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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа воспитательной работы «Олимпийская 

страна» 

Разработчик 

программы 

Творческая группа педагогических работников и 

администрации 

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив,  

педагог-психолог 

Цель программы 

Развитие личности ребенка, его индивидуальных 

способностей, поиск оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья, создание 

благоприятных условий для формирования у детей 

отношения к здоровому образу жизни как одному из 

главных путей в достижении успехов. 

Задачи программы 

1. Формирование гармонично развитой личности. 

2.Создание условий для сохранения физического, 

психического и нравственного здоровья 

обучающихся. 

3. Формирование сознательного отношения к 

здоровому образу жизни. 

4. Развитие патриотизма, чувство гордости за 

Родину, 

формирование системы ценностей и отношений, 

соответствующих многонациональному обществу. 

5. Координация деятельности школьного 

самоуправления. 

6. Стимулирование интереса к развитию творческих, 

интеллектуальных, физических возможностей и 

способностей у каждого обучающегося. 

7. Привлечение родителей к воспитательному 

процессу, расширение внешних связей спортивной 

школы для решения проблем воспитания. 

Координаторы 

программы 
Туаева З.В., Талицкая М.В., Доценко И.А. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы 

1. Укрепление физического, психологического и 

духовного здоровья обучающихся. 

2. Повышение социальной активности и 

заинтересованности обучающихся в достижение 

спортивных результатов. 

3. Формирование мотивов положительной 

социализации личности, повышения самооценки, 

адаптация в обществе в целом.   

4. Формирование устойчивого интереса, мотивации к 

занятиям спортом и к здоровому образу жизни. 

Срок реализации 

программы 

С 2014-2015 учебного года  

по 2017-2018  учебный год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Роль физической культуры и спорта в современном обществе является 

не только важным социальным, но и политическим фактором. Вовлеченность 

детей и подростков в занятие физической культурой и спортом является 

бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой 

нации.  

Уровень цивилизованности государства определяет здоровый, 

воспитанный, образованный и духовно развитый гражданин.  

 Дополнительному образованию в современном общественно-

педагогическом сознании отводится роль одного из ведущих средств 

личностного, духовного и физического воспитания детей. Общепризнана 

направленность данного образования на многоплановое развитие личности 

ребенка.  

Следует помнить, что каждый взрослый человек – «родом из детства». 

Всю свою жизнь он реализует тот потенциал здоровья, интеллекта, 

физической и творческой дееспособности, который был заложен и 

сформирован в детском возрасте. Именно в детстве человек приобретает 

качества, необходимые ему в будущем. Вот почему так важно учить ребенка 

сохранять свое здоровье, заботиться об окружающих, учить безопасным  

формам поведения, гармоничному сосуществованию с самим собою и с 

окружающим миром.  

Проблемы воспитания стоят в центре внимания педагогического 

коллектива спортивной школы и  требуют от педагогов максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности обучающегося, 

способной к творческой мысли, стремящейся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и 

нести ответственность за свои поступки. 

Спорт является тем звеном цепочки, которая способствует укреплению 

духовно-нравственного, психического и физического здоровья детей и 

подростков, так как спорт способствует повышению физической активности, 

способствует  изменять способ поведения в зависимости от смены 

жизненных ситуаций и обстоятельств. Ценностный потенциал спорта 

позволяет решать целый ряд воспитательных задач.  

Под воспитанием в образовательном учреждении понимается создание 

условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного 

становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие 

процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях 

эффективного решения общих задач. 

Воспитательная компонента в деятельности образовательного 

учреждения становится самостоятельным направлением, которое 
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основывается на ряде принципов и отвечает за формирование 

«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного 

потенциала обучения», «воспитательной деятельности» и т.д.  

Необходимость Программы воспитания в  МБУДО ДЮСШ г. Охи 

обусловлена необходимостью усиления участия в решении задач воспитания, 

формирования социальных компетенций и гражданских установок                           

у обучающихся.  

 

Основания для разработки Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2015 г.; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 

года № 599; 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. №2148-р; 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 

Цель Программы: Развитие личности ребенка, его индивидуальных 

способностей, поиск оптимальных средств сохранения и укрепления 

здоровья, создание благоприятных условий для формирования у детей 

отношения к здоровому образу жизни как одному из главных путей в 

достижении успехов. 

Задачи Программы: 

1. Формирование гармонично развитой личности. 

