Создавать условия для формирования у обучающихся культуры сохранения собственного
здоровья. Содействовать формированию общечеловеческих нравственных ценностей,
развитию творческих способностей. Развивать креативную активность обучающихся во
всех сферах деятельности.
Создать условия для активного и полезного взаимодействия ЦДО и семьи по вопросам
воспитания детей. Влиять на формирование у обучающихся и родителей позитивных
семейных ценностей.
Совершенствование системы воспитательной работы в коллективах ЦДО;
Воспитание у детей позитивного отношения к труду, прививать обучающимся бережное
отношение к личному имуществу и имуществу ЦДО.
Активизировать работу студий по участию в городских, региональных, республиканских
и всероссийских конкурсах, соревнованиях и т.д.
Развить в детях изобретательские и инженерные навыки, то есть умение выполнять
прикладные задачи и применять инновационные решения, а также навыки работы в
команде и ведения проектной деятельности, так называемые «проникающие
компетенции».

Общие мероприятия по организационному обеспечению
воспитательной работы
№
п/п
1

2

Мероприятие

Срок
Ответственны
Место
Примечание
проведения
й
проведения
Организация
Ежедневно Заместитель
ЦДО
г. Проведение занятий
в рамках ДОП,
воспитательной
директора по Мирный
тематических и
работы
в
воспитательной
профилактических
объединениях и
работе
бесед, инструктажей
подростковых
клубах
учреждения
Организация и В течение Педагогпроведение
года
организатор
мероприятий

ЦДО
г. (Конкурсы,
фестивали,
Мирный,
концерты, семинары,
районные и выставки,

совместно с ОО
города и района

3

4

5

6

Проведение
совещаний по
воспитательной
работе с
педагогами
Подготовка
и
представление
отчетов
и
другой
информации о
воспитательной
работе
Систематическо
е
освещение
воспитательног
о процесса на
сайте
учреждения
Организация
взаимодействия
с КДН и ЗП,
отделом
профилактики
ПБ
МРУО,
учреждениями
социальной
сферы

городские
площадки

В течение Заместитель
ЦДО
года
директора по Мирный
воспитательной
работе
В течение Заместитель
года
директора по
воспитательной
работе,
педагогорганизатор
В течение Педагогучебного
организатор
года

г.

интеллектуальные и
спортивные
соревнования) – по
согласованию с
МРУО
Корректировка
планирования и
ведения
регламентирующей
документации

ЦДО г.
Мирный

ЦДО
Мирный

В течение Заместитель
ЦДО г.
учебного
директора по Мирный
года
воспитательной
работе

г.

Сверка списков
детей. состоящих на
учете ПДН, КДН,
ВШУ

План воспитательной работы на 2020-2021учебный год
Направление

Сентябрь
Духовно-нравственное
направление
Здоровьесберегающее
направление
Гражданско-правовое,
патриотическое
воспитание
Техническая
направленность
Социальное
направление

Название мероприятия

Дата
проведени
я

Возрас
тной
охват
учащи
хся

Ответственн
ые лица

«День открытых дверей»
(дистанционно) онлайн

8 сентября

1-11
классы

Дистанционное ознакомление
"Правила профилактики
коронавирусной инфекции"
Мероприятия, посвященные
Дню государственности
Республики Саха
Фестиваль идей и технологий
Rukami

сентябрь

1-11
классы

21-28
сентября

1-11
классы

12-13
сентября

5-11
классы

Районный конкурс
видеороликов, посвященный

14 сентября05 октября

7-11
классы

Педагогорганизатор
педагоги
Педагогорганизатор,
педагоги
Педагогорганизатор,
педагоги
Педагогорганизатор,
педагоги
Педагогорганизатор,

Здоровьесберегающее
направление
Духовно-нравственное
направление

Духовно-нравственное
направление

Дню Учителя
Республиканский конкурс
детского творчества
«Сохраним молодые жизни»
«День открытых дверей» для
детей, состоящих на учете
ПДН, КДН (прямой эфир в
официальном Instagram
аккаунте ЦДО г.Мирный)
Муниципальный этап
республиканского конкурса
детских рисунков «Охрана
труда глазами детей»

