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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа  воспитательной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования экологического центра 

«ЭкоСфера» г. Липецка на 2019-2024гг 

Основание  

для разработки 

программы 

-Конвенция о правах ребенка 

-Конституция РФ 

-ФЗ «Об образовании» 

- Устав МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

- Локальные акты  

-СанПиН 

-Письмо Минобразования РФ от 20 мая 2003 г. 28-51-

391/16 «О реализации дополнительных 

образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования детей» № 196 от 09 

ноября 2018 года 

Основные 

разработчики 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования экологический центр 

«ЭкоСфера» г. Липецка 

Цель программы Цель – создание эффективных комплексных 

условий (научно-методической базы, 

организационных, кадровых, финансовых, 

материальных, информационных условий) для 

развития воспитательной деятельности МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка,  главной ценностью которого 

являются личность ребенка, его развитие, 

самореализация и самоопределение в обществе, 

формирование человека – гражданина РФ. 

 

Задачи программы 1. Координация и укрепление взаимодействия всех 

участников воспитательного процесса: 

воспитанников, педагогов, родителей, 

общественности, социальных партнеров, 

разработка совместных воспитательных 

проектов и программ; 

2. Формирование у педагогов учреждения 
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системного видения процесса воспитания, 

повышение профессионального уровня 

управления воспитательным процессом в рамках 

образовательной деятельности; 

3. Совершенствование содержания нравственного, 

гражданского, физического воспитания 

обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка, расширение спектра форм и методов 

воспитательной работы учреждения; 

4. Формирование целостной воспитательной 

системы учреждения с учетом его особенностей, 

возможностей, социального окружения и 

позиционирование МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка как ресурсного центра воспитательной 

работы города; 

5. Создание целостной системы методического 

сопровождения процесса воспитания; 

6. Создание условий для развития разно уровневой 

системы непрерывной воспитательной работы с 

детьми на основе разработки и реализации 

модульных социально-педагогических, 

социально-значимых проектов, фестивальных 

движений, соревнований, конкурсов и тп; 

7. Создание мониторинга развития воспитательной 

деятельности на основе критериев оценки 

качества и результативности воспитательной 

деятельности образовательного учреждения, 

уровня научных, творческих и спортивных 

достижений воспитанников. 

8. Формирование активной жизненной позиции, 

устойчивой мотивации детей на успешный и 

здоровый образ жизни. 

9. Обеспечение эффективности профилактики 

асоциального поведения детей, детской 

беспризорности, правонарушений и других 

негативных явления за счет организации 

максимальной занятости детей в воспитательной 

деятельности учреждения 

10. Создание системы работы по организации 

совместной деятельности и досуга детей и 

родителей. 

11. Укрепление материально-технической базы 

центра. 

12.  Расширение социальных связей, поиск 
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социальных партнеров. 

13.  Проведение ежегодного мониторинга 

воспитательной деятельности для оценки её 

эффективности, коррекции условий развития 

воспитательного пространства МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка. 

 

Сроки реализации 

программы 

2019-2024 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

На уровне организационных условий: 

 Приобретение дополнительных технических 

ресурсов для организации мероприятий 

различных направлений (за счет привлечения 

спонсорских и благотворительных средств, 

участия в грантовых конкурсах); 

 Создание электронного каталога 

дидактических и презентационных 

материалов, пособий, сборников по 

воспитательной деятельности учреждения; 

 Функционирование системы взаимодействия 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  и его 

социальных партнеров.  

На уровне коллектива педагогов дополнительного 

образования, его позиции как условия развития 

воспитательной деятельности в объединениях 

центра: 

 Устойчивая мотивация педагогического 

коллектива учреждения к ведению 

целенаправленной воспитательной работы с 

детьми в рамках образовательного процесса; 

 Внедрение в образовательную деятельность 

современных воспитательных форм и 

методов работы педагогами учреждения в 

рамках идеи данной программы. 

На уровне детского коллектива: 

- формирование у воспитанников ключевых 

компетенций, связанных с успехом личности в 

социуме, проявляющихся в умении осуществлять 

выбор, исходя из адекватной оценки себя в 

конкретной ситуации.  

