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Программа воспитания 

Дворца творчества им.Н.К. Крупской

Образовательная программа

1. Титульный лист.
2. Целевой раздел программы 
3. Содержательный раздел:
• содержание образовательной 

деятельности по направленностям;
• описание форм, способов, методов и 

средств реализации образовательной 
деятельности;

• программа воспитания организации.

4. Организационный раздел 
программы 

Программа воспитания:
Введение
Основные понятия
Особенности организуемого
во Дворце творчества
им. Н. К. Крупской процесса
воспитания
Цель и задачи воспитания
Виды, формы и содержание
деятельности
Основные направления
самоанализа воспитательной
работы
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Воспитываем и 
познаем

Воспитываем 
социальную 
активность

Воспитываем 
вместе

Воспитываем, 
создаем  и 
сохраняем 
традиции

описание видов и форм 
деятельности воспитания на 
занятиях, поддержки детского 
самоуправления

описание видов и форм
планирования, организации,
проведения традиционных
мероприятий отдела и участия в
других мероприятиях

описание видов и форм работы с 
родителями

описание видов и форм участия в 
детских общественных объединениях, 
организации общественно-полезных 
дел



Самоанализ организуемой воспитательной работы 

Модифицированные

методики:

«Живем по правилам»,

«Кодекс чести и совести»,

«Лист самооценки «Это – Я!»,

«Недописанный диалог», 

«Фантастический выбор»,
«Оценка воспитательной работы по методике 
С.Д. Полякова» (критерии факта, критерии 
отношения и критерии смысла),
«Методика экспертной оценки развития 
ценностных отношений у младших 
школьников» (авторский коллектив под 
руководством Е.Н. Степанова) 

Портфолио социальной 
активности (задания):
«Польза, общество и я», 
«Декларация моей 
самоценности», 
«Умею и хочу научиться»,
«Мой вклад в общественно 
полезную деятельность 
Дворца
Творчества им. Н.К. 
Крупской»



Примерная программа воспитания для учреждений 

дополнительного образования Санкт-Петербурга

Текст слайда



Заголовок 4

Текст слайда



Фестиваль воспитательных практик

Цель мероприятия – актуализация опыта взаимодействия
общего и дополнительного образования по решению
воспитательных задач.

Формат мероприятия – стендовый доклад.

Рекомендуется следующая структура стендового доклада:

• На решение какой воспитательной задачи направлена
совместная работа школы и учреждения
дополнительного образования?

• Механизмы взаимодействия учреждения общего и
дополнительного образования.

• Достижения и результаты.

• Проблемы и перспективы.



Фестиваль воспитательных практик



Общественно-профессиональная 

экспертиза рабочих программ воспитания 

Критерий «Наличие описания сетевого 
взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования»:

1. Указано ли с каким учреждением и почему 
организовано сетевое взаимодействие 

2. Какие дополнительные модули, вносимые  
школой, реализуются в сетевом взаимодействии

3. Внесены ли изменения в задачи рабочей 
программы воспитания школы



Рабочая программа воспитания МБНОУ «Гимназия №70»

Целевые приоритеты:
- отношение к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение (ООО ООП);
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения (С(П)ОО ООП)

Задача:
- реализовывать воспитательные возможности художественно-эстетического
образования в МХС «ВИТА»

МОДУЛЬ «Художественно-эстетическое образование в МХС «ВИТА» 



Центр экологического просвещения «Экотаун» 





Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ № 101»

Целевые ориентиры (НОО ООП)
беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором
улицы, леса, водоёмы)

Задача
создать среду, содействующую проявлению у младшего школьника ценностного отношения
к себе, образу своей жизни, собственному развитию, к социальному и природному
окружению

Модуль «Здоровое общество» 



«Экоквест» - проектная задача «Экологический чистый город 

или Как Незнайка и его друзья 

хотели стать Экознайками» Проектная задача ориентирована
на применение учащимися целого
ряда способов действия, средств и
приемов не в стандартной
(учебной) форме, а в ситуациях, по
форме и содержанию
приближенных к реальным.
Итогом решения такой задачи
всегда является реальный продукт
(текст, схема или макет прибора,
результат анализа ситуации,
представленный в виде таблиц,
диаграмм, графиков), созданный
детьми



Методика экспертной оценки развития ценностных отношений 

у младших школьников (рук. Е.Н. Степанов)



Спасибо

за внимание


