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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Курганинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (далее-учреждение, центр) в условиях круглосуточного 
пребывания принимает несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет из се-
мей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизнен-
ной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей.   

Учреждение рассчитано на 30 мест. В структуре учреждения работают 
два отделения: приемное отделение с карантинным блоком – на 6 человек и 
отделение диагностики и социальной реабилитации на 24 человека. С момента 
открытия курс социальной реабилитации в учреждении прошли более 1300 
тысячи несовершеннолетних. 

В центре с детьми работают специалисты разной профессиональной 
направленности: воспитатели, педагоги-психологи, социальный педагог, лого-
пед, специалисты по работе с семьей.  Работа учреждения строится на прин-
ципах гуманизма и взаимодействия с детьми, сотрудничества, поддержки и 
укрепления семейных связей, воспитания в духе толерантности, защиты прав 
и интересов детей. Для сотрудников центра правилами общения с ребенком 
являются: безусловное принятие ребенка со всеми особенностями, недостат-
ками, бедами, исходное позитивное отношение к воспитаннику, уважение к 
нему как личности. 

Основное направление работы специалистов и педагогов центра-
преодоление социально-педагогической запущенности детей методами педа-
гогического воздействия через творческое самовыражение, учебную и трудо-
вую реабилитацию, разнообразные формы оздоровительной и досуговой дея-
тельности. 

В центре созданы благоприятные условия для пребывания несовершен-
нолетних, что способствует интеллектуальному, эмоциональному, духовному 
нравственному и физическому развитию детей. Учреждение располагает ком-
плексом жилых и учебных помещений для воспитанников, помещений для 
педагогического, административного и обслуживающего персонала, музы-
кальным залом. В каждой реабилитационной группе имеется комната соци-
ально-бытового обслуживания (СБО). Все помещения оснащены современ-
ным оборудованием и инвентарем, удобной мягкой мебелью и соответствуют 
санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и требованиям 
охраны труда, обеспечены всеми видами коммунально-бытового устройства. 

С целью осуществления воспитательно-реабилитационного и образова-
тельного  процесса и оказания качественной  помощи воспитанникам учре-
ждения  по  предоставлению  социально-педагогических услуг, в центре в со-
ответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспи-
тания», утверждёнными 02 июня 2020 года на заседании Федерального учеб-
но-методического объединения по общему образованию, с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего об-
разования разработана программа воспитания (далее Программа). 

Данная Программа направлена на: 
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- решение проблем гармоничного вхождения воспитанников в социаль-
ный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 
людьми;  

- качественное предоставление социальных услуг для улучшения пока-
зателей социального здоровья и семейного благополучия; 

- содействие стабильности семьи как социального института; 
- профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, семейного неблагополучия;  
- защиту прав, свобод и законных интересов воспитанников; 
- создание оптимальных условий для организации комплексной соци-

альной реабилитации детей. 
Программа воспитания - это не перечень обязательных для центра меро-

приятий, а описание системы возможных форм и методов работы с обучаю-
щимися. 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В УЧРЕЖДЕНИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Процесс воспитания в учреждении основывается на следующих принци-

пах: 
- приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение за-

конности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальной информа-
ции о ребенке и семье, а также при нахождении его в учреждении; 

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем -
личностные и общественные проблемы являются основными стимулами раз-
вития несовершеннолетнего, а воспитание - это педагогическая поддержка 
процесса развития личности ребенка, организация основных совместных дел 
воспитанников и педагогических работников как предмета совместной заботы 
и взрослых, и воспитанников; 

- системно-деятельностная организация воспитания - интеграция со-
держания различных видов деятельности несовершеннолетних осуществляет-
ся на основе нравственно-патриотического воспитания, системности, целесо-
образности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- психологическая комфортная среда - ориентир на создание в учре-
ждении психологической комфортной среды, позитивных эмоций и довери-
тельных отношений для каждого ребенка и взрослого, без которого невозмож-
но конструктивное взаимодействие воспитанников и педагогов; 

- событийность - реализация процесса воспитания главным образом че-
рез создание в учреждении детско-взрослых общностей, которые бы объеди-
няли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими пози-
тивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу совместны-
ми  делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на опреде-
лённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 
воспитания и самовоспитания, развития личности в социуме. В нашем центре 
формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в 
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рамках гражданско- патриотического воспитания, музейной педагогике (вир-
туальные экскурсии), что позволяет обучающимся сопоставить свои жизнен-
ные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

- без дифисов диалогическое общение - предусматривает его организа-
цию средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со 
сверстниками, родителями, педагогом и другими значимыми взрослыми; 

- психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образо-
вательной организации для каждого ребенка позитивных эмоций и довери-
тельных отношений между ним и взрослым, конструктивного взаимодействия 
обучающихся  и педагогов; 

- следование нравственному примеру - содержание воспитательно-
реабилитационного процесса наполняется примерами нравственного поведе-
ния, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося име-
ет пример воспитателя, его внешний вид, культура общения и т.д.;  

Основными традициями воспитания в учреждении являются следую-
щие: 

-ключевые общие дела групп, через которые осуществляется интегра-
ция воспитательных усилий педагогов; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение мероприятий и коллективный анализ их результатов; 

-ступени социального роста воспитанников (от пассивного наблюда-
теля до участника, от участника до организатора, от организатора до лидера 
того или иного дела); 

-конструктивное межличностное, межгрупповое и межвозрастное вза-
имодействие несовершеннолетних, а также их социальная активность; 

-ориентация на формирование нравственных и коммуникативных ка-
честв личности воспитанников через организацию общественно-полезной дея-
тельности в рамках реализации дополнительной образовательной общеразви-
вающей программы «Бумеранг», на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 

-формирование корпуса воспитателей, реализующего по отношению к 
воспитанникам защитную, личностно развивающую, организационную, по-
средническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал личности - это вы-
соконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-
щий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях российского народа Российской Федерации. 

Исходя из этого, целью воспитания в ГКУ СО КК «Курганинский 
СРЦН» является создание условий в воспитательно-реабилитационной среде 
для формирования личности воспитанника, способной к творческому самовы-
ражению, к активной жизненной позиции в самореализации  и самоопределе-
нии, успешной адаптации в обществе,  через овладение социально-
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психологическими знаниями, формирование основных жизненных навыков, 
необходимых для самостоятельной жизни. 

Достижению поставленной цели воспитания воспитанников будет спо-
собствовать решение следующих основных задач: 

- создать условия для успешной адаптации и реабилитации несовершен-
нолетних, поступивших в центр; 

- формировать позитивный образ «Я», личностного успеха в настоящем 
и будущем; 

- развивать у воспитанников умения, необходимых для успешного об-
щения в различных жизненных ситуациях, устанавливать контакты, сотрудни-
чать с социумом; 

- обеспечить сохранность жизни и укрепить здоровье воспитанников за 
счет формирования культуры здорового образа жизни, профилактики их без-
надзорности и правонарушений; 

- развивать систему дополнительных образовательных общеразвиваю-
щей программ, которая является необходимым условием для личностного ро-
ста воспитанников, формирует систему знаний, конструирует более полную 
картину мира и помогает реализовывать собственные способности каждого 
ребенка; 

- развивать общие трудовые умения (производительный труд, труд по 
самообслуживанию и общественно-полезный труд), навыки профессионально-
го планирования; 

- организовывать профориентационную работу с воспитанниками; 
- содействовать формированию у детей и подростков социально-

позитивных потребностей и установок построения своей жизнедеятельности, 
развития и раскрытия их индивидуальности, духовно-нравственного и творче-
ского потенциала, устранения негативных явлений в сфере поведения и отно-
шения детей к окружающему миру; 

- поддерживать традиции учреждения и инициативы по созданию новых 
в рамках уклада жизни в группах, реализовывать воспитательные возможно-
сти общих ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности занятий, 
поддерживать использование интерактивных форм, технологий с несовершен-
нолетними на занятиях; 

- инициировать и поддерживать волонтерское движение - их коллектив-
ное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно прове-
денных дел и мероприятий; 

- реализовывать потенциал воспитателя в воспитании детей, поддержи-
вать активное участие групп в жизни учреждения, формировать позитивный 
уклад жизни групп и положительный имидж и престиж учреждения через 
укрепление коллективных ценностей группового сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду и реализовывать ее воспита-
тельные возможности; 

- организовать работу с семьями несовершеннолетних, их родителями 
или законными представителями, направленную на совместное решение про-
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блем личностного развития обучающихся. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям воспитанников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, соответствующие трем уровням возраста. Это то, чему предстоит 
уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

1. В воспитании детей дошкольного возраста 3-7 лет к целевым ориен-
тирам относятся следующие социально-нормативные возрастные характери-
стики возможных достижений ребенка: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-
ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслужи-
вания, стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведе-
нии; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движе-
ниях и действиях, в ролевых играх, в которых ребенок воспроизводит дей-
ствия взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и под-
ражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию карти-
нок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различ-
ные произведения культуры и искусства; 

-ребенок имеет развитое воображение, которое реализуется в разных ви-
дах деятельности, и прежде всего в игре, ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок имеет развитую по возрасту устную речь, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамот-
ности; 

-у ребенка развита мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими, способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-
ведения и правилам в разных видах деятельности. 