Ключевые компетенции: 

 в сфере гражданско-правовой деятельности 

(готовность к выполнению социальных 

ролей) 
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 в коммуникативной сфере (приобретение 

опыта позитивного взаимодействия, навыков 

конструктивного общения) 

 в сфере культурно - досуговой деятельности 

(выбор путей и способов использования 

свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность) 

 в бытовой сфере (выбор здорового образа 

жизни, позитивного отношения к семье, 

домашнему быту) 
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Концептуальные основы воспитательной деятельности учреждения. 

 

Концептуальные основы программы ориентированы на повышение 

социального статуса воспитания в системе дополнительного образования, 

дальнейшее совершенствование системы воспитания на основе традиций и 

накопленного опыта. 

 

Методологической основой воспитательной деятельности МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка является системный подход к организации и 

реализации массовой воспитательной работы в рамках экологического 

центра. 

Идеология Программы воспитательной деятельности МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка опирается на следующие концептуальные 

положения: 

 успешность – контекст культуры учреждения, норма полноценной 

жизни ребенка. МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка выступает для 

детей моделью социального мира, социальной опорой; 

 успех - это подведение итогов деятельности, основа самооценки, 

самопознания, мечта о будущем достижении; 

 успешность ребенка - результат реальных достижений воспитанника в 

различных видах деятельности, а успех – способ самоутверждения, 

самовыражения; 

 успешность детей – необходимое условие эмоционального 

благополучия воспитанников и основа их здоровья; 

 успешность ребенка – необходимое условие социализации человека, 

развития духовно-ценностной ориентации; 

 успешность воспитанника как социально-психологический механизм 

воспитания связана с опорой на вчерашний успех, с переживанием 

успешности сегодня, ожиданием, прогнозированием, проектированием 

завтрашней радости (Ш. А. Амонашвили, А.С. Макаренко). 

Цель воспитательной работы учреждения – создание комплексных 

условий для развития воспитательного пространства учреждения, 

направленного на воспитание гражданской идентичности, творческой 

личности с активной жизненной позицией детей и подростков г. Липецка. 

Исследования показывают, что воспитательная деятельность 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. 
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Программа воспитательной деятельности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка реализуется через открытые социально-педагогические, социально-

значимые проекты, массовые дела и другие досуговые мероприятия. 

Потребность в  программе созрела по мере развития и 

совершенствования всех механизмов воспитательной базы учреждения: 

укрепления материально-технической и методической базы, освоение 

современных видов и форм воспитательной деятельности, роста 

профессиональной квалификации сотрудников экологического центра, выход 

на новый уровень социального партнерства. 

Программа развития воспитательной деятельности учреждения 

учитывает социальный заказ, интересы детей и подростков, запросы 

родителей, устремления и возможности сотрудников, Программа нацелена на 

более эффективное использование кадровых, материальных и финансовых 

ресурсов МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, на привлечение социальных 

партнеров к совместной деятельности. 

 

Программа  развития воспитательной деятельности  МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка нацелена на:  

 вовлечение детей экологического центра в творческую, 

исследовательскую деятельность;  

 целенаправленную социально-досуговую  работу с обучающимися ЭЦ; 

 создание условия для интеллектуального, эстетического, физического, 

коммуникативного самовыражения личности учащегося;  

 воспитание в детях взаимоуважения (взаимопомощь, доброе 

отношение друг к другу);  

 воспитание бережного отношения к природе;  

 развитие активной жизненной позиции ребенка. 

 

Определены условия успеха реализации Программы: 

- современное материально – техническое оснащение и 

квалифицированные кадровые ресурсы; 

- солидарная работа педагогического штата учреждения в вопросах 

воспитания детей; 

- социальное партнерство и устойчивая система взаимодействия МБУ 

ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка с образовательными учреждениями 

города, департаментом образования, отделом охраны окружающей 

среды, спонсорами; 

- использование современных форм воспитательной работы, наличие их 

востребованности социумом; 

- позитивный отклик потребителей услуг, общества. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель программы – создание эффективных комплексных условий 

(научно-методической базы, организационных, кадровых, финансовых, 

материальных, информационных условий) для развития воспитательной 

деятельности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка центром и главной 

ценностью которого являются личность ребенка, его развитие, 

самореализация и самоопределение в обществе, формирование человека – 

гражданина РФ. 

