
 
 

 

 

 



 

  

1. Пояснительная записка. 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования   Дом детского творчества Семикаракорского района является 

многопрофильным учреждением. 

В  Доме детского творчества функционирует  26  детских объединений  5  

направленностей (художественная,  физкультурно-спортивная,  социально-

педагогическая, естественнонаучная, техническая), в которых       занимаются 

480 обучающихся. 

Кроме основной деятельности Дом детского творчества, согласно п. 2.5.8. 

п. 2.5.9. Устава учреждения, осуществляет методическую деятельность, 

направленную на оказание помощи педагогическим кадрам образовательных 

учреждений района, а также проводит учрежденческие, городские, районные и 

областные организационно-массовые мероприятия с детьми из 

образовательных учреждений Семикаракорского района  (конкурсы, слёты, 

конференции, олимпиады, выставки детского творчества, фестивали и 

праздники и т.д.). Условия участия Дома детского творчества в подготовке и 

проведении таких мероприятий устанавливаются распорядительными актами 

Отдела образования Администрации Семикаракорского района.  

С целью осуществления данной деятельности на базе ДДТ 

функционируют: 

1. Центр подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического 

воспитания молодежи  Семикаракорского района. Местное отделение 

Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». 

2. Центр по работе с одаренными детьми 

3. Районная детская общественная организации им. В.А. Закруткина. 

4. Местное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) 

6. Координационный Совет  по организации воспитательной работы казачьих 

образовательных учреждений  Семикаракорского района 

7. Координационный Совет по организации деятельности школьных 

краеведческих музеев. 

 Настоящая программа воспитания МБОУДО ДДТ Семикаракорского 

района  разработана в соответствии  с  Федеральным  законом  от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  Концепции 

развития дополнительного образования; Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

 Приоритетное направление деятельности ДДТ – дополнительное 

образование.  



Дополнительное образование детей в целом и его воспитательную 

составляющую в частности нельзя рассматривать как процесс, восполняющий 

пробелы воспитания в семье и образовательных учреждениях разных уровней и 

типов. И, конечно же, дополнительное образование – не система психолого-

педагогической и социальной коррекции отклоняющегося поведения детей и 

подростков. Дополнительное образование детей как особая образовательная 

сфера имеет собственные приоритетные направления и содержание 

воспитательной работы с обучающимися. 

 Воспитание представляет собой многофакторный процесс, т.к. 

формирование личности происходит под влиянием семьи, образовательных 

учреждений, среды, общественных организаций, средств массовой 

информации, искусства, социально-экономических условий жизни и др. К тому 

же воспитание является долговременным и непрерывным процессом, 

результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный характер (т. е. 

зависят от сочетания тех факторов, которые оказали влияние на конкретного 

ребенка). 

 Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МБОУДО ДДТ и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать учреждение воспитывающей организацией.  

 

2. Цели и задачи программы.  

Цель воспитательной деятельности МБОУДО ДДТ - создание 

эффективных комплексных условий (методической базы, организационных, 

кадровых, финансовых, материальных, информационных условий) для 

развития воспитательной деятельности МБУДО ДДТ, центром и главной 

ценностью которого являются личность ребенка, его развитие, 

самореализация и самоопределение в обществе, формирование человека - 

гражданина РФ. 

Цель Программы – это создание комплексных условий для развития 

воспитательного пространства учреждения, направленного на воспитание 

гражданской идентичности, творческой личности с активной жизненной 

позицией детей и подростков. Формирование уклада жизни ДДТ, 

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, 

основанной на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи Программы:  

- на уровне организации деятельности в ДДТ:  



формирование уклада и традиций ДДТ (стиль общения между взрослыми и 

детьми, информационная среда, культурные и нравственные традиции, 

внутренние нормы и правила, участие родителей в жизнедеятельности ДДТ), 

ориентированных на создание системы общественных отношений 

обучающихся, педагогических работников и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства;  

координация и укрепление взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей; 

формирование у педагогов  системного видения процесса воспитания, 

повышение профессионального уровня управления воспитательным 

процессом в рамках образовательной деятельности;  

развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; реализация эффективных механизмов использования 

потенциала организаций культуры, искусства, спорта в сфере воспитания 

(музеи, спортсооружения);  

развитие межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики 

различных форм семейного неблагополучия, в том числе, скрытого. 

профилактика негативных проявлений в детской и подростковой среде и их 

ближайшем окружении. проведение ежегодного мониторинга 

воспитательной деятельности для оценки её эффективности, коррекции 

условий развития воспитательного пространства  ДДТ.  