2. В воспитании детей младшего школьного возраста 7-10 лет таким це-
левым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

-усвоения детьми среднего возраста социально значимых знаний - зна-
ний основных норм и традиций того общества, в котором они живут; 

-самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе вос-
питанника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 
данного статуса нормам и принятым традициям поведения воспитанника; 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, от-
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носятся следующие: 
-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогать стар-
шим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 
как на  занятиях, так и в бытовых делах, доводить начатое дело до конца; 

-знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, 
свою страну; 

-беречь и охранять природу: ухаживать за комнатными растениями в 
группе 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; 

-проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; 

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 
-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 
обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 
этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или рели-
гиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограни-
ченными возможностями здоровья; 

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 
в чём-то непохожим на других ребят, уметь ставить перед собой цели и прояв-
лять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 
помощи старших. 

3. В воспитании детей среднего возраста 10-13 лет таким приоритетом 
является создание благоприятных условий для: 

-становления собственной жизненной позиции воспитанника, его соб-
ственных ценностных ориентаций; 

-развития социально значимых отношений несовершеннолетних, и, 
прежде всего, ценностных отношений: 

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощу-
щения уверенности в завтрашнем дне; 

-к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в кото-
ром человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать; 

-к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существова-
ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
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крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

4. В воспитании детей юношеского возраста 13-18 лет таким приорите-
том является создание благоприятных условий для: 

- приобретения подростками опыта осуществления социально значимых 
дел, жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути по-
средством реального практического опыта, который они могут приобрести, в 
том числе и в центре: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 

школьной жизни; 
- опыт управления, планирования, принятия решений и достижения лич-

ных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 
- опыт дел, направленных на пользу учреждения, своему родному горо-

ду, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 
позиции; 

- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения науч-

ных исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других лю-

дей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, самовыражения и самореализации; 
-утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. 
Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые со-
циальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 
мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуника-
цию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
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продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 
положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуа-
ций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 
для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
учреждении интересную и событийно насыщенную жизнь детей, воспитателей 
и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциально-
го поведения воспитанников. 

 
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется 
в рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы центра: 

3.1. Модуль «Ключевые общие дела групп» 
Ключевые дела - это главные традиционные общие дела групп, меро-

приятия, организуемых воспитателями для детей и которые обязательно пла-
нируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 
комплекс коллективных творческих дел, объединяющих воспитанников  вме-
сте с воспитателями в единый коллектив.  

Данный модуль программы воспитания раскрывает уникальность гума-
нистической воспитательной системы учреждения, групп в основе которых 
находится продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, воспитателей и 
представителей социума, их гражданственность, инициативность, ответствен-
ность, коллективизм, целеустремленность. Задача возрождения национальных 
традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к своей малой Ро-
дине через осознание корней истории своей страны – важнейший приоритет 
воспитательной системы. Механизмами усиления воспитательного потенциала 
выступают ключевые общие дела групп на нескольких уровнях. Ключевые де-
ла способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в от-
ветственную позицию к происходящему в центре. В воспитательной системы 
используются следующие формы работы.  

Вне центра: 
-социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые вос-

питанниками и воспитателями комплексы дел благотворительной, экологиче-
ской, патриотической, трудовой направленности,  ориентированные на преоб-
разование окружающего социума: «Влияние социальных сетей на детей и под-
ростков», «Жить или курить», «Как бороться с мусором», «Мы едины» и дру-
гие. 

-акции – активная форма работы, которую проводят воспитанники с 
воспитателями в центре, клубе, в школе, спортивных праздниках. Цель акций 
может быть различной: информирование, пропаганда здорового образа жизни, 
а также акции, посвященные значимым отечественным и международным со-
бытиям: 
 -акция «Забота» - встречи воспитанников с пожилыми гражданами п. 
Лучезарного ко Дню пожилых граждан; 
 -акция «Обелиск у дороги» - возложение цветов к памятнику 
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неизвестного солдата в п. Лучезарном; 
 -акция «Красная лента» - всемирный день борьбы со спидом и другие. 