2.Создание условий для сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья обучающихся. 

3. Формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни. 
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4. Развитие патриотизма, чувство гордости за Родину, формирование 

системы ценностей и отношений, соответствующих многонациональному 

обществу. 

5. Координация деятельности школьного самоуправления. 

6. Стимулирование интереса к развитию творческих, интеллектуальных, 

физических возможностей и способностей у каждого обучающегося. 

7. Привлечение родителей к воспитательному процессу, расширение 

внешних связей спортивной школы для решения проблем воспитания. 

 

Воспитательная работа МБОУДО ДЮСШ направлена на: 

1. Физическое воспитание. Способствует формированию личности ребенка, 

приобретению жизненного опыта для выстраивания особой системы 

ценностей и установок. Именно в спорте наиболее ярко проявляются такие 

важные для ребенка качества личности как инициатива, трудолюбие, 

терпение. Занятия спортом помогают стойко переносить жизненные 

трудности.  

Решаемые задачи: 

- создание условий для физического развития, спортивного 

совершенствования обучающихся; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

- формирование ответственного отношения к систематическим занятиям 

спортом, к участию в соревнованиях. 

 

2.  Гармоничное развитие личности ребенка.  Способствует осмыслению и 

пониманию обучающимися общечеловеческих ценностей и нравственных 

норм, осознания личностной причастности к человечеству, пониманию 

своего «Я», развивает рефлексию.                                 

Решаемые задачи: 

- формирование у обучающихся уважения к общепринятым ценностям, 

нормам, законам; 

- формирование правильной нравственной позиции, правовой культуры; 

- развитие ответственности за свои поступки; 

- формирование коммуникативных умений, умения сотрудничать. 

 

3. Создание и воспитание патриотических качеств обучающихся.  

Способствует социализации обучающихся, содействует формированию у них 

демократической культуры отношений, правового самосознания, навыков 

общественной жизни. 
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Решаемые задачи: 

- воспитание любви к Родине, её истории, культуре и традициям; 

- воспитание гражданской позиции, ответственности и достоинства; 

- воспитание культуры отношений, навыков общественной жизни; 

- воспитание правовой культуры. 

4. Сохранение и укрепление здоровья, формирование  культуры здорового 

образа жизни.  Способствует: 

- формирование у обучающихся понятия ценностных представлений о 

физическом, духовно-нравственном, психологическом здоровье; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеучебное время; 

- воспитание у детей и подростков негативного отношения к вредным 

привычкам. 

Основной составляющей воспитательной работы на спортивных 

отделениях МБУДО ДЮСШ г. Охи  является участие детей и родителей  во 

всех  общешкольных мероприятиях  и соревнованиях согласно годовому 

плану работы спортивной школы.  Это позволяет четко определить позицию 

обучающихся  в системе воспитательного процесса в спортивной школе                   

и способствует: 

- повышению уровня общительности каждого обучающегося; 

- развитию личных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива 

в целом; 

- формирование чувства коллективизма и гуманизма у обучающихся. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, 

что педагог может проводить ее непосредственно во время тренировочных 

занятий, в процессе внеучебной деятельности, в процессе участия в 

соревнованиях и дополнительно на  тренировочных сборах, в спортивно-

оздоровительных лагерях, где используется свободное время обучающихся. 

 

Основные принципы реализации Программы 

Программа: 

- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и 

значении воспитания с учетом отечественных традиций, национально-

региональных особенностей, достижений современного опыта; 

- включает формирование разнообразных воспитательных систем, 

стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и технологий, 

повышение эффективности взаимодействия тренировочной и внеучебной 

деятельности, установление и поддержание баланса государственного, 

семейного и общественного воспитания; 

- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, 
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обеспечивающий отношение педагога к обучающимся как к ответственным 

субъектам собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный 

характер в отношении взаимодействия, устанавливающий равноправное 

партнерство между всеми участниками образовательной деятельности, 

включающий оказание психолого-педагогической помощи обучающим в 

процессе социализации; 

- соблюдает принцип личностной самоценности, который рассматривает 

каждого субъекта образовательного процесса как индивидуальность; 

- основывается на принципе личностно-значимой деятельности, 

предполагающей участие обучающихся  в различных формах деятельности в 

соответствии с личностными смыслами и жизненными установками; 

- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во 

взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по 

формированию опыта самопознания, самоопределения и самореализации; 

- соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной 

и культурной компетентности личности, оказании помощи молодому 

человеку в освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении 

в социальном окружении; 

- сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в 

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

уровне образования), в развитии необходимости личностного присвоения 

обучающимися  культурно-исторических ценностей и традиций своего 

народа; 

- соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в 

переходе от системы с однонаправленной идеологией и принудительных 

воздействий на субъекта воспитания к системе, основанной на 

взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников 

образовательного процесса; 

- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма 

мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, 

культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в 

формировании у обучающихся духовных ориентиров, не противоречащих 

ценностным установкам традиционных религий, в соблюдении 

общечеловеческих норм гуманистической морали, в интеллектуальности и 

менталитете российского гражданина; 

- определяет эффективность как формирование навыков социальной 

адаптации, самореализации, способности жить по законам общества, не 

нарушая права и свободы других людей, установившихся норм и традиций; 

- основывается на принципе социальности как ориентации на 

социальные установки, необходимые для успешной социализации человека в 
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обществе; 

- предполагает принцип «социального закаливания» как включения 

обучающихся  в ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для 

преодоления негативного воздействия социума, выработки определенных 

способов этого преодоления, приобретения социального иммунитета, 

стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

1 этап - подготовительный: 2014-2015 учебный год. 

Подготовка нормативно-правовых актов и разработка механизмов 

межведомственного взаимодействия для реализации Программы.  

2 этап - практический: 2015-2016 учебный год. 

Организация разработки и проведения мероприятий по реализации 

Программы. Организация информационно-методического сопровождения 

реализации Программы.  

3 этап - обобщающий: 2017-2018 учебный год. 

Информационно-аналитическая деятельность. Мониторинг эффективности 

Программы. 

Реализация программы осуществляется одновременно во всех 

возрастных группах с учетом их возрастных особенностей (физических, 

интеллектуальных, психологических) и оказывает воспитательное 

воздействие, как на весь коллектив обучающихся, так и на отдельную взятую 

личность ребенка. 

 

Основные направления реализации Программы 

Нормативно-правовое - разработка  нормативной базы, определяющей 

механизмы реализации Программы с учетом  специфики  работы спортивной 

школы и  в соответствии с государственной политикой в области 

образования. 

Кадровое - обобщение эффективного педагогического опыта, развитие 

банка лучших инновационных практик; внедрение позитивного опыта 

реализации Программы в социокультурном пространстве. 

Информационное - организация информационной поддержки 

мероприятий Программы с привлечением медиа-ресурсов. 

Мониторинговое - проведение мониторинга и экспертизы 

эффективности реализации комплекса мер по реализации Программы. 

Финансовое - организация финансовой поддержки реализации 

Программы. 

Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого 

для развития воспитательной деятельности. 



10 
 

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода и 

представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение 

конкретной цели и решение задач, стоящих перед спортивной школой  в 

период с 2014 по 2018 годы. 

Модель выпускника  МБУДО ДЮСШ г. Охи 

Модель выпускника МБУДО ДЮСШ г. Охи подразумевает 

предполагаемый результат совместной деятельности образовательного 

учреждения и семьи, характеризующий их представления о наиболее важных 

качествах личности ребенка, которыми должен обладать выпускник 

спортивной школы. 

Схематично модель выпускника выглядит следующим образом: 

 

Основу модели выпускника МБУДО ДЮСШ г. Охи составляет система 

ценностных отношений к Человеку, Труду, Обществу, Родине, Спорту, 

Природе, Миру. Данная система отношений имеет следующие ориентиры:  

1. Личность выпускника выполняет интегрирующую роль в ДЮСШ 

(всестороннее развитие, выявление способностей и одаренностей, их 

развитие); 

2. Личность выпускника является основой для разработки целевых 

программ, проектов, с учетом воспитательно-образовательного 

процесса ДЮСШ;  

3. Модель выпускника выступает в качестве основного критерия 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

отражающая результативность образовательно-воспитательной среды. 

Создание и развитие воспитательной системы школы происходит в               

несколько этапов. 
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1 этап – этап становления 

Цель: Формирование концепции воспитательной системы как 

совокупности основных педагогических идей. 

 

Задачи: 

1. Выделить системообразующую деятельность, которая отражала бы 

коллективные потребности и детей, и взрослых; была бы значима для 

спортивной школы; обеспечена материально-технической базой, 

кадрами. 

2. Введение инноваций в школьную жизнь. 