 

Задачи программы 

1. Координация и укрепление взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса: воспитанников, педагогов, родителей, 

общественности, социальных партнеров, разработка совместных 

воспитательных проектов и программ; 

2. Формирование у педагогов учреждения системного видения процесса 

воспитания, повышение профессионального уровня управления 

воспитательным процессом в рамках образовательной деятельности; 

3. Совершенствование содержания нравственного, гражданского, 

физического воспитания обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка, расширение спектра форм и методов воспитательной работы 

учреждения; 

4. Формирование целостной воспитательной системы учреждения с 

учетом его особенностей, возможностей, социального окружения, и 

позиционирование МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка как 

ресурсного центра воспитательной работы города; 

5. Создание целостной системы методического сопровождения процесса 

воспитания; 

6. Создание условий для развития разно уровневой системы непрерывной 

воспитательной работы с детьми на основе разработки и реализации 

модульных социально-педагогических, социально-значимых проектов, 

фестивальных движений, соревнований, конкурсов и т.п.; 

7. Создание мониторинга развития воспитательной деятельности на 

основе критериев оценки качества и результативности воспитательной 

деятельности образовательного учреждения, уровня научных, 

творческих и спортивных достижений воспитанников; 

8. Формирование активной жизненной позиции, устойчивой мотивации 

детей на успешный и здоровый образ жизни; 

9. Обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения 

детей, детской беспризорности, правонарушений и других негативных 

явления за счет организации максимальной занятости детей в 

воспитательной деятельности учреждения; 
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10. Создание системы работы по организации совместной деятельности и 

досуга детей и родителей; 

11. Укрепление материально-технической базы центра; 

12.  Расширение социальных связей, поиск социальных партнеров; 

13.  Проведение ежегодного мониторинга воспитательной деятельности 

для оценки её эффективности, коррекции условий развития 

воспитательного пространства МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 
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Методы и принципы реализации программы. 

 

Методологической основой воспитательной деятельности является  

комплекс подходов и принципов, обеспечивающих реализацию процесса 

воспитания на основе понимания целостности и единства воспитания и 

обучения.  

Современная теория воспитания предлагает педагогической практике 

разнообразные подходы к решению задач воспитания: аксиологический, 

деятельностный, системный, компетентностный, культурологический, 

средовой и другие. Все подходы дополняют друг друга и отражают 

многомерный характер современного воспитания.  

Ведущими (базовыми) подходами к развитию воспитания в системе 

образования являются аксиологический, деятельностный, системный 

подходы. 

Аксиологический подход рассматривает личность как уникальную 

ценностную систему, в которой постоянно возникает возможность 

самоопределения и само актуализации. Подход подчеркивает 

первостепенную важность ценностной составляющей воспитательного 

взаимодействия педагогов и воспитанников и акцентирует внимание на том, 

что именно ценности определяют цели, содержание и способы воспитания.  

Деятельностный подход определяет возможность личностного 

развития ребенка только в рамках той или иной деятельности, субъектом 

которой он становится, и связывает происходящие в ребенке изменения с 

изменениями именно в его деятельности.  

Системный подход предполагает рассмотрение всех компонентов 

воспитания (целей, задач, содержания, форм, методов и т.п.), не 

изолированно, а в их взаимосвязи, целостности. Подход позволяет 

преодолеть фрагментарность воспитательной работы, объединить и усилить 

педагогический потенциал различных субъектов воспитания, поднять 

воспитания на новый качественный уровень.  

Полноценная реализация названных выше подходов возможна при 

соблюдении ряда принципов. 

Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных 

особенностей детей в воспитании предполагает, что воспитание должно 

согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться 

сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным особенностям ребенка.  

Принцип социального партнерства в воспитании ориентирует всех 

субъектов воспитания на равноправное сотрудничество, поиск согласия, 

оптимизацию отношений в интересах развития личности и общества. 

     Принцип культуросообразности воспитания предполагает, что 

образование должно открывать ребёнку дверь в мировую культуру 

(основываться на культурных общечеловеческих ценностях) через постижение 
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ценностей и норм конкретной национальной и региональной культуры. 

 Принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, 

осуществляясь в детско-взрослых общностях различного типа, дает 

растущему человеку положительный опыт социальной жизни и создает 

благоприятные условия для позитивно направленных самопознания, 

самоопределения и самореализации.  

Принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность 

процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне системы 

образования), на необходимость личностного присвоения воспитанниками 

культурно-исторических, московских и российских ценностей и традиций.    