В центре: 
Наши праздники, так называемые праздничные дни - это торжественные 

эмоционально-окрашенные социально-значимые мероприятия. В целом эта 
система ключевых дел направлена на познание историко-культурных корней, 
осознание неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, 
формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современни-
ков. Традиционно проводятся социально-значимые мероприятия в учрежде-
нии:  

- «Остров знаний» - праздничное, развлекательное мероприятие, 
посвященное Дню знаний; 

- «Мы  лучше города не знаем, мы чувствуем его душой» - выставка 
поделок, рисунков ко дню города Курганинска;  

-«Нам слов порою не хватает, как любим мы наш край родной!» -  
конкурс чтецов,  посвященный дню образования Краснодарского края; 

-«О, как прекрасно слово -  Мама!» - праздничное мероприятие ко дню 
Матери; 

-«Я гражданин России!» - познавательно-развивающее мероприятие, 
посвященное Дню Конституции РФ; 

-«Мастерская Деда Мороза» - изготовление новогодних игрушек, 
украшений; 

-«Под новый год, как в сказке, полным -полно чудес» - новогоднее, 
театрализованное представление; 

-«Коляда, коляда, отворяй-ка ворота» - развлекательное мероприятие 
-«Тани, Танечки, Татьяны» - познавательно-развлекательное 

мероприятие; 
-«Ушла война. Осталась память» - ознакомительная беседа о событиях 

ВОВ на территории Курганинского района и другие; 
-церемонии награждения на торжественных линейках воспитанников  и 

педагогов за активное участие в жизни групп и учреждения, участие  в кон-
курсах, соревнованиях. Это способствует поощрению социальной активности 
детей, развитию позитивных межличностных отношений между воспитателя-
ми и  воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 
другу.  

На уровне групп: 
-участие воспитанников групп в реализации общих ключевых дел: 
-выпуск стенгазеты  «Радуга жизни» - о жизни групп, центра; 
-«День именинника» - дело, направленное на сплочение детского кол-

лектива, на уважительное отношение друг к другу, с проведением различных 
конкурсов; 

-семейные праздники в группе, посвященные 8 марта и 23 февраля; 
-проведение в рамках группы итогового анализа детьми проведенных 

общих ключевых дел; 
-участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных 
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на сплочение групп, на реализацию плана воспитательно-реабилитационной 
деятельности. 

На индивидуальном уровне: 
-вовлечение каждого ребенка в ключевые дела центра и группы в одной 

из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, 
лидер; 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведе-
ния и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими 
и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 
с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг-
мент общей работы. 

 
3.2. Модуль «Воспитательное руководство» 
Осуществляя работу с группой, воспитатель организует: 
-индивидуальную и групповую работу с воспитанниками групп (инди-

видуальные беседы, разработка буклетов, памяток) – дополнительная образо-
вательная общеразвивающаяся программа «Измени себя»; 

-работу с педагогами центра: педагоги-психологи, социальный педагог, 
учитель-логопед, инструктор по  труду (консультации, совместные беседы, 
тренинги); 

-сотрудничество с учителями-предметниками в МБОУ СОШ № 11                   
им. И.П. Щацкого; 

-работу с родителями, законными представителями воспитанников (до-
полнительная обшеразвивающаяся программа «Школа родительской заботы»). 

Работа с коллективом группы: 
-инициирование, мотивация и поддержка участия группы в общих клю-

чевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание не-
обходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

-организация и проведение совместных дел с воспитанниками группы 
интересных и полезных для личностного развития ребенка интеллектуально-
познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудо-
вой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профо-
риентационной и другой направленности позволяющие: 

-вовлечение в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 
дать им возможность самореализоваться в них; 

-установление доверительных отношений с воспитанниками, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Проведение занятий: 
-тематические часы, занятия, информационные пятиминутки, уроки Па-

мяти согласно плану ВиРР, посвященные юбилейным датам, Дням воинской 
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славы, событию в городе, стране, способствующие расширению кругозора де-
тей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полю-
бить свою Родину; 

-игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настрое-
ния, предупреждающие стрессовые ситуации, проблемные, направленные на 
устранение конфликтных ситуаций в группе, позволяющие решать спорные 
вопросы;  

-организационные, связанные с подготовкой группы к общему делу;  
-здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного пове-

дения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 
людей. 

Сплочение коллектива через: 
-игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие само- 

управленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навы-
ков; 

-празднование в группах дней рождения детей, включающие в себя под-
готовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши и т.д.; 

-мотивация исполнения существующих инструкций, «законов» в группе, 
помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в группе в рамках уклада жизни центра. 