01 сентября01 ноября

1-11
классы

24 сентября

1-11
классы

15 сентября 16 октября

1-9
классы

педагоги
Педагогорганизатор,
педагоги ХН
Педагогорганизатор,
педагоги
Педагогорганизатор,
Кириллина
У.Д.,
Сысолятина
М.Г.
Педагогорганизатор,
Николаева
Т.В.,
Сысолятина
М.Г.
Педагогорганизатор,
Кан Н.М.,
Крылыкова
С.Н.

Духовно-нравственное
направление

Районный онлайн-конкурс
фотографий «Якутия глазами
детей», в рамках празднования
Дня государственности
Республики Саха(Якутия)

20-25
сентября

1-11
классы

Гражданско-правовое,
патриотическое
воспитание

Республиканской
патриотической акции
«Салама дружбы»,
приуроченной к Году
патриотизма и Дню
государственности РС(Я)
Районный конкурс творческих
работ
в рамках Всероссийской
молодѐжной патриотической
экспедиции
«Дорога к обелиску»
Заочный открытый районный
конкурс поэзии, посвященный
125-летию со дня рождения
Сергея Есенина «Гори, звезда
моя, не падай…» в рамках
общегосударственных
мероприятий «Год памяти и
славы в честь 70-летия Победы
2020 г.»

27 августа-27
сентября

1-11
классы

07 сентября18 октября

1-11
классы

Педагогорганизатор,
Педагоги ХН

03 сентября 30 сентября

1-11
классы

Педагогорганизатор,
педагоги СПН

Беседа на тему ЗОЖ, с
элементами тренинга (ЦПМСС
«Доверие»)
«День девочек», тематическая
беседа, викторина

октябрь

9-11
классы

октябрь

1-11
классы

Здоровьесберегающее
направление

Декада ЗОЖ

октябрь

1-11
классы

Духовно-нравственное
направление

Праздничный концерт ко Дню
матери

октябрь

1-11
классы

«Единый урок по
безопасности»

октябрь

1-11
классы

Педагогорганизатор,
педагоги
Педагогорганизатор,
педагоги
Педагогорганизатор,
педагоги
Педагогорганизатор,
педагоги
Николаев М.Н.

Гражданско-правовое,
патриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
направление

Октябрь
Здоровьесберегающее
направление
Здоровьесберегающее
направление

Техническое

Общеинтеллектуальное
направление
Социальное
направление: (самоупра
вление, трудовое)
Общеинтеллектуальное
направление

Общеинтеллектуальное
направление

Социальное
направление
Духовно-нравственное
направление
Духовно-нравственное
направление
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-правовое,
патриотическое
воспитание
Социальное
направление
Ноябрь
Общеинтеллектуальное
направление
Гражданско-правовое,
патриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
направление

1.Безопасная дорога
2.Безопасный переход
3.Безопасный путь
4.Важнее всех игрушек
5.Осветовозвращающих
элементах "Засветись"
6.Зелѐный свет
7.На дороге - пешеход
8.Пристегнись
9.Пешеход на переходе
10.Неверный шаг
Конкурс «Будущий дипломат»
IV районный фестиваль
детских общественных
объединений
Республиканский конкурс
патриотической
песни «Главная песня о
родине»
заочный
Региональный этап конкурса
видеороликов для школьников
«JuniorSkills:
профессиональный успех
школьников»
заочный
День Российского движения
школьников
VII Всероссийский конкурс
изобразительного искусства
«Родные просторы»
II Всероссийский конкурс
фотографического искусства
«Молодой фотограф года»
Онлайн-кинопоказ детского и
семейного кино в рамках
проекта «Ноль плюс»
Всероссийский творческий
конкурс для школьников
"Этническое разнообразие сила
России"
Районный конкурс среди юных
дизайнеров «Лучший эскиз
школьной формы»

Педагогорганизатор,
педагоги
Педагогорганизатор

октябрь

9-11
классы

30 октября

5-11
классы

сентябрь декабрь

1-11
классы

Педагогорганизатор,
педагоги

сентябрьоктябрь

9-10

Педагогорганизатор,
Базыр Ч.М.