Теоретической основой системы воспитания будет являться: перестройка 

отношений между детьми и взрослыми - от отношений субординации к 

отношениям сотрудничества. 
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Информационная справка о МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

 

Учреждение зарегистрировано постановлением председателя комитета 

по управлению Советского округа г. Липецка от 25.03.1994 года № 375 как 

муниципальное образовательное учреждение станция юных натуралистов. В 

соответствии с постановлением администрации города Липецка от 08.02.2010 

№293 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей г. Липецка» и приказом департамента 

образования администрации города Липецка от 25.02.2010 №125 «О 

реорганизации муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей» учреждение является правопреемником 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей станции юных натуралистов «Биосфера» г. Липецка и 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей станции юных натуралистов «Флора» г. Липецка по всем 

правам и обязанностям в отношении всех их кредиторов и должников, 

включая обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с 

передаточным актом. Тип учреждения – образовательная организация 

дополнительного образования.  

Вид учреждения – экологический центр.  

Статус учреждения – муниципальное.  

Год создания – 2010.  

С 29.12.2015 г. имеет название Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка. 

Сокращённое наименование - МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

Учредитель: департамент образования администрации г. Липецка.  

Прием в учреждение: в соответствии с правилами, установленными 

образовательным учреждением.  
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Кадровое обеспечение: педагогов дополнительного образования – 51,  

педагогов-организаторов – 4, заместителей директора  2; старших 

методистов- 4; методистов-5;  педагог-библиотекарь – 1; педагог – психолог 

– 1; тьюторы – 2. 

В соответствии с образовательной программой МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка «На пути устойчивого развития» на 2016-2020 г.г. в 

экологическом центре реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы не только естественнонаучной направленности, но и 

художественной , туристскокраеведческой ,социально-педагогической и 

технической которые обеспечивают ребенку необходимые условия для его 

развития и социализации на основе экологических ценностей.  

Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы: «Азбука 

юного эколога», «Здоровый образ жизни», «Знатоки природы», 

«Кругосветное путешествие», «Мастерская талантов», «Наши истоки», 

«Природа и компьютер», «Природа и фантазия», «Природа и творчество», 

«Путешествие натуралиста», «Путешествие в мир экологии», «Родник», 

«Экология животных», экологический театр «Планета», «Волшебный мир 

«Знатоки родного края», «Магия творчества», «Безопасное колесо», 

«Художественное чтение», «АРТ – Декор», «Школа технического 

мастерства», «Электронный конструктор», «Магия куклы». 

 Сотрудничество с ОУ муниципальной системы образования и 

учреждениями профессионального образования осуществляется на основе 

планов совместной работы с ОУ №  3, 5,8, 9, 16, 19, 24, 25, 28 ,37,40, 41, 42, 

47 , 49, 50, 51, 52, 55, 70,77. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с приложениями регистрационный № 1826 от 27 мая 2019 года 

сроком действия: бессрочно и Приложение №1 к лицензии, выданные 

управлением образования и науки Липецкой области. Юридический адрес: 

398002, г. Липецк, ул. Семашко, д. 5 (в здании МБОУ СОШ № 5 им. Героя 

Советского Союза С.Г. Литаврина) 



15 

 

 

 

                           Направления воспитательной деятельности 

1. Детские мероприятия 

N Вид акцент участники формы проведения 

1 Воспитательные 

мероприятия 

Мероприятия, 

направленные на 

духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание детей и 

подростков 

Социальные 

партнеры, 

ДОУ, СОШ, 

обучающиеся 

МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» 

г. Липецка 

Концерты, 

патриотические 

программы, 

интеллектуальные 

игры, конференции, 

экскурсии, 

воспитательные 

мероприятия в 

объединениях 

учреждения, 

каникулярные 

мероприятия, 

творческие акции. 

2 Досуговые 

мероприятия 

Игровые, 

развлекательные 

мероприятия, 

направленные на 

организацию 

содержательного 

досуга детей и 

подростов 

Социальные 

партнеры, 

ДОУ, СОШ, 

обучающиеся 

МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» 

г. Липецка 

Традиционные 

праздничные 

мероприятия, 

концерты, игровые 

развлекательные 

программы, КТД, 

экскурсии, 

каникулярные 

мероприятия, 

творческие акции. 