 для педагогических работников:  

-реализация воспитательного потенциала дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, массовых и досуговых 

мероприятий; повышение своего профессионального уровня; укрепление 

профессиональных и личностных ресурсов. 

для обучающихся:  

-усвоение базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России, гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

-формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, детского коллектива, территориально- 

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации;  



-формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи 

другим людям;  

-формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; развитие этических, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты;  

-формирование творческого отношения к обучению, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

-формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности.  

 -для родителей: 

- формирование активной жизненной позиции родителей, повышение 

воспитательного потенциала семьи; повышение включенности родителей в 

процесс воспитания детей путем проведения совместных мероприятий, 

раскрытия творческого потенциала взрослых и семьи в целом;  

-приобретения новых психолого-педагогических знаний о возрастных 

особенностях и эффективных способах взаимодействия в системе «родитель 

- ребенок». 

3.Виды, формы и содержание деятельности 

 

  Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 



3.1. Модуль «Деятельность Дома детского творчества  

как учреждения дополнительного образования» 

  Ключевые дела МБОУДО ДДТ - это главные традиционные мероприятия и  

дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.   Для этого в МБОУДО ДДТ используются следующие формы 

работы: 

1.На уровне общих мероприятий ДДТ: 

 конкурс творческих проектов между детскими объединениями; 

 торжественные ритуалы посвящения в кружковцы; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся  и педагогов за 

активное участие в жизни ДДТ; 

 участие в благотворительных акциях; 

 участие в конкурсах различных уровней; 

 участие в КТД.; 

 участие в социальных проектах – ежегодные совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего  

ДДТ социума;  

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы ко Дню матери, ко Дню пожилого человека, 8 

Марта, 23 Февраля, Новый год и т.д. с участием ветеранов ВОв, 

родителей, бабушек и дедушек. 

На уровне детского объединения:  

 проведение выставок, игр, бесед, видео-уроков и т.д. для 

обучающихся на различные темы воспитательного характера; 

 участие обучающихся в  муниципальных, региональных и  

всероссийских конкурсах и акциях; 

 досугово-развлекательная деятельность: (день именниника и т.п.). 

          На индивидуальном уровне:  

 Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела ДДТ в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.) через советы 



(штабы) соуправления, где распространяются зоны ответственности, 

даются разовые посильные поручения; 

 Создание условий для реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в подготовке конкурсных 

материалов, создания портфолио, оформления проекта. 

 

План работы по реализации модуля «Деятельность Дома детского 

творчества как учреждения дополнительного образования» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1. Участие в акции «Внимание, дети!» Сентябрь 2020 г. Рябоконь Н.А. 

2. Конкурс на лучшую поделку «Наши 

друзья-Эколята!» из вторичного сырья 

(с образами сказочных героев Эколят-

друзей и защитников Природы. 

С 25.08 по 

11.09.2020; с 01.09. 

по 24.09.2021. 

Власкина Г.И., 

Калтушкина 

Л.Ю., 

Рыбальченко 

Т.П., 

Набережных И.В. 

3. Конкурс рисунка на асфальте «Эколята 

дружат с природой» 

с 25.08 по 11.09.2020; 

с 01.05 по 31.05.2021  

Власкина Г.И., 

Калтушкина 

Л.Ю., 

Рыбальченко 

Т.П., 

Набережных И.В. 

4. День добрых дел (мастер-классы для 

пожилых людей в Семикаракорском 

Доме-интернате) 

по согласованию 

весь период 

Власкина Г.И., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Участие в выставке, посвященной Дню 

города 

сентябрь Власкина Г.И., 

Калтушкина Л.Ю. 

6. Игра   «Электросбережение - важное 

умение» 

октябрь Власкина Г.И.,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Информ-дайджест «Наш выбор-

здоровье» 

октябрь Власкина Г.И. 

8. 

 

Праздник «Посвящение в кружковцы» 

 

 

ноябрь  Власкина Г.И., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

9. Социальная кампания «Пешеход, на 

переход!» 

 Беседы об ответственности за 

переход дороги в неположенном 

ноябрь  Рябоконь Н.А. 

 

педагоги 

дополнительного 



месте 

 Разработка и раздача памяток 

родителям. 

образования 

10. Благотворительная акция 

«Милосердие» в рамках 

Международного Дня инвалидов  

декабрь  Власкина Г.И., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

11.  Новогодний квест 

«Мультприключения» 

декабрь  Рыбальченко Т.П. 

12. Конкурсная программа для мальчиков 

«Веселые, умные, быстрые, 

находчивые » 

февраль  Набережных И.В. 