Индивидуальная работа с воспитанниками: 
-изучение особенностей личностного развития воспитанников группы 

через наблюдение за поведением несовершеннолетних в их повседневной 
жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погру-
жающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых воспитате-
лем беседах по тем или иным нравственным проблемам, результаты наблюде-
ния сверяются с результатами бесед социального педагога, педагога-
психолога, учителя-логопеда и предоставляются на заседаниях СМППК; 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одногруппниками, воспитателями или педа-
гогами, определение с выбором профессии, успеваемость и т.п.), когда каждая 
проблема трансформируется воспитателем  в задачу для обучающихся, кото-
рую они совместно стараются решить; 

-индивидуальная работа с воспитанниками группы, направленная на за-
полнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

-мотивация детей и подростков на участие в жизни группы, центра, 
творческих делах, конкурсах; 

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родите-
лями или законными представителями, с другими воспитанниками через 
включение в проводимые педагогом-психологом тренинги общения, предло-
жение взять на себя ответственность за то или иное поручение в группе. 

Работа с педагогами центра: 
-регулярная совместная работа с воспитателями, работающими в груп-
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пах, направленная на формирование единства мнений и требований педагогов 
по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение кон-
фликтов между воспитанниками; 

-проведение педагогических советов, направленных на решение кон-
кретных проблем групп и интеграцию воспитательных влияний на воспитан-
ников; 

-сопровождение воспитанников в МБОУ СОШ № 11 им. И.П. Щацкого, 
регулярные консультации по успеваемости воспитанников с учителями-
предметниками школы, оказание помощи обучающимся в приготовлении до-
машних заданий; 

-участие в методических советах, технических учебах; 
-повышение профессионального мастерства воспитателей через обуче-

ние на курсах повышения квалификации, участие в семинарах, вебинарах, 
дискуссионных площадках, в том числе онлайн и дистанционно. 

Работа с родителями воспитанников или их законными представи-
телями: 

-регулярное информирование родителей, законных представителей об 
успехах и проблемах их детей, демонстрация портфолио воспитанников при 
их посещении своих несовершеннолетних детей в центре; 

-проведение консультаций, бесед, выдача памяток, буклетов различной 
направленности в рамках родительской школы «Школа родительской заботы». 

 
Модуль 3.3. «Некогда скучать» 
Досуг или внеурочная деятельность является составной частью воспита-

тельно-реабилитационного процесса и одной из форм организации свободного 
времени воспитанников. 

Воспитание на занятиях по дополнительным общеразвивающим про-
граммам осуществляется преимущественно через: 

-вовлечение воспитанников в интересную и полезную для них деятель-
ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приоб-
рести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личност-
ного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в соци-
ально значимых делах. 

Реализация воспитательного потенциала досуговой деятельности по до-
полнительным общеразвивающим программам происходит в рамках следую-
щих видов: 

-познавательно-интеллектуальная деятельность: 
-дополнительные общеразвивающиеся программы - «Лаборатория чу-

дес», «Мир шашек и шахмат», «Волшебный кадр»; инновационные техноло-
гии – «Познавательная экспериментальная деятельность», «Технология проек-
тирования», «Мозартика», «Библиотерапия», «Кинотерапия», «Мнемотехни-
ка», «Кейс-технология», направленные на передачу воспитанникам социально 
значимых знаний, развивающие их любознательность, логическое мышление, 
способности действовать целесообразно, мыслить рационально и эффективно, 
проявлять свои интеллектуальные умения в окружающим мире. 
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-художественно-творческая деятельность: 
-дополнительные общеразвивающиеся программы – «Некогда скучать», 

«Мир творчества», «Страна мастеров», «Золотые ручки», «Музыкальный ка-
лейдоскоп», «Ступеньки творчества», «Бумажные фантазии», «Море идей», 
«Юные волшебники»; инновационные технологии – «Граттаж», «Лепбук», 
«Эбру», «Монотопия», создающие благоприятные условия для самореализа-
ции детей и подростков, направленные на раскрытие их творческих способно-
стей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения обучающихся к культуре  и их духовно-эстетическое 
развитие. 

-краеведческая деятельность: 
-дополнительная общеразвивающая программа «Кубань родная – край 

казачий», направленная на воспитание у воспитанников любви к своему краю, 
его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответствен-
ности воспитанников. 

-спортивно-оздоровительная деятельность: 
- здоровье-сберегающие технологии, направленные на пропаганду 

физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему 
здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

-трудовая деятельность: 
-дополнительные образовательные общеразвивающиеся программы 

«Жизнь это труд», «Маленький хозяин дома», «Вкусные истории», «Моя бу-
дущая профессия», технология трудового воспитания «Гармония трех поня-
тий: надо, трудно и прекрасно», направленные на развитие творческих спо-
собностей воспитанников, воспитание у них трудолюбия и уважительного от-
ношения к физическому труду, формирование у них навыков самообслужива-
ющего труда, профориентации. 

-игровая деятельность: 
-социально-игровые технологии, направленные на раскрытие творческо-

го, умственного и физического потенциала воспитанников, развитие у них 
навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

работать в команде. 
 