3 Социально-

педагогические и 

социально-значимые 

проекты 

Проекты, 

направленные на 

сплочение 

коллектива, 

духовно-

нравственное, 

патриотическое, 

экологическое, 

воспитание, 

интеллектуальное и 

физическое 

развитие детей и 

подростков 

Социальные 

партнеры, 

ДОУ, СОШ, 

обучающиеся 

МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» 

г. Липецка 

Локальные и 

районные проекты, 

реализующиеся при 

помощи деловых и 

интеллектуальных 

игр,бесед, конкурсов, 

КВН, тематических 

мероприятий, 

семинаров, 

конференций, 

круглых столов, 

соревнований и др. 

4 Спортивно-

развлекательные 

программы  

Программы, 

направленные на 

вовлечение детей в 

Социальные 

партнеры, 

ДОУ, СОШ, 

Спортивно-

развлекательные 

игры (веселые 
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подвижные 

спортивные игры, 

организация 

содержательного 

отдыха детей 

обучающиеся 

МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» 

г. Липецка 

старты, дружеские 

встречи), 

мероприятия, 

включенные в 

летнюю 

развлекательную 

программу для 

летних школьных 

лагерей с дневным 

пребыванием, 

каникулярные 

мероприятия.  

 

1. Тьюторское сопровождение  одаренных  детей и детей с ОВЗ 

(обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка) 

 

N Вид акцент участники формы 

проведения 

1 Тьюторское 

сопровождение детей с 

особыми потребностями 

в образовании 

Мероприятия, 

направленные 

на подготовку и 

сопровождение 

обучающихся на 

конкурсы, 

фестивали, 

соревнования, 

КВН 

городского, 

областного, 

региональный, 

всероссийского, 

международного 

уровней 

обучающиеся 

учреждения, 

имеющие 

достаточный 

уровень 

подготовки для 

участия в 

конкурсных 

мероприятиях и 

имеющие 

мотивацию 

достижения 

успехов в 

избранном виде 

деятельности 

Организационные 

мероприятия 

(встречи, 

просмотры, 

подготовительные 

мероприятия, 

сопровождение на 

конкурс, 

мотивация и 

стимулирование 

участников) 

2 Мотивационные 

мероприятия по 

вовлечению одаренных 

детей в концертную 

деятельность в других 

учреждениях города и 

на благотворительных 

мероприятиях 

Мероприятия 

направленные 

на развитие 

творческой 

активности 

талантливых 

обучающихся 

учреждения 

обучающиеся 

учреждения, 

имеющие 

достаточный 

уровень 

подготовки для 

участия в 

конкурсных 

мероприятиях и 

имеющие 

мотивацию 

мотивационные 

встречи, 

просмотры 

сценического 

материала, 

сопровождение 

детей. 
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достижения 

успехов в 

избранном виде 

деятельности 

 

3.Социальное партнерство 

Детские мероприятия, организованные совместно 

 с социальными партнерами 

 

N Вид акцент Социальные 

партнеры 

формы 

проведения 

1 Организация и 

проведение районных 

конкурсных 

мероприятий и 

фестивального 

движения в г. Липецк 

Поддержка 

талантливых детей 

и подростков г. 

Липецка 

Департамент 

образования, 

Отдел охраны 

окружающей 

среды 

Организационные 

мероприятия 

(встречи, 

просмотры, 

подготовительные 

мероприятия,  

мотивация и 

стимулирование 

участников) 

2 Организация и 

проведение районных 

массовых 

праздничных 

мероприятий 

Организация досуга 

детей г. Липецка, 

привлечение 

внимания к 

праздничным датам 

(Новый год, День 

города  и т.п.) 

 

Отдел 

образования, 

администрация 

города 

игровые 

программы, 

игровые 

площадки 

 Районные мероприятия, организованные совместно с социальными партнерами 

3 Организация и 

проведение 

концептуальных 

районных 

мероприятий 

Мероприятия, 

направленные на 

чествование 

передового 

профессионального 

опыта, достижений 

жителей г. Липецка 

Отдел 

образования, 

отдел по делам 

молодежи, 

культуре и 

спорту, 

депутаты 

Концептуальные 

и тематические 

мероприятия, 

такие как День 

опекуна, День 

семьи, День 

матери, районные 

конференции и 

т.п.) 
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4.Мероприятия для ветеранов (педагогического труда) и людей старшего 

поколения.  