октябрь

5-11
классы
1-11
классы

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
педагоги ХН
Педагогорганизатор,
педагоги
Педагогорганизатор,
педагоги
Педагогорганизатор,
педагоги

октябрь

Октябрь

5-11
классы

Октябрь

1-11
классы

30 сентября30 ноября

7-11
классы

01 октября 20 октября

4-11
классы

Педагогорганизатор,
Чуркина Н.М.

«Осенняя школа
исследователей»

ноябрь

5-11
классы

«Неизвестный знаменосец» VR
реконструкция

Ноябрь

5-11
классы

Республиканский конкурс
сочинений «Мама милая моя»
заочный

ноябрь

1-11
классы

Педагогорганизатор,
педагоги
Педагогорганизатор,
Иванова В.А.
Педагогорганизатор,
педагоги

Общеинтеллектуальное
направление

«Шаг в будушее» конкурс
ЦДО

ноябрь

1-11
классы

Духовно-нравственное
направление

Районный конкурс варганной
музыки «Чарующие звуки
Хомуса»
Районный детский
литературный конкурс чтецов
«Волшебное слово автора»

ноябрь

1-11
классы

ноябрь

1-11
классы

Районный заочный творческий
конкурс портфолио и
видеороликов «Волонтер года»
«Моя мама лучшая на свете…»
Конкурс фотографий

ноябрь

5-11
классы

ноябрь

5-11
классы

«Моя мама лучшая на свете…»
Конкурс рисунков

ноябрь

1-4
классы

«Мы разные, но мы едины»
Собрание Мирнинского
отделения Ассамблеи народов
РС (Я)
«День неизвестного солдата»

декабрь

1-11
классы

Педагогорганизатор,
Базыр Ч.М.

3 декабря

1-11
классы

Международный день
инвалидов
Мероприятия совместно с
обществом инвалидов и БФ
«Выбор» (ко Дню инвалида)
Новогодние утренники

декабрь

1-11
классы

Педагогорганизатор,
педагоги
Педагогорганизатор,
педагоги

декабрь

1-11
классы

Районные/муниципальные
отборочные этапы открытой
«Всероссийской олимпиады по
3D-технологиям»
Декада единого детского
движения
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
«Базовые национальные
ценности в творчестве»

по
отдельному
графику

3-11
классы

декабрь

5-11
классы
1-11
классы

Елбакова Е.Я.

Косплей

конец января

Праздничная программа,
посвященная Старому новому
году

10-20 января

1-11
классы
1-11
классы

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

Февраль
Духовно-нравственное
направление

Конкурс хомусистов
«Алыптаах дор5оон»

февраль

1-11
классы

Духовно-нравственное

Конкурс декоративно-

февраль

7-15

Педагогорганизатор
Кан Н.М.
Педагоги ДО

Духовно-нравственное
направление

Духовно-нравственное
направление
Духовно-нравственное
направление

Декабрь
Гражданско-правовое,
патриотическое
воспитание
Гражданско-правовое,
патриотическое
воспитание
Социальнопедагогическое

Духовно-нравственное
направление
Общеинтеллектуальное
направление
Социальнопедагогическое
Духовно-нравственное
направление
Январь
Духовно-нравственное
направление
Духовно-нравственное
направление

декабрь

Педагогорганизатор,
педагоги
Педагогорганизатор,
Кан Н.М.
Педагогорганизатор,
Максимова
Ф.М., Попова
П.В.
Елбакова Е.Я.
Педагогорганизатор,
педагоги
Педагогорганизатор,
педагоги

Педагогорганизатор,
педагоги
Хамидулина
Е.Р.

Педагогорганизатор,
Крылыкова
С.Н.