13.  Конкурсная программа для девочек  

«Классные девчонки» 

март  Калтушкина Л.Ю. 

14. Выставка детского творчества, 

посвященная 8 Марта 

март  Калтушкина Л.Ю. 

15. Занятие по ЗОЖ «Разгоняй движеньем 

лень» 

март Власкина Г.И. 

16. Конкурс творческих проектов  среди 

учащихся детских объединений 

 

 

апрель Зам. директора 

Руководитель 

МО, 

педагоги ДО 

17. Встреча с ветеранами, детьми  

Великой Отечественной войны 

май  Рябоконь Н.А. 

18. Праздник, посвященный окончанию 

учебного года 

май  Власкина Г.И., 

педагоги д/о 

19. Праздник для детей и родителей  « 

Сказ от сердца и души как наши мамы 

хороши» 

май  Власкина Г.И., 

педагоги д/о 

20. Участие в городском празднике, 

посвященном  Дню защиты детей 

июнь  Чернова С.А. 

21. Мастер-классы для воспитанников 

ЛДП города и района и СДОЛ 

«Солнышко» 

июнь, июль, 

август 

 

Администрация, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 



3.2. Модуль «Деятельность Дома детского творчества как учреждения, 

координирующего деятельность образовательных учреждений 

Семикаракорского района по воспитательной работе» 

 

3.2.1. Центр подготовки граждан к военной службе и военно-

патриотического воспитания молодежи  Семикаракорского района. 

Местное отделение Всероссийского военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» 

   Во исполнение постановления Администрации Семикаракорского района  

от 19.12.2017 года № 1495 «О создании Центра подготовки граждан к военной 

службе и военно-патриотического воспитания молодежи Семикаракорского 

района» на базе ДДТ с 01.01.2018 года создан  Центр подготовки граждан к 

военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи 

Семикаракорского района. 

 Центр осуществляет: 

 - организацию работы по военно-патриотическому воспитанию 

молодёжи на базе общеобразовательных учреждений Семикаракорского 

района; 

 - организацию мероприятий по формированию здорового образа жизни 

и профилактике негативных зависимостей среди молодёжи; 

 - участие в разработке и реализации мер, направленных на повышение 

престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических 

традиций; 

 - проведение массовых мероприятий среди граждан (молодёжи) 

допризывного возраста. 

    В рамках деятельности Центра создано местное отделение 

Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». 

 Дом детского творчества координирует работу 9 юнармейских отрядов 

 из 8 школ  Семикаракорского района. 

   Каждое объединение ребят  имеет свою форму одежды,  название отряда 

и девиз. 

  В своих взаимоотношениях члены объединения используют элементы, 

взятые из «Устава внутренней службы Вооружённых Сил Российской 

Федерации» и «Строевого устава Вооружённых Сил Российской Федерации». 

     Как результат – участие в проведении районных и областных смотров – 

конкурсов юнармейских команд - отличные знания юнармейцев в различных 

областях: теоретической, строевой, физической, тактической, начальной 

военной, огневой, медико-санитарной подготовки. Армейцы владеют 

топографическими знаниями, общевоинскими знаниями, начальными навыками 

ведения рукопашного боя.   

 



 

Календарный план 

Центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Семикаракорского района 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Торжественные линейки по 

приему юнармейцев в ВВПД 

«Юнармия» (Задоно-

Кагальницкая СОШ, Слободская 

СОШ, Висловская СОШ, 

Мечетновская СОШ, СОШ №1, 

Кузнецовская СОШ) 

октябрь Чернова С.А. 

2. Мероприятия, посвященные Дню 

памяти о павших на полях 

сражений воинах, положивших 

свою жизнь за спокойствие и 

развитие своей страны во всех 

войнах, когда-либо 

происходивших на территории 

России «День Белых журавлей» 

(22 октября) 

октябрь Чернова С.А. 

3. Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Делай как я!» среди 

руководителей и участников 

военно-патриотических клубов 

(объединений). 

 

ноябрь Чернова С.А. 

4. День воинской славы России: 

День народного единства (урок 

мужества) 

3.11 Чернова С.А. 

5. День воинской славы России:  

День неизвестного Солдата: 

-возложение цветов к мемориалам 

воинской славы»; 

-уроки мужества; 

-Вахта Памяти. 

3.12. Чернова С.А. 

6. День воинской славы России: 

День начала контрнаступления 

советских войск против немецко–

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941г.) 

4.12 Чернова С.А. 

7. Участие юнармейцев в декабрь Чернова С.А. 