 

N Вид акцент участники формы проведения 

1 Организация 

концептуальных 

мероприятий 

Мероприятия, 

юбилейные и 

памятные даты, 

государственные 

праздники, 

чествования 

ветеранов труда 

и ВОВ и т.п. 

Ветераны 

педагогического 

труда, люди 

старшего 

поколения 

Торжественные 

программы, 

благотворительные 

поздравительные 

концерты 

2 Развлекательные 

мероприятия 

Мероприятия, 

направленные на 

празднование 

календарных 

дат.  

Ветераны 

педагогического 

труда, люди 

старшего 

поколения 

Праздничные 

программы, 

концерты 
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Мероприятия, направленные на реализацию воспитательной 

программы 

«Ступени к успеху» 
 

Направления Мероприятия Сроки  Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 

Уроки мужества в течение 

года 

Педагоги 

 Создание презентаций об 

участниках войны и 

тружениках тыла 

в течение 

года 

Методист по 

ИКТ 

Организация 

выставок книг в 

библиотеке школы о 

военных событиях 1941-

1945 гг., о российской 

армии, о 

защитниках Отечества «В 

памяти нашей сегодня и 

вечно» 

в течение 

года 

Библиотекарь 

Проведение конкурсов, 

сочинений, рисунков, 

викторин на темы: 

"Край, в котором я живу"; 

"Я - гражданин России"; 

"Есть такая профессия - 

Родину защищать"; 

«Государственная 

символика». 

 

в течение 

года 

Педагоги 

Участие в городских 

творческих конкурсах 

в течение 

года 

Зав. отделом 

по ОМР, 

методисты,  

педагоги 

Выставка рисунков 

«Недаром помнит вся 

Россия …» 

апрель – 

май 

педагоги 

 Экскурсии в музеи в течение 

года 

Педагоги 

 Конкурс творческих 

работ «Память жива!» 

апрель-

май 

педагоги 

 Проведение занятий  

памяти, вечеров -  встреч с 

фронтовой поэзией и 

военной публицистикой 

апрель-

май 

педагоги 
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Трудовое Благоустройство 

территории учреждения 

(озеленение, посадка 

деревьев) 

в течение 

года 

методисты, 

педагоги 

 Беседа «Мой дом - наведу 

порядок в нем» 

в течение 

года 

методисты, 

педагоги 

 Викторина «Нарисуй 

портрет» (речевой) 

в течение 

года 

педагоги 

Интеллектуальное Занятие – игра «Сравнение 

предметов по признакам». 

сентябрь методисты, 

педагоги 

 Занятие с элементами 

логических упражнения. 

Игра «Угадай предмет». 

Октябрь-

ноябрь 

методисты, 

педагоги 

 Занятие «Классификация 

по определенному 

признаку.» 

в течение 

года 

методисты, 

педагоги 

 Развитие творческого 

воображения. Наделение 

предметов новыми 

свойствами. 

в течение 

года 

методисты, 

педагоги 

 Конкурс эрудитов ноябрь-

декабрь 

педагоги 

Спортивно-

оздоровительное 

Спорт любить —

  здоровым быть! 

Подвижные игры на 

свежем воздухе «Краски», 

«Колечко», «3-ий лишний» 

сентябрь методисты, 

педагоги 

 Беседа «Мой внешний вид 

– залог здоровья» 

октябрь-

ноябрь 

методисты, 

педагоги 

 «Беседа о профилактике 

болезней» 

в течение 

года 

методисты, 

педагоги 

 Зимние забавы.  

 «Клуб ледяных 

инженеров». 

Декабрь-

февраль 

методисты, 

педагоги 

 Тренинг «Умей сказать 

«Нет!» 

в течение 

года 

методисты, 

педагоги 

 Полезные привычки. 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья». 

Беседа с медицинским 

работником 

в течение 

года в 

течение 

года 

методисты, 

педагоги 

Духовно-

нравственное 

«День радости»(праздник, 

посвящённый Дню знаний) 

сентябрь методисты, 

педагоги 

 «Улица моего детства»  Сентябрь- методисты, 
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(конкурс рисунков на 

асфальте) 

 

октябрь педагоги 

 Дружба каждому нужна. 