направление

прикладного творчества, ИЗО,
ФОТО, макетирования
«Служу России-служу Якутии»

Духовно-нравственное
направление

январьфевраль

1-11
классы

февраль

5-7
класс

Педагогорганизатор

Общеинтеллектуальное
направление
Техническое

Смотр-конкурс кабинетов
детских общественных
объединений образовательных
организаций Республики Саха
(Якутия)
Конкурсно-игровая программа
«Смелые, ловкие, сильные,
умелые»
«Я-исследователь» районный
конкурс
Виртуальная выставка

февраль

2-11
классы
1-11
классы

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
Педагоги ТН.

Март
Духовно-нравственное
направление

Заочный конкурс декоративноприкладного мастерства

март

1-11
классы

НПК «Я исследователь»

март

Мероприятие от «Детской
ассамблеи»

март

1-11
классы
1-11
классы

Педагогорганизатор
Петрова А.Г.,
Чуркина Н.М.,
Сысолятина
М.Г.
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Базыр Ч.М.
Педагогорганизатор
Николаев М.Н.

Духовно-нравственное
направление

Общеинтеллектуальное
направление
Гражданско-правовое,
патриотическое
воспитание
Общеинтеллектуальное
направление
Духовно-нравственное
направление
Общеинтеллектуальное
направление
Духовно-нравственное
направление
Духовно-нравственное
направление

Фестиваль технического
творчества и современных
технологий
«Дети, техника, будущее»
Конкурс красоты и таланта
«Мисс Весна»
Весенняя школа
исследователей
«Театральная весна»
районный фестиваль
Районный конкурс школьной
прессы Мирнинского района
«Алмазное перо»

лет

март

Художественн
ой
направленност
и
Педагогорганизатор
Базыр Ч.М.

март

1-11
классы

март

2-11
классы
1-11
классы
1-11
классы
1-11
классы

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор.
Педагогорганизатор

1-11
классы

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор.
Педагогорганизатор,
педагоги
Педагогорганизатор,
Педагоги ХН

март
март
март-апрель

Апрель
Духовно-нравственное
направление
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-правовое,
патриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
направление

Всероссийская неделя добра

апрель

Праздничный концерт ,
посвященный Дню Республики
Декада «Человек и космос»,
посвященная Международному
дню полета человека в космос
Фестиваль детского творчества
«Алмазные росы»

апрель

Май
Гражданско-правовое,

«Мы — наследники Победы!»

апрель

5-11
классы

апрель

1-11
классы

май

1-11

Педагог-

патриотическое
воспитание

Гражданско-правовое,
патриотическое
воспитание
Гражданско-правовое,
патриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
направление
Гражданско-правовое,
патриотическое
воспитание
Июнь-август
Техническая
направленность
Социальнопедагогическая
Духовно-нравственное
направление

Сбор, обработка, оформление
информации о родственниках,
участниках Великой
Отечественной войны и
тружеников тыла. Участие в
проекте «Дорога памяти».
https://foto.pamyat-naroda.ru/
https://obd-memoriala.ru
Праздничный концерт ко дню
ветеранов «С Днем победы»

классы

организатор

май

1-11
классы

Конкурс «Голоса Победы».
Подготовка видеороликов с
записью чтения стихов,
музыкальных композиций.
Конкурс «Внутри истории»,
посвященного Году памяти и
славы. Презентация
исторических дат ВОВ
Мультимедийные материалы
по патриотическому
воспитанию

май

1-11
классы

Педагогорганизатор,
педагоги
Педагогорганизатор,
педагоги

май

5-11
классы

Педагогорганизатор

май

1-11
классы

Педагог организатор

Мероприятия для ЛОУ

июнь

педагоги

Мероприятия для ЛОУ
«Дворовые вожатые», «Летние
школы»
Участие в районном Ысыахе

июнь-июль

1-5
классы
8-10
классы
1-11
классы

Кан Н.М.
Крылыкова
С.Н.

июнь

педагоги