3. Создание модели выпускника. 

4. Формирование связей с внешней средой. 

Ожидаемый результат: 

Цели воспитательной деятельности должны быть сформулированы, 

внедрены в сознание педагогов, детей и их родителей. 

2 этап – отработка содержания деятельности  

и структуры воспитательной системы 

Цель: Развитие инициативы, творчества, традиций, содружества детей и 

взрослых. 

Задачи: 

1. Утвердить приоритетные направления функционирования 

воспитательной системы. 

2. Развивать общешкольные коллективы и создавать временные. 

3. Развивать самоуправление. 

4. Развивать взаимодействие спортивной школы с внешней средой. 

5. Обеспечить нормативно-правовые условия функционирования 

воспитательной системы. 

Ожидаемый результат: Программа  воспитания - как часть Программы 

развития школы. Создание нормативно-правовой базы и методического 

обеспечения воспитательной системы. 

3 этап – завершающий. Система окончательно сформирована 

Цель: Усиление интеграции тренировочной и внеучебной деятельности. 

Задачи: 

1. Содружество детей и взрослых. 

2. Реализация личностного подхода. 

3. Развитие нового педагогического мышления педагогов, основанного на 

самоанализе и педагогическом творчестве. 

4. Многообразие форм, методов и приемов воспитательной работы. 

Ожидаемый результат: Создание воспитательной системы спортивной 

школы, обобщение опыта работы, создание новых традиций. 

4 этап – этап обновления и перестройки 
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Цель: Рост социальных потребностей коллектива. 

Задачи: 

1. Введение инноваций, ведущих к изменениям системы. 

2. Разнообразие содержания. 

3. Усложнение организационных и управленческих процессов. 

Ожидаемый результат: Совершенствование воспитательной системы 

спортивной школы, подъем на новый более высокий уровень. 

В соответствии с поставленными целями и задачами воспитания 

разработаны критерии и показатели эффективности воспитательной системы 

МБУДО ДЮСШ г. Охи: 

 

Критерии Показатели 

Формирование 

познавательного     

потенциала личности 

обучающихся 

1. Освоение воспитательной программы 

2. Развитие познавательной активности  

3. 3. Сформированность тренировочной 

деятельности 

Формирование 

нравственного         

потенциала личности 

обучающихся 

1. Нравственная направленность личности 

2. 2. Сформированность отношений обучающихся 

к Родине, обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду 

Формирование 

коммуникативного 

потенциала личности 

обучающихся 

1. Коммуникабельность 

2. Сформированность коммуникативной 

культуры обучающихся 

3. Знание этикета 

Формирование 

физического            

потенциала личности 

1. Состояние здоровья учащихся 

2. Развитость физических качеств личности 

Формирование 

общешкольного  

коллектива 

1. Состояние эмоционально-психологических 

отношений в коллективе обучающихся 

2. Развитость самоуправления 

3. Сформированность совместной деятельности 

Удовлетворенность 

обучающихся, родителей  

и педагогов 

жизнедеятельностью 

          в школе 

1. Комфортное пребывание ребенка в 

спортивной  школе 

2. Эмоционально-психологическое положение 

обучающегося в спортивной школе (группе) 

 

Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются 

на основе принципов, позволяющих воспитать социально активную, 

образованную, нравственно и физически здоровую личность. 

Выпускник спортивной школы, должен не только иметь знания по 

предмету физическая культура и спорт, но и  минимум правовых, этических 

знаний, умений, не потеряться во взрослой жизни, приобрести навык 
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общения, организаторские   способности, найти свое место в условиях рынка,  

экономики, уметь создать семью, воспитать своих детей.  

 

Методическое обеспечение программы 

Программно-методическое обеспечение: 

- методические материалы воспитательной программы; 

- разработка образцов текущей документации и их оформление; 

- практикумы для педагогов по новым формам работы; 

- положения о проведении соревнований, спортивно-массовых и др. 

мероприятий школы; 

Методы воспитательной работы: 

- словесные методы: рассказ, беседа, собрания, информации; 

- наглядные методы: иллюстрации, демонстрации, экскурсии, презентации, 

выставки, музеи, стенды; 

- педагогические методы - убеждение, поощрение, принуждение, личный 

пример; 

- практические методы – участие в сборе Демократической спортивной 

республики Олимп, оформление стендов, документов для школьного музея. 