Дружба верностью сильна 

ноябрь методисты, 

педагоги 

 Беседа « О зависти и 

скромности» 

Февраль-

март 

методисты, 

педагоги 

Художественно-

эстетическое             

Традиционные 

мероприятия центра (День 

открытых  дверей, День 

учителя, День матери, 

новогодние праздники, 

День защитника отечества, 

праздник весны) 

в течение 

года 

методисты, 

педагоги 

 Выставки творческих 

работ учащихся 

В течение 

года 

методисты, 

педагоги 

 Урок «День Земли»; 

рисунки на экологическую 

тему, плакаты о бережном 

отношении к природе. 

Устный журнал «День 

Земли»; рисунки на 

экологическую тему, 

плакаты о бережном 

отношении к природе. 

апрель методисты, 

педагоги 

 Участие в городских 

творческих конкурсах 

В течение 

года 

методисты, 

педагоги 
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «СТУПЕНИ К УСПЕХУ» 

 

Кадровое обеспечение: заместитель директора, методист  по ОМР, 

методисты, педагог–организатор, педагоги дополнительного образования, 

тьюторы, родители. 

Заместитель директора– разрабатывает план воспитательной работы, 

отвечает за реализацию программы воспитательной работы. 

Методист по ОМР – организует разработку и проведение мероприятий 

городского уровня. 

Методисты – обеспечивают участие учащихся в мероприятиях городского 

уровня. 

Педагог – организатор – обеспечивает разработку и организацию 

мероприятий по успешности учащихся. 

Педагоги - планируют воспитательную работу с учётом интересов и 

способностей детского объединения, вовлекают учащихся в различные виды 

деятельности, предусмотренные программой, оказывают поддержку учащимся 

в самоопределении по отношению к участию в программе, отслеживают 

результаты учащихся; на занятиях строят работу так, чтобы она была 

интересна детям, оказывают индивидуальную педагогическую помощь при 

возникновении межличностных конфликтов со сверстниками и педагогами, 

учат с ориентацией на успех. 

Родители - оказывают помощь в вопросах семейной педагогики, активно 

участвуют в жизни экологического центра.  

Тьютор (наставник) - обеспечивает разработку индивидуальных 

образовательных программ учащихся и сопровождает процесс 

индивидуализации и индивидуального образования в школе, в системе 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

Годы Цели Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

1 этап- 

подготовительны

й 

2019-2020г. 

 

Диагностическо

е выявление 

интересов, 

потребностей, 

склонностей 

учащихся, их 

индивидуальных 

особенностей и 

творческого 

потенциала; 

- постановка 

целей и задач 

программы; 

- привлечение 

родителей к 

сотрудничеству; 

- планирование 

основных 

мероприятий по 

воспитательным 

направлениям. 

Поиск и 

коррекция 

инновационных 

технологий, 

форм, методов и 

способов 

воспитания с 

учетом модели 

успеха.  

Изучение 

современных 

воспитательных 

технологий  

Определение 

стратегии и 

тактики 

деятельности. 

Аналитико-

диагностическая 

деятельность. 

Развитие 

воспитывающей 

среды, 

повышение 

активности 

органов 

самоуправления, 

укрепление связи 

с родительской 

общественность

ю. 

2 этап – 

практический 

2020-2023гг 

 

Создание 

условий для 

развития 

личности 

учащихся, их 

способности к 

саморазвитию, 

самопознанию 

через включение 

в различные 

виды 

деятельности. 

Апробация и 

использование в 

воспитательном 

процессе 

ориентированны

х технологий 

успеха, приемов, 

методов 

воспитания 

школьников, 

социальной и 

психолого-

педагогической 

Развитие 

воспитывающей 

среды в 

интересах 

каждого ребёнка, 

укрепление 

системы 

социального 

партнёрства, 

системы 

дополнительного 

образования, 

повышение роли 
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поддержки 

личности 

ребенка в 

процессе 

развития и 

раскрытия его 

индивидуальных 

особенностей. 

Осуществление 

опытно-

педагогической 

деятельности по 

моделированию 

и построению 

воспитательных 

систем классов. 

Моделирование 

системы 

ученического 

самоуправления. 

ученического 

самоуправления. 

3 этап – 

обобщающий 

( 2023-2024 г.) 

 

Формирование 

самостоятельно

й, развитой , 

успешной 

личности, 

умеющей 

адаптироваться 

в окружающем 

мире, способной 

принимать 

решение. 