3.4. Модуль «Новый я на новом месте» 
В реализации видов и форм деятельности воспитателям важно ориенти-

роваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 
воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации обра-
зовательной деятельности обеспечивает: 

-установление доверительных отношений между воспитателем и его 
воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми требова-
ний и просьб воспитателя, привлечению их внимания к обсуждаемой на заня-
тии  информации, активизации их познавательной деятельности; 
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-побуждение воспитанников соблюдать на занятии общепринятые нор-
мы поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания воспитанников к ценностному аспекту изучае-
мых на занятиях явлений, организация их работы с получаемой на занятии со-
циально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказыва-
ния воспитанниками своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней от-
ношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания занятия че-
рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствую-
щих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуж-
дения в группе; 

-применение на занятии интерактивных форм работы воспитанников: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию воспи-
танников; дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгры-
ваются в театральных постановках; дискуссий, которые дают воспитанникам 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат воспитанников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

-включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддер-
жать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных меж-
личностных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время занятия; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных воспитанни-
ков над более слабыми воспитанниками, дающего социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 
приобретении навыков самостоятельного решения теоретических проблем, 
навыков генерирования и оформления собственных идей, навыков уважитель-
ного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследовате-
лей, навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

 
3.5. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и воспитанников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение детей и 
подростков, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб воспитанников. Задача совместной дея-
тельности педагога и ребенка - подготовить его к осознанному выбору своей 
будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, форми-
рующие готовность несовершеннолетних  к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постинду-
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стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне про-
фессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 
-профориентационные часы общения, занятия по дополнительным об-

щеразвивающимся программам «Жизнь – это труд», «Вкусные истории», 
«Моя будущая профессия», направленные на подготовку воспитанника к осо-
знанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определен-
ную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о спо-
собах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интерес-
ной воспитанникам профессиональной деятельности на сай-
тах: http://proforientacia123.blogspot.com, http://azps.ru/training/indexpf.html; 

-экскурсии на предприятия и организации города Курганинска и городов 
края (кондитерская фабрика ООО «Галан», пожарно-спасательная часть № 121 
по охране г. Курганинска, КФХ «Титово» ст-ца Темиргоевская, ГКУ КК ЦЗН 
Курганинского района, Краснодарский университет МВД России, Институт 
береговой охраны ФСБ РФ, «Калория», Южное ГУ Банка России, АО «Данон 
Россия» г. Лабинск) дающие обучающим начальные представления о суще-
ствующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти про-
фессии; 

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования 
на профориентационных сайтах (Электронный музей профессий для помощи 
подросткам в формировании интереса к миру профессий и выстраиванию сво-
их профессиональных компетенций. Профессиограммы, тематические статьи о 
профессиях, профориентационные тесты: http://profvibor.ru/; сервис професси-
ональной навигации, помогает сориентироваться в мире новых профессий, 
узнать диапазон зарплат, востребованность, требуемые компетенции, подби-
рает варианты подходящих видов деятельности, предлагает круг профессий на 
основе компетенций - https://profilum.ru/); 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-
зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 
задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория» - 
интерактивная цифровая платформа для профориентации школьников. Он-
лайн-площадка для коммуникации, выбора профессии и работы над проект-
ными задачами: https://proektoria.online/forum.); 

-участие во Всероссийских уроках грамотности на основе контента Про-
екта «ДОЛ-игра»; 

-индивидуальные консультации психолога для воспитанников и их ро-
дителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индиви-
дуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе вы-
бора ими профессии. 

 
3.6. Модуль «Спешите делать добрые дела» 

http://proforientacia123.blogspot.com/
http://azps.ru/training/indexpf.html
http://profvibor.ru/
https://profilum.ru/
https://proektoria.online/forum
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Современность предъявляет новые требования к личности человека. Се-
годня нужна открытая, неконфликтная, творческая, компетентная личность, 
умеющая работать в команде. Прекрасная возможность для раскрытия и фор-
мирования этих качеств есть у человека в детском общественном объединении 
с его добровольностью, самодеятельностью, открытостью и возможностью 
выбора.  

Одной из форм детского и молодежного общественного движения явля-
ется добровольчество (волонтерство) – неоплачиваемая, сознательная, добро-
вольная деятельность на благо других.  

Добровольчество – это участие старших воспитанников в общественно-
полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального 
окружения в целом, которое позволяет подросткам проявить такие качества 
как внимание, забота, уважение. Добровольчество позволяет развивать ком-
муникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональ-
ный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

В центре реализуется дополнительная общеразвивающаяся программа 
волонтерской деятельности «Бумеранг», которая преследует основную идею – 
воспитывать поколение тех понимающих, кто способен помочь, что важны не 
слова жалости, а отношения на равных и реальная помощь, основанная на 
уважении к человеку.  