Формы воспитательной работы: 

индивидуальные: 

- беседа, собеседование, поручение, совет, помощь; 

- тестирование, анкетирование; 

- обмен мнениями, совместный поиск решений проблем; 

Коллективные: 

- линейки, сборы, праздники, собрания, встречи с представителями органов 

власти, общественных организаций, именитыми спортсменами городского 

округа, ветеранами ВОВ,  

- соревнования, походы. 

Средства воспитательной работы: 

- художественно-выразительные (хореография, пение, оформление 

спортивных залов, фойе школы, стенды; выставки); 

- технические (аудио и видеоаппаратура); 

- материальные (оборудование, инвентарь, канцелярские принадлежности, 

поделочные  материалы); 

- финансовые. 

Система поощрения и стимулирования: 

Для поощрения обучающихся применяются следующие виды поощрений: 

- объявления благодарности; 

- награждение Почетной грамотой; 

- награждение подарками; 

- внесение имени учащегося на Доску Почета; 
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1. Поощрения выносятся директором школы по представлению 

педагогического совета, заместителей директора по спортивной и 

методической работе, тренера-преподавателя, а также в соответствии с 

Положениями о проводимых в школе соревнованиях др. мероприятий. 

2. Поощрения объявляются в приказе по школе. 

3. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения обучающихся и работников школы. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

- создание системы непрерывного воспитания обучающихся; 

- реализация государственной политики в области воспитания в 

образовательных учреждениях;   

- закрепление в содержании образования таких ценностей как 

патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и 

активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов 

Российской Федерации, сознательное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих, ответственность, толерантность, мир, отказ от 

насилия, межкультурный диалог и т.п.; 

- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной 

деятельности системы воспитания в МБУДО ДЮСШ г. Охи. 

 

Эффективность реализации Программы 

Реализация Программы и ее эффективность определяются рядом 

условий: 

- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 

- повышением воспитательного потенциала образовательного 

процесса; 

- повышением педагогической культуры родителей; 

- взаимодействием спортивной школы с общественными 

организациями; 

- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе 

с социальными институтами воспитания и социализации 

несовершеннолетних. 

 

Содержание Программы 

Программа содержит мероприятия: 

- отражающие основные направления воспитательной деятельности, 

основывающейся на традиционных и инновационных подходах, 

педагогических системах и технологиях; 
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- по  обеспечению педагогов, тренеров-преподавателей методическим 

сопровождением, набором средств для практической реализации 

воспитательных задач знаниями психологии; 

- по  повышение уровня компетентности родительской общественности 

в вопросах воспитания и взаимодействия с образовательным учреждениям в 

организации и проведении воспитательной деятельности; 

- программой предусмотрены мероприятия информационно-

просветительской направленности, нацеленные на привлечение внимания к 

вопросам воспитательной деятельности среди обучающихся. 

 

№ п/п Название мероприятия программы Сроки 

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения воспитания 

1.1 
Внесение изменений и дополнений в нормативно-

правовые акты  в сфере воспитания детей и молодёжи.  
2014-2015 

уч.г. 

1.2 
Разработка и утверждение воспитательной 

Программы МБУДО ДЮСШ г. Охи 
2014-2015 

уч.г. 

1.3 
Разработка Положения о поощрении за успехи в 

спортивной, общественной, творческой деятельности. 
2014-2015 

уч.г. 

1.4 

Разработка системы мероприятий по 

антитеррористической безопасности, пожарной 

безопасности, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Ежегодно 

1.5 

Включение в программу развития МБУДО ДЮСШ г. 

Охи комплекса мероприятий, направленных на 

совершенствование воспитательной деятельности. 

2014-2015 

уч.г. 

1.6 
Разработка критериев оценки воспитательной 

деятельности. 
2014-2015 

уч.г. 

1.7 

Участие в  реализации проектов информирования 

населения и педагогического сообщества о 

положительных результатах системы воспитания. 

Ежегодно 

1.8 
Участие  в семинарах по актуальным вопросам 

воспитания. 
Ежегодно 

2. Совершенствование кадрового обеспечения развития воспитания 

2.1 

Участие в педагогических Интернет-форумах и 

вебинарах: 

1. Содержание и организация патриотического 

воспитания гражданина России. 

2. Воспитание гражданственности, патриотизма в 

современных условиях. 

3. Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, 

табакокурения среди несовершеннолетних. 

Ежегодно 

2.2 

Участие в  областных научно-практических 

конференциях: 

- Здоровье ребенка в условиях Крайнего Севера. 