Подведение 

итогов, анализ и 

рефлексия 

процесса и 

результатов 

воспитательной 

работы,  

соотношение 

результатов 

реализации 

программы с 

поставленными 

целью и 

задачами. 

Определение 

перспектив и 

путей 

дальнейшего 

Сохранение и 

укрепление роли 

школы как 

центра 

воспитания и 

дополнительного 

образования в 

микрорайоне, 

укрепление 

авторитета 

школы, 

обеспечение 

взаимодействия 

трёх 

составляющих: 

учитель, ученик, 

родитель. 
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развития школы. 

 

 

 

 

                                   ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате реализации программы воспитательной системы, 

планируется получить следующие результаты: 

 Максимальное раскрытие потенциала личности каждого ребенка, 

формирование определенных творческих, социальных и нравственных 

качеств, самореализация в условиях комфортного воспитательного 

пространства МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера». 

 Рост результативности, достижений и успехов детей. 

 Повышение профессионального уровня педагогических работников. 

 Расширение и укрепление сотрудничества с родителями.  

 Укрепление и обновление партнерских связей с образовательными 

учреждениями, общественными организациями. 

 

В итоге реализации воспитательной программы «Ступени к успеху» 

появляется: 
 осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 
 осознание ценности и значимости семьи; 
 потребность в нравственных поступках и делах; 
 понимание смысла учения; 
 осознание понятий «жизненные ценности», «культурный человек» и 

осознанное стремление к самопознанию, саморазвитию, 

самосовершенствованию; 
 сформированность уважения к Человеку Труда. 
 осознанное стремление вступать в различные виды коммуникаций и 

действовать в социуме с учетом позиции других людей; 
 осознание необходимости экологически грамотного поведения в природе; 
 осознанное отношение к здоровью, положительное отношение к спорту, 

негативное отношение к вредным привычкам; 
 сформированность социального партнерства с семьей. 
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Модель выпускника 

Модель будущего выпускника экологического центра «ЭкоСфера» 

г.Липецка – человек, в деятельности которого преобладают мотивы 

самосовершенствования, имеющий свою мировоззренческую позицию, 

идеалы и гуманистические ценности: 

 человек, знающий свою родословную, малую родину, Родину, 

уважающий и чтящий обычаи, традиции предков, их веру, обладающий 

национальным сознанием российского гражданина;  

 человек, сохраняющий интерес к познанию мира на протяжении всей 

жизни, постоянно занимающийся самообразованием;  

 человек, ориентирующийся на здоровый образ жизни испытывающий 

потребность в физическом совершенствовании;  

 человек свободный, осознающий свои права и признающий права 

других людей, имеющий уважение к законам и обладающий 

социальной ответственностью, гражданской активностью;  

 человек, владеющий культурой поведения, сознающий, что такое 

духовная и материальная культура, понимающий прекрасное в 

окружающей действительности, изучающий творчество выдающихся 

деятелей культуры и искусства. 
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МОНИТОРИНГ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Критерии Показатели 

 

Сроки Ответственные 

1.Включённость 

учащихся  в 

деятельность 

Количество учащихся, 

участвующих во 

внеурочных 

мероприятиях, 

(учащийся   –  кто он: 

участник, организатор,  

зритель)    

в течение 

года 

Зам.директора; 

педагоги 

2. Критерий 

успеха 

Удовлетворенность 

учащихся внеурочной 

деятельностью, своим 

участием в данном виде 

деятельности; 

удовлетворение 

интересов учащихся   

сентябрь, 

май 

Зам.директора; 

педагоги 

3. Наличие 

различных форм 

внеурочной 

деятельности 

Количество различных 

форм; 

эффективность их 

применения. 

в течение 

года 

Зам.директора 

4. Организация 

работы детских 

объединений 

дополнительного 

образования 

Количество и качество 

программ 

дополнительного 

образования; 

охват детей; 

использование 

дистанционных форм. 

 

сентябрь, 

май 

Директор ОУ, 

зам.директора  

Отчёты  руководителей 

детских объединений о 

проделанной работе. 

май Педагоги 

5. Наличие 

системы 

социального 

партнёрства 

Количество партнёров; 

эффективность 

взаимодействия 

в течение 

года 

Директор ОУ; 

зам.директора, 

зав.отделами, 

методисты. 