Воспитательный потенциал в добровольчества реализуется следующим 
образом. 

На уровне вне центра:  
-участие воспитанников в организации культурных, спортивных, раз-

влекательных мероприятий, проводимых в поселке, городе;  
-посильная помощь, оказываемая детьми пожилым людям, проживаю-

щим в поселке расположения центра; 
-привлечение воспитанников к совместной работе с учреждениями со-

циальной сферы (детский сад, клуб п. Лучезарный, СДК х. Южный) – в прове-
дении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посе-
тителей этих учреждений; 

-проведение социальных акций на территории п. Лучезарный, х. Юж-
ный: «Красная ленточка», «Внимание пожилым людям», «Георгиевская лен-
та», «Бессмертный полк»  и другие. 

На уровне центра:  
-участие воспитанников в организации праздников, торжественных ме-

роприятий, встреч с гостями центра;  
-участие подростков в работе с младшими ребятами: проведение для них 

игр, театральных постановок;  
-участие детей к работе на территории центра (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками). 
Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования: акции - «Покорми птиц 
зимой», «Книжкина больница», «Зеленый десант», «Синяя лента апреля», 
«Письмо солдату», «Центр – территория здоровья», «День Земли» и другие. 
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3.7. Модуль «Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно!» 
Успешность ребенка в общении со сверстниками  и взрослыми – важный 

фактор его социализации, который оказывает влияние на развитие личности, 
на психическое здоровье в целом.  

В современных условиях актуальность данного вопроса возрастает в 
связи с особенностями социального окружения ребенка, в котором часто 
наблюдается дефицит воспитанности, доброты, доброжелательности, речевой 
культуры во взаимоотношениях.  

В центре созданы все условия для: 
-психолого-педагогического сопровождения воспитанников в образова-

тельно-воспитательном процессе учреждения; 
-сохранения психологического здоровья детей как основа для полноцен-

ного психического и психологического развития ребенка на всех этапах обра-
зования и реабилитации; 

-создание благоприятных условий для оптимального психического и 
психологического развития ребенка и оказанию им специализированной по-
мощи в преодолении психологических трудностей. 

Занятия реализуются по дополнительным образовательным общеразви-
вающим  программам: 

-«Дорогою добра» - профилактика буллинга среди  воспитанников реа-
билитационного центра. 

-«Все грани гармонии» - направлена на  формирование системы 
поддержки несовершеннолетних,  оказавшихся в трудной жизненной  
ситуации,  создание условий  для естественного психологического  развития 
ребенка.  

-«Побег в никуда» - данная  программа направлена на профилактику  
самовольных уходов детей и подростков  в условиях  социально-
реабилитационного центра,  состоит из 2 блоков: «Предупредительно-
профилактическая работа», «Индивидуальная работа». 

-«Путь у успеху» - направлена на  формирование  основ  комплексного  
решения проблем  профилактики правонарушений  несовершеннолетних и их 
реабилитации, состоит из 3 модулей: «Я  успешный», «Будущее в твоих ру-
ках», Детская правовая гостиная».  

-«Твой выбор» - основное направление программы установка на здоро-
вый образ  жизни несовершеннолетних, через профилактику  вредных привы-
чек,  разделена на  3 модуля: 

«Теоретический» - информационно- правовая часть; 
«Практический» - игры, упражнения, дискуссии; 
«Творческий» - разработка памяток, буклетов, выставки рисунков по 

ЗОЖ. 
 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ребенка, способствует 
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формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-
ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуа-
ции, способствует позитивному восприятию. Воспитывающее влияние на ре-
бенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 
средой учреждения как: 

- оформление интерьера групповых помещений, вестибюля, коридоров, 
рекреаций; 

- размещение на стенах учреждения регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ детей, позволяющих им реализовать свой творческий потен-
циал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего с разнообразием эстетического осмыс-
ления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих ключевых 
делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми; 

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование во дворе игро-
вых площадок, доступных и приспособленных для разных возрастных катего-
рий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство групповых комнат, осуществляемое воспитателями 
вместе с воспитанниками, позволяющее детям проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения воспита-
теля со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства, проведения конкрет-
ных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих ве-
черов, выставок, собраний и т.п.);  

- совместная с детьми разработка костюмов для праздников, торже-
ственных церемоний, ключевых дел и иных происходящих в жизни учрежде-
ний знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 
по благоустройству различных участков территории (высадка культурных рас-
тений);  

- акцентирование внимания детей посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспита-
ния ценностях учреждения, его традициях, правилах. 