творческом конкурсе «Славим 

Отечество и Героев» 

8. День воинской славы России: 

День героев Отечества (урок 

мужества) 

9.12 Чернова С.А. 

9. Месячник военно-

патриотического воспитания 

27.01-26.02  

9.1 День воинской славы России: 
День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944г.): 

-уроки мужества, классные часы 

- мероприятия в школьных 

музеях, библиотеках 

27.01 Чернова С.А. 

9.2 День воинской славы России: 
День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск  в Сталинградской битве 

(1943г.): 

-уроки мужества, классные часы 

- мероприятия в школьных 

музеях, библиотеках 

2.02. Чернова С.А. 

9.3 День памяти юного героя-

антифашиста: 

-уроки мужества, классные часы 

- мероприятия в школьных 

музеях, библиотеках 

8.02. Чернова С.А. 

9.4 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества: 

-уроки мужества, классные часы 

- мероприятия в школьных 

музеях, библиотеках 

15.02. Чернова С.А. 

9.5 Конкурс сочинений, посвященный 

Дню защитника Отечества «Их 

имена, как раны, на сердце 

запеклись» 

февраль Чернова С.А. 

9.6 День воинской славы России:  
День защитника Отечества 

-уроки мужества, классные часы 

- мероприятия в школьных 

музеях, библиотеках 

- смотры строя и песни 

22.02 Чернова С.А. 

10 Муниципальный конкурс 

юнармейских отрядов «8 

февраль Чернова С.А. 



отважных»   

11 Муниципальный конкурс рисунка 

«Юнармия  шагает по стране» 

февраль Чернова С.А. 

12 День памяти воинов-десантников 

(подвигу 6 роты) 

-уроки мужества; 

1.03. Чернова С.А. 

13 Акция «Окружим заботой 

ветеранов» 

апрель, май Чернова С.А. 

14 День воинской славы России: 
День победы русского войска 

Александра Невского на Чудском 

озере (1242г.) 

-уроки мужества 

18.04 Чернова С.А. 

15 Муниципальный Фестиваль эссе  

«Письмо Солдату» 

апрель Чернова С.А. 

16 День участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф 

(1986г. Чернобыль) 

-уроки мужества; 

-встречи с воинами-

чернобыльцами; 

-возложение цветов к памятному 

знаку. 

26.04. Чернова С.А. 

17 День воинской славы России: 

День Победы советского 

народного в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг.: 

-Вахта памяти; 

-митинг на площади Левченко; 

-уроки мужества. 

май Чернова С.А. 

18 Участие юнармейских отрядов  в 

мероприятиях, организуемых 

региональным штабом 

ЮНАРМИИ 

весь период Чернова С.А. 

19 Организация воспитательных 

мероприятий патриотической 

направленности на военно-

полевых сборах для юношей 10 

классов ОУ района   

май Чернова С.А. 

20 День памяти и скорби. День 

начала Великой Отечественной 

войны (1941г.) Участие во 

22.06 Чернова С.А. 



Всероссиской Акции «Свеча 

памяти» 

21 Участие в добровольческом 

движении и проведение акции: 

«Ветеран живет рядом» в целях 

оказания помощи одиноким 

ветеранам войны, труженикам 

тыла, ветеранам труда 

в течение года Чернова С.А. 

22 Организация экскурсий в музеи 

города и силовых ведомств. 

в течение года Чернова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.2. Центр по работе с одаренными детьми 

 

  Во исполнение постановления Администрации Семикаракорского района  от 

19.12.2017 года № 1494 «О создании районного Центра по работе с одаренными 

детьми» на базе ДДТ с 01.01.2018 года создан  Центр по работе с одаренными 

детьми. 

Центр осуществляет: 

- внедрение и реализацию в образовательных учреждениях программ, 

направленных на выявление и развитие детской одаренности; 

- организацию работы по выявлению и развитию детской одаренности на базе 

образовательных учреждений; 

- организацию мероприятий по выявлению и развитию детской одаренности в 

районе (проведение конкурсов, слетов, фестивалей, смотров, соревнований, 

олимпиад и т.д., способствующих выявлению, развитию и поддержке общих и 

специальных способностей детей); 

- методическую помощь образовательным организациям по вопросам 

нормативно-правового обеспечения работы с одаренными детьми. 

 

 

Календарный план мероприятий 

Центра по работе с одаренными детьми 

 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственные 

1. 

 

Организация, планирование и 

проведение конкурсов, слетов, 

фестивалей, смотров, соревнований, 

олимпиад и т.д., способствующих 

выявлению, развитию и поддержке 

общих и специальных способностей 

детей 

В течение 

периода 

Власкина Г.И. 

