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Слайд 2 

Программа воспитания: основные направления и задачи развития ГБУ ДО 

ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Коллеги, вот уже в течение года на тех или иных встречах, семинарах, 

конференциях, курсах, вы наверняка неоднократно слышали термин 

«Программа воспитания», «Рабочая программа воспитания»…. 

Слайд 3 

Напомню предысторию: по инициативе Президента Российской Федерации в 

июле прошлого года были внесены изменения в Федеральный закон № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 2021 года, которым мы 

руководствуемся в работе вот уже практически 10 лет. Изменения коснулись 

вопросов воспитания обучающихся, усиливающие воспитательную 

составляющую в образовательных организациях. 

Слайд 4 

На слайде представлена структура образовательной программы любого 

образовательного учреждения. Начиная с сентября 2021 года, рабочая 

программа воспитания становится неотъемлемой ее частью. 

Слайд 5 

Для организаций дополнительного образования Санкт-Петербурга 

сотрудники Академии постдипломного образования подготовили Примерную 

программу воспитания, которую мы использовали при составлении Рабочей 

программы воспитания Зеленогорского дома детского творчества. 

Слайд 6 

Программа воспитания включает в себя инвариантные модули, 

представленные, это означает, что любая организация дополнительного 

образования включает эти направления в свою воспитательную работу. Но 



можно также включать вариативные модули, которые могут реализовываться 

в организации, исходя из ее текущей деятельности. 

Я думаю, увидев эти направления, все вспомнили, что как раз эти направления 

мы обсуждали на весеннем педсовете, когда вы определялись, в развитии 

какого направления хотели бы принимать участие. Но можете заметить, что 

здесь представлено далеко не все. 

Такие направления как цифровая образовательная среда, Обеспечение 

качество дополнительного образования, Работа с классными руководителями, 

организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и работа с 

одаренными детьми вошли в раздел «обучение», нашего плана работы на этот 

учебный год. А остальные направления удачно влились в представленные 

инвариантные модули. 

Итак, подробнее о каждом: 

Слайд 7 

Модуль «Учебное занятие», курирует это направление Людмила Андреевна. 

Задача представлена на слайде. 

Слайд 8 

Содержание деятельности можно увидеть на следующем слайде. 

Что касается непосредственно нашей работы, она будет проходить в формате 

мастер-классов на наших педагогических совещаниях, Людмила Андреевна с 

рабочей группой определит темы и выступающих. 

Слайд 9 

Модуль «Детское объединения» 

Определение детского общественного объединения согласно Закону Об 

Образовании можно прочитать на слайде, также как и познакомиться с задачей 

этого направления. 

Слайд 10 

В Зеленогорском доме детского творчества действуют ДОО по 

следующим направлениям: «детское лесничество», «музейный актив», 

«социальная деятельность». Кураторов вы видите на слайде. 



Слайд 11 

Модуль «Воспитательная среда» 

Задачи направления и виды деятельности представлены на слайде. В работе 

нашего дома творчества это оказался самый объемный модуль, который 

включается в себя 3 направления. 

Слайд 12 

Немножко поясню: 

Создание единого воспитательного пространства - та, деятельность, которую 

не первый год ведет Людмила Андреевна, привлекая педагогов для 

организации того или иного мероприятия: творческое оформление дома 

творчества, различные мероприятия к праздникам и памятным датам. 

Что касается патриотического воспитания, то здесь идут все наши, конкурсы 

и акции, напомню, с этого года куратором этого направления становится 

Любовь Николаевна. 

Социально-значимая деятельность - проведение и участие в акциях. 

Слайд 13 

Модуль «Работа с родителями» 

Задача модуля представлена на слайде. 

Что касается содержания деятельности, то в этом году мы также работаем с 

ограничениями. Поэтому пока мы предлагаем мероприятия, которые можно 

провести как офлайн, так и в онлайн формате. 

Слайд 14 

На слайде представлены мероприятия, в которых мы хотим предложить 

поучаствовать в этом году нашим детям и родителям. 

Слайд 15 

Модуль «Наставничество и тьюторство» 

Не буду останавливаться подробно, так как сразу после моего выступления 

Алексей Леонидович, закончивший курсы повышения квалификации по этому 

направлению, расскажет все подробно. 



Но скажу сразу, нам всем предстоит большая работа, повсеместно вводится 

целевая модель наставничества. И мы отдельно проведем совещание 

исключительно по этому вопросу, чтобы определить стратегию работы 

учреждения в этом направлении. 

   