- ежедневная круглогодичная работа по поддержанию территории 
учреждения силами воспитанников и педагогов в ухоженном состоянии. 

 
3.9. Модуль «Школа родительской заботы» 
Детско-родительские отношения являются важным фактором личност-

ного развития ребенка. Между поведением родителей и детей существует 
сильная зависимость: принятие и любовь порождают в ребенке чувство без-
опасности и способствуют гармоничному развитию личности, явное же от-
вержение родителями своих детей ведет к агрессивности и общему эмоцио-
нальному недоразвитию.  

Многие родители задают важные  вопросы: «Как понять своего ребен-
ка?», «Как научиться быть терпимее к его шалостям?». А педагоги уже пы-
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таются не только «вложить знания, умения, навыки в личность ребенка», но 
изучить ее целостно, со всеми индивидуальными особенностями, неповто-
римыми проявлениями. 

Особую важность это направление приобретает в последнее время, когда 
семья, как социальный институт, переживает серьёзные проблемы и экономи-
ческого и психологического плана. Всё это не может не сказываться на каче-
стве взаимодействия между членами семьи, между родителями и детьми. 
Необходимость оказания социально-педагогической и психологической по-
мощи современной семье обуславливается целым рядом причин, среди кото-
рых особое место занимают проблемы в детско-родительских отношениях: от-
сутствие взаимопонимания между родителями и детьми; снижение значимо-
сти коммуникативных контактов в детско-родительских отношениях; откло-
нения в социальной и эмоциональной сферах ребенка; проблемы личностного 
роста и развития ребенка. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающиеся программы 
«Семейный очаг», «Школа родительской заботы» имеют социально-
гуманитарную направленность, определяет содержание работы педагога-
психолога, социального педагога, воспитателей по повышению уровня основ-
ных родительских компетенций (здоровьесберегающих, психологических, пе-
дагогических, информационных, коммуникативных, правовых) в вопросах 
воспитания и обучения детей, а также  налаживания детско-родительских вза-
имоотношений и осознания несовершеннолетними ценности семьи и род-
ственных отношений. 

 
3.10. Модуль «Медиа» 
Цель медиа (совместно создаваемых детьми и педагогами средств рас-

пространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуника-
тивной культуры, формирование навыков общения и сотрудничества, под-
держка творческой самореализации. Воспитательный потенциал медиа реали-
зуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

-разновозрастный редакционный совет подростков и консультирующих 
их взрослых, целью которого является освещение (через газету, видеоматери-
алы, информацию на официальном сайте учреждения https://kurganinsk-
srcn.ru/)  наиболее интересных моментов жизни учреждения, популяризация 
общих ключевых дел, мероприятий, акций;  

-газета «Радуга жизни», на страницах которой размещаются профориен-
тационные материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих ваканси-
ях, которые могут быть интересны детям; организуются конкурсы рассказов, 
поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 
проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 
нравственных проблем; 

-дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный кадр» в 
рамках которой осуществляется видеосъемка и мультимедийное сопровожде-
ние праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 
дискотек; 

https://kurganinsk-srcn.ru/
https://kurganinsk-srcn.ru/
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-стенгазета «С днем рождения» с поздравлением с днем рождения вос-
питанников и сотрудников центра; 

-участие детей в региональных или всероссийских интернет конкурсах 
медиа. 

 
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по выбранным 
направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 
и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

являются: 
-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-
рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-
ственных, таких как содержание и разнообразие деятельности, характер обще-
ния и отношений между детьми и педагогами;  

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-
рующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 
задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адек-
ватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятель-
ности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-
вития воспитанников, ориентирующий на понимание того, что личностное 
развитие воспитанников – это результат как социального воспитания, так и 
стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития каждого ребенка учреждения.  
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем дирек-

тора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 
на заседании методического объединения или педагогическом совете. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализа-
ции и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение и 
мониторинг.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития детей удалось ре-
шить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педаго-
гическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрос-
лых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-
местной деятельности детей и взрослых.  

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной ра-
боте, воспитателями, активом совета воспитанников.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совмест-
ной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми, педагогами, 
лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирова-
ние. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объ-
единения педагогов или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности воспитателей и детей; 
- качеством организуемой внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала занятий; 
- качеством существующего самоуправления; 
- качеством функционирующих детских общественных объединений; 
- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;  
- качеством профориентационной работы; 
- качеством работы медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды; 
- качеством работы по устройству воспитанников в семьи и  качеством 

работы с родителями. 
Итогом самоанализа организуемой в учреждении воспитательной рабо-

ты является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 