Чернова С.А. 

Рябоконь Н.А. 

1.1.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

октябрь Рябоконь Н.А. 

1.2.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса  исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

ноябрь Чернова С.А. 

1.3.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных исследователей 

окружающей среды 

ноябрь Рябоконь Н.А. 

1.4.  Муниципальный литературный ноябрь  Чернова С.А. 



конкурс «100 строк о моей Малой 

Родине» 

январь 

1.5.  Муниципальный  конкурс снежных 

фигур «В гостях у снежной королевы» 

январь Рябоконь Н.А. 

1.6.  Муниципальный конкурс рисунков, 

посвященный Году Мира и Добра 

«Добрые сердца» 

апрель Рябоконь Н.А. 

1.7.  Муниципальный фестиваль  детского 

творчества «Меридиан дружбы 

народов», посвященный Году Добра и 

мира  

март-апрель Чернова С.А. 

 

1.8.  

Проведение муниципального конкурса 

видеороликов о здоровом образе жизни 

«Да здравствует ЗОЖ!» 

декабрь Рябоконь Н.А. 

2.  Информационное обеспечение   

2.1.  

 

Ведение объединенного 

муниципального банка данных по 

работе с одаренными детьми: 

- банк данных одаренных детей; 

 - банк лучших  детских коллективов; 

- банк инновационных 

педагогических практик по работе с 

одаренными детьми; 

В течение 

всего 

периода 

Власкина Г.И. 

2.2.  

 

Мероприятия по повышению 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров, работающих с 

одаренными детьми: 

- подготовка и направление   

методических рекомендаций для 

педагогических работников района по 

вопросам выявления и развития 

детской одаренности, приемов и 

методов психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей; 

 

В течение 

всего 

периода 

Власкина Г.И. 

2.3.  

 

Изучение, обобщение и 

распространение передового опыта  

- сбор и анализ передового опыта 

работы с одаренными детьми; 

- формирование банка данных о 

передовом опыте в сфере работы с 

В течение 

всего 

периода 

Власкина Г.И. 



одаренными детьми; 

- распространение передового опыта 

по работе с одаренными детьми среди 

образовательных организаций района 

через систему семинаров, мастер-

классов, конференций, публикаций в 

СМИ. 

2.4.  - методические семинары для 

педагогических работников района: 

 «Музейная педагогика в ОУ» 

 «Школьный музей как центр 

патриотической и 

краеведческой работы в ОУ» 

 «РДШ – территория 

возможностей. Формы и методы 

организации деятельности РДШ 

в школе» 

 Организация школьного 

самоуправления в «казачьем» 

образовательном учреждении 

 «Организация работы с 

одаренными детьми» 

 

 

октябрь  

апрель 

 

 

март 

 

 

 

февраль 

 

 

март 

Власкина Г.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.3. Районная детская общественная организации  

им. В.А. Закруткина 

 

Среди разнообразных процессов, протекающих в детской среде, 

немаловажную роль играет детское общественное объединение или организация. В 

школе закладывается фундамент мировоззренческих позиций подрастающего 

поколения, а в детской организации подростки реализуют свой творческий и 

лидерский потенциал.  

В  Семикаракорском районе  такую возможность дает районная детская 

общественная организация им. В.А.Закруткина (далее – РДОО им.В.А.Закруткина), 

штаб которой функционирует на базе Дома детского творчества с 1998 года и 

является районным центром по развитию детского движения.  

Цель организации – объединение детей района для творческого общения и 

совместной общественно-полезной деятельности, создания условий для развития 

детского общественного  движения на территории Семикаракорского района в 

интересах детей, подростков и общества в целом. Содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.  

В состав районной детской общественной организации им. В.А.Закруткина   

входит 25 детских объединений с охватом более 3500 детей. Вся работа детских 

организаций была направлена на создание условий для полного самовыражения и 

реализацию потенциала творческой, свободной, активной, воспитанной и 

ответственной личности. РДОО им. В.А.Закруткина действует в соответствии с 

программой «Стремление к успеху» по 6 направлениям: 

1. «С любовью к России»: мероприятия, направленные на создание условий для 

воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; на формирование у детей целостного мировоззрения, 

уважение к своей семье, обществу, государству, к национальному культурному и 

историческому наследию и стремления к его сохранению и развитию; на воспитание 

бережного отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов. 