- Современные проблемы формирования духовно-

Ежегодно 
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нравственных ценностей в условиях образовательной 

организации. 

- Гражданское воспитание в Сахалинской области: 

проблемы, опыт, перспективы. 

- Актуальные вопросы работы педагогов с 

одаренными детьми в условиях модернизации 

образования. 

2.3 

Разработка и внедрение современных моделей 

деятельности методических служб по методическому 

обеспечению воспитания в спортивной школе. 

2014-2015 

уч.г. 

2.4 
Обобщение эффективного педагогического опыта по 

вопросам воспитания в спортивной школе.  
Ежегодно 

3. Участие в методических семинарах для педагогических работников  

по вопросам воспитания 

3.1 

Участие в реализации инновационных проектов: 

«Материально-техническое обеспечение внеурочной 

деятельности». 

Ежегодно 

3.2 

Приобретение инвентаря и спортивного оборудования 

для организации и проведения  мероприятий в рамках 

Программы развития воспитания в МБОУДОД 

ДЮСШ №1.  

Ежегодно 

3.3 

Разработка и реализация мероприятий по 

благоустройству  спортивных баз и спортивных 

площадок.  

Ежегодно 

4. Развитие содержания, форм, методов, технологий воспитания 

Физическое воспитание 

1. 
Систематическое посещение тренировочных занятий По 

расписанию 

занятий 

2. 

Участие в соревновательной деятельности Согласно 

календарю 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

3. Медицинский обследование Ежегодно 

4. Торжественный прием вновь поступивших в школу Ежегодно 

5. 
Торжественные проводы выпускников спортивной 

школы 
Ежегодно 

6. 

Регулярное подведение итогов спортивной 

деятельности обучающихся. Награждение 

победителей соревнований 

Ежегодно 

7. Посещение спортивно-оздоровительного лагеря Ежегодно 

8. Участие в многодневных туристических походах Ежегодно 

9. 
Встреча с именитыми спортсменами городского 

округа «Охинский» 

По плану 

работы 

учреждения 

Гармоничное развитие личности ребенка 

1. Участие совместно с родителями в воспитательных  
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мероприятиях школы (Дни рождения, экскурсии, 

соревнования и др.) 

2. 
Участие в трудовом десанте, общегородских 

субботниках, экологических акциях 
Ежегодно 

3. 
Участие в походах, экскурсиях, спортивно-массовых 

мероприятиях  
Согласно 

плану работы 

4. 

Просмотры видеофильмов об истории спорта, 

знаменитых спортсменах, соревнований 

паралимпийцев 

Ежегодно 

5. 
Участие в профилактических беседах с сотрудниками 

правоохранительных органов 
Ежегодно 

6. 

Участие в беседах направленных на приобретение 

культуры поведения, этикета, ответственности за 

порученное дело 

Ежегодно 

Создание и воспитание патриотических качеств обучающихся 

1. 
Конкурсы рисунков, посвященные Дню народного 

единства,  Дню Матери, Дню защитников Отечества, 

Дню победы 

Ежегодно 

2. 
Эстафеты, посвященные Дню защитников Отечества, 

Дню победы 
Ежегодно 

3. 
Конкурс для девочек «Королева спорта ДЮСШ г. 

Охи» 

Согласно 

плану работы 

учреждения 

4. Беседы, приуроченные к праздничным датам Ежегодно 

5. 
Участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня 

России» 
Ежегодно 

6. 
Участие в спортивно-массовом мероприятии, 

посвященному Всемирному олимпийскому дню 
23 июня 

7. 
Участие в эстафете по улицам города, посвященной 

Дню Победы в ВОВ; 
9 мая 

8. 
Участие в тематических беседах гражданско-

патриотической направленности 
Ежегодно 

Сохранение и укрепление здоровья,  

формирование  культуры здорового образа жизни 

1. 

Участие в мероприятиях, ориентированных на 

профилактику асоциального поведения, употребление 

ПАВ, распространения ВИЧ/СПИДа и ЗППП. 

По плану 

работы 

педагога-

психолога 

2. 
Беседы по вопросам гигиены, охраны здоровья и 

формирования здорового образа жизни 
Ежегодно 

3. Конкурс рисунков «Мир без наркотиков» Ежегодно 

4. 
Участие в акциях «Спорт против наркотиков», «спорт 

против подворотни» 
Ежегодно 

 

 