2. «Будущее за лидерами»:  мероприятия, направленные на выявление 

организаторских, лидерских способностей у детей, создание условий для их 

развития; проявление у детей инициативы, самостоятельности, реального участия в 

жизни своей школы, общества и утверждения своей личности в значимой для 

общества деятельности; развитие интереса и способности к общению всех 

субъектов воспитательного процесса: учеников, учителей, родителей, 

совершенствования системы ученического самоуправления; - приобщение 

ученического коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и 

деятельности, самовоспитанию. 



3. «Чудотворцы» - мероприятия, направленные на создание равных для детей 

возможностей доступа к культурным ценностям; поддержку мер по проведению 

культурных мероприятий, направленных на популяризацию традиционных 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; создание условий 

для сохранения и поддержки этнических культурных традиций, народного 

творчества; формирование творческих способностей, активное участие  в 

школьных, городских, районных мероприятиях. 

4. «Спорт – это мы» - мероприятия, направленные на создание равных условий для 

занятий физической культурой и спортом, для развивающего отдыха и 

оздоровления детей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; формирование у 

подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью; привитие 

культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных привычек; 

формирование в детской среде мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям спорта, развитие культуры здорового  питания; распространение 

позитивных моделей участия в массовых общественно - спортивных мероприятиях. 

5. «Природа – мой дом»  - мероприятия, направленные на становление  и развитие у 

ребенка экологической культуры, бережного отношения к родной земле; 

формирование у детей экологической картины мира, развитие у них стремления 

беречь и охранять природу; воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов и разумное взаимодействие с ними. 

6. «От сердца к сердцу» - мероприятия, направленные на воспитание у детей чувства 

достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к отцу, матери, учителям, 

старшему поколению, сверстникам, другим людям; развитие в детской среде 

ответственности и выбора, принципов коллективизма и  солидарности, духа 

милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях и взрослых, 

испытывающих жизненные трудности; формирование деятельностного позитивного 

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, 

преодоление психологических барьеров, существующих в обществе по отношению 

к людям с ограниченными возможностями. 

 

Календарный план мероприятий  

Районной детской общественной организации  

им. В.А. Закруткина 

 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственные 

1.  «С любовью к России»   

1.1.  Участие детских организаций 

РДОО им. В.А.Закруткина в 

сентябрь Рябоконь Н.А. 



мероприятиях, посвященных 

Дню города 

1.2.  Участие детских организаций 

РДОО им. В.А.Закруткина в 

организации и проведении 

торжеств, посвященных 

Великому Дню Победы: 

- поздравление ветеранов войны 

с праздником Победы; 

- участие в праздничных 

митингах. 

май Рябоконь Н.А. 

1.3.  Вахта памяти в усадьбе В.А. 

Закруткина, закруткинские 

чтения 

март 

ежегодно 

Рябоконь Н.А. 

2.  «Будущее за лидерами»   

2.1.  Семинар для организаторов д/о 

«Анализ работы РДОО им. 

В.А.Закруткина», итоги 

регистрации в РДШ 

октябрь  Рябоконь Н.А. 

2.2.  Семинар для организаторов д/о 

РДОО им. В.А.Закруткина 

«Формы работы с активом в 

детских организациях». 

февраль Рябоконь Н.А. 

2.3.  Проведение районного слета 

детских организаций  районной 

детской общественной 

организации им. В.А.Закруткина 

«Команда в сборе»  

апрель 

 

Рябоконь Н.А. 

3.  «Чудотворцы»   

3.1.  Конкурс видеороликов среди ОУ  

района «Наш класс  встречает 

Новый год» 

декабрь Рябоконь Н.А. 

3.2.  Фестиваль детского творчества 

Районный выездной фестиваль  

национальных культур 

«Меридиан дружбы народов» 

март, апрель Рябоконь Н.А. 



3.3.  Конкурс для организаторов д/о 

«Моя организация» (создание 

альбома «Азбука вожатого») 

февраль Рябоконь Н.А. 

4.   «Спорт – это мы»   

4.1.  Участие детских объединений во 

Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

 сентябрь, 

апрель 

Районный штаб 

отрядов ЮИД 

района 

Рябоконь Н.А. 

4.2.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо» 

апрель Рябоконь Н.А. 

4.3.  Конкурс на лучшую 

театрализованную постановку на 

тему: «Дорога и мы» 

 

февраль Рябоконь Н.А. 

5.  «Природа – мой дом»     

5.1.  Проведение экологических 

десантов «Дежурный по стране» 

октябрь-

апрель 

Рябоконь Н.А. 

5.2.  Акция «Мы – дети Земли» 

экологическая помощь: 

- строительство и развешивание 

скворечников и кормушек для 

птиц; 

- очистка прибрежных зон от 

мусора; 

- распространение 

экологических агитационных 

плакатов. 

март Рябоконь Н.А. 

5.3.  Выставка поделок из природного 

материала «Короб сказочных 

чудес» 

апрель Рябоконь Н.А. 

6.  «От сердца к сердцу»   

6.1.  Участие в социальной акции 

«Неделя добра» 

октябрь-

апрель 

Рябоконь Н.А. 

6.2.  Акция «Помоги человеку» (сбор 

необходимых вещей для детей, 

октябрь  Рябоконь Н.А. 



семей, нуждающихся в помощи) 

6.3.  Участие в районной акции ко 

дню пожилых людей «Подари 

улыбку» 

ноябрь Рябоконь Н.А. 

6.4.  Участие детских организаций 

РДОО им. В.А.Закруткина в 

благотворительной акциии 

«Милосердие» (сбор игрушек 

для ребят Центра помощи семье 

и детям). 

декабрь Рябоконь Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.4. Российское движение школьников 

 

 Во исполнение  Указа Президента РФ В.В.Путина от 29.10.2015 года № 

536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) в 

Семикаракорском районе в 2016 году на базе  МБОУДО  ДДТ 

Семикаракорского района создано местное отделение РДШ, а также начала 

работу «Школа актива» лидеров РДШ. 

  Первичные отделения созданы во всех 25 ОУ Семикаракорского района. 

Каждое первичное отделение имеет программу деятельности, план работы по 

направлениям РДШ: «Личностное развитие», «Военно-патриотическое 

направление», «Гражданская активность» и «Информационно-медийное». 

 

Календарный план  работы местного отделения Семикаракорского района 

РДШ  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. -Заседание Штаба «Школа актива»: 

планирование деятельности РДОО 

им. В.А.Закруткина   и РДШ «РДШ 

– территория самоуправления» 

-Акция ко дню района и города:  

-«Мой чистый город, хутор» - 

трудовой десант; 

-Конкурс рисунков: «Моему району 

– 96 лет», «Любимому городу – 348 

лет» 

1 раз в 

четверть 

Рябоконь Н.А. 

 

 

2. Участие во Всероссийской акции 

«С днем рождения, РДШ»   

сентябрь Рябоконь Н.А. 

3. День учителя. Участие в акции 

«Открытка ветерану 

педагогического труда» 

октябрь Рябоконь Н.А. 

4. Участие во Всероссийских акциях 

«День народного единства», «День 

толерантности» 

ноябрь Рябоконь Н.А. 

5. Качества лидера. Тренинг: «Учимся 

работать в совете» 

1 раз в 

четверть 

Рябоконь Н.А. 

6. Зимний фестиваль школьных 

команд КВН 

декабрь Рябоконь Н.А. 



7. «Мы строим будущее» - 

профориентационные игры 

январь Рябоконь Н.А. 

8. Районный конкурс лидеров и 

руководителей  детских 

общественных организаций «Лидер 

XXI века» 

февраль, март Рябоконь Н.А. 

9. Конфликтная компетентность. 1 раз в месяц Рябоконь Н.А. 

10. «Добрые визиты» - участие в 

благотворительных  акциях в 

рамках Всероссийской Недели 

добра 

апрель Рябоконь Н.А. 

11. Подготовка ко дню рождения РРО  

ООГДЮОО   РДШ. Конкурс 

открыток «Открытка РДШ» 

март Рябоконь Н.А. 

12. Здоровый образ жизни.  

- Районный конкурс  видеороликов 

(мультфильмов) по популяризации 

ЗОЖ 

январь Рябоконь Н.А. 

13. Акция «ПОБЕДА – 76!» 

Облагораживание  памятников  

неизвестному солдату 

май Рябоконь Н.А. 

 

 

Календарный план проведения  

Всероссийских акций РДШ  

в формате «Дней единых действий» 

 в первичных отделениях  ОУ Семикаракорского района 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. День знаний 1 сентября Чернова С.А. 

2. Ежегодная Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

Весь сентябрь Рябоконь Н.А. 

3. День учителя 5 октября Чернова С.А. 

4. День народного единства 4 ноября Рябоконь Н.А. 

5. День матери 29 ноября Рябоконь Н.А. 

6. Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1 декабря Чернова С.А. 

7. День неизвестного солдата 3 декабря Рябоконь Н.А. 

8. День Героев Отечества 9 декабря Чернова С.А. 



9. День Конституции РФ  12 декабря Рябоконь Н.А. 

10. Международный день книгодарения 

«Подари книгу» 

14 февраля 

 

Рябоконь Н.А. 

11. День защитника Отечества  23 февраля Чернова С.А. 

12. Международный женский день  8 марта Рябоконь Н.А. 

13. День Счастья  20 марта Рябоконь Н.А. 

14. День смеха   1 апреля Чернова С.А. 

15. Ежегодная Всероссийской акции 

«Будь здоров!»  

7 апреля Рябоконь Н.А. 

16. Всероссийская акция «Мой космос»  12 апреля Чернова С.А. 

17. Международный День Земли  22 апреля Чернова С.А. 

18. День Победы  9 мая Рябоконь Н.А. 

19. День детских организаций  19 мая Рябоконь Н.А. 

20. День защиты детей  1 июня Чернова С.А. 

21. Всемирный День охраны 

окружающей среды  

5 июня Рябоконь Н.А. 

22. День России  12 июня Чернова С.А. 

23. День семьи, любви и верности  8 июля Рябоконь Н.А. 

24. День тигра  29 июля Рябоконь Н.А. 

25. День государственного флага 

России  

22 августа Чернова С.А. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.5. Координационный Совет  по организации воспитательной 

работы казачьих образовательных учреждений  

Семикаракорского района 

 

  На базе Дома детского творчества  Семикаракорского района  создан 

Координационный Совет   по вопросам развития и взаимодействия  казачьего 

детского движения в Семикаракорском районе с Семикаракорским казачьим 

юртом. 

Формы работы: 

 Совещания по вопросам планирования, анализа деятельности; 

 Методические семинары; 

 Организация и проведение районных мероприятий (викторины, выставки, 

фестивали детского творчества, конкурсы; итоговый ежегодный  

Районный слет «Мы донские казаки» для ОУ, имеющих статус «казачье 

образовательное учреждение»). 

 

Календарный план   мероприятий  

Координационного Совета  по организации воспитательной 

работы казачьих образовательных учреждений  

Семикаракорского района 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Координационный Совет  по теме 

«Организация деятельности  

казачьих детских объединений в 

школах Семикаракорского 

района» 

октябрь   

март 

(в режиме 

онлайн) 

Чернова С.А. 

2. Участие ОУ казачьей 

направленности во Всероссийской 

Акции «Казачий диктант» 

декабрь Чернова С.А. 

 

3. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Спасибо, мама!», 

посвященный Дню Матери 

казачки. 

декабрь Чернова С.А. 

4. Конкурс рисунков, посвященный 

Году Добра и Мира «Казачество в 

детских рисунках» 

февраль Чернова С.А. 

5. Районный конкурс-онлайн 

«Лучшая казачья школа 

январь-апрель 

2020г. 

Чернова С.А. 



Семикаракорского района» 

6. Районный конкурс-эссе «100 

строк о моей малой Родине» 

февраль Чернова С.А. 

7.  Районный Слет учащихся 

казачьих ОУ «Мы донские 

казаки» 

июнь  Чернова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.6. Координационный Совет   

по организации деятельности школьных краеведческих музеев  

 

 На базе 25 школ Семикаракорского района действуют паспортизованные  

школьные краеведческие музеи, имеющие статус «школьный краеведческий 

музей». 

 Школьный краеведческий музей обладает рядом характеристик и 

функций. К традиционным его функциям относятся: комплектование, изучение, 

учет и хранение коллекций, а также использование их в целях образования и 

воспитания. Школьные музеи Семикаракорского района обладать достаточным   

для реализации этих функций фондом музейных предметов и соответствующим 

экспозиционно-выставочным пространством. 

 В ДДТ создан Координационный Совет по вопросам краеведения и 

деятельности школьных музеев Семикаракорского района. 

 

Календарный   план работы  

Координационного Совета школьных краеведческих музеев  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Семинар-практикум 

«Организация работы школьных 

краеведческих музеев в 2020-

2021 учебном году»   

сентябрь Чернова С.А. 

2. Семинар для руководителей 

школьных краеведческих музеев, 

комнат «Методические 

рекомендации при написании и  

оформлении исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся к конференциям 

«Отечество», «Юный 

экскурсовод»   

 

ноябрь Чернова С.А. 

 Муниципальный этап областного 

конкурса «Юный экскурсовод» 

октябрь Чернова С.А. 

 Муниципальный этап областного 

конкурса «История России в 

школьных музеях» 

 Чернова С.А. 

3. Муниципальный этап областного 

конкурса музеев 

образовательных организаций 

декабрь Чернова С.А. 

4. Фестиваль школьных январь- май Чернова С.А. 



краеведческих музеев 

«Школьный музей. Новые 

возможности». 

Рябоконь Н.А. 

 

 


