
«В  ЛАБИРИНТАХ  ТВОРЧЕСТВА» 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств № 2 им. Г.А. Шкала" 

Саткинского муниципального района 

на 2020 - 2025 годы 

Сатка 

2020 



 

2 
 

 



 

3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка ……………………………...........................…......…….4 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА..............................................................................................................5  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ...................................................................6  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.................................9  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ.................................................................................................................14  

5. ПРИЛОЖЕНИЯ.................................................................................................17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» «В 

лабиринтах творчества» на период 2020 – 2025 года   является нормативно-

организационной основой, которая определяет стратегию совершенствования 

воспитательной системы Школы в соответствии с развитием системы 

дополнительного образования  Саткинского района.  

Данная  программа  воспитания  направлена  на  решение  проблем 

гармоничного  вхождения  обучающихся в  социальный  мир  и  налаживания  

ответственных  взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа  показывает систему  работы  с  детьми  в Школе,  

каким  образом  преподаватели  могут  реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности.  

Одним из результатов реализации программы Школы станет 

приобщение обучающихся  к  российским  традиционным  духовным  

ценностям,  правилам  и нормам  поведения  в  российском  обществе.  

Программа  призвана  обеспечить достижение  обучающимися  личностных  

результатов: формирование  у  обучающихся  основ  российской  

идентичности;  готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки  и  социально-значимые  

качества  личности;  активное  участие  в социально-значимой деятельности.   
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1. Особенности организуемого  

в Школе воспитательного процесса 

МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» является   одним из центров 

художественной культуры Саткинского района и вносит большой вклад в 

воспитание и обучение гармонически развитой личности. Школа работает в 

тесном взаимодействии с общеобразовательными школами, дошкольными 

учреждениями, Дворцами культуры г. Сатка и ведёт активную концертно-

лекционную деятельность в городе и районе. 

Процесс воспитания в МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» 

основывается на следующих принципах взаимодействия преподавателей и 

обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в Школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и преподавателей;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

преподавателей яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и преподавателей 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы МБОУ ДО «ДШИ 

№ 2 им. Г.А. Шкала»  являются ключевые общешкольные мероприятия, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

преподавателей; 

- в Школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного зрителя 

до участника и организатора); 

- в проведении мероприятий поощряется конструктивное межклассное 

и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность;  

- преподаватели Школы ориентированы на формирование коллективов 

в рамках совместных творческих объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Школе является преподаватель по 

специальности, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 
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2. Цель и задачи воспитания 

Современный  национальный  идеал  личности,  воспитанной  в  новой 

российской  общеобразовательной  школе,  –  это  высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.   

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на  

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МБОУ ДО «ДШИ № 2 им. Г.А. Шкала» – личностное 

развитие  обучающихся, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на  

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная  цель  ориентирует  преподавателей  на  обеспечение  

позитивной  динамики развития  личности обучающегося.  В  связи  с  этим  

важно  сочетание  усилий  преподавателя  по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели.  

Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным 

особенностям  обучающихся  позволяет  выделить  в  ней  следующие  

целевые приоритеты:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста таким  целевым  

приоритетом  является  создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний. К  наиболее  важным из них 

относятся следующие:    

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как  

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село,  

свою страну;   

-  беречь  и  охранять  природу;    

-  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;  
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- стремиться  устанавливать  хорошие  отношения  с  другими  людьми;   

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.    

Знание  младшими  школьниками  данных  социальных  норм  и  

традиций, понимание  важности  следования  им,   имеет  особое  значение  

для  обучающегося  этого возраста,  поскольку  облегчает  его  вхождение  в  

широкий  социальный  мир,  в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.   

2. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития  социально  значимых  

отношений  обучающихся,  и,  прежде  всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

-  к  труду  как  основному  способу  достижения  жизненного  благополучия  

человека,  залогу  его  успешного  профессионального  самоопределения  и  

ощущения уверенности в завтрашнем дне;   

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

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 существования,  

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;   

-  к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию 

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  взаимоподдерживающие  отношения,  

дающие  человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

-  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   

Данный  ценностный  аспект  человеческой  жизни  чрезвычайно  важен  

для личностного  развития  обучающегося,  так  как  именно  ценности  во  

многом определяют  его  жизненные  цели,  его  поступки,  его  

повседневную  жизнь. Выделение  данного  приоритета  в  воспитании  

обучающихся подросткового  возраста связано  с  их  стремлением  утвердить  
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себя  как  личность  в системе  отношений,  свойственных  взрослому  миру.  

В  этом  возрасте  особую значимость  для  детей  приобретает  становление  

их  собственной  жизненной позиции,  собственных  ценностных  

ориентаций.  Подростковый  возраст  – наиболее  удачный  возраст  для  

развития  социально  значимых  отношений обучающихся.  

3.  В  воспитании  обучающихся  юношеского  возраста   таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  

обучающихся юношеского  возраста:  с  их  потребностью  в  жизненном  

самоопределении,  в выборе  дальнейшего  жизненного  пути,  который  

открывается  перед  ними  на пороге  самостоятельной  взрослой  жизни.  

Сделать  правильный  выбор старшеклассникам  поможет  имеющийся  у  

них  реальный  практический  опыт, который  они  могут  приобрести  в  том  

числе  и  в  Школе.  Важно,  чтобы  опыт оказался  социально  значимым,  так  

как  именно  он  поможет  гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

-  опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия 

человечества,  опыт  создания  собственных  произведений  культуры,  опыт  

творческого самовыражения;   

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных  

исследований, опыт проектной деятельности;  

-  опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого 

самовыражения и самореализации; 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

-  опыт  дел,  направленных  на  пользу  своему  родному  городу  или  селу,  

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;   

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или  

на улице;  

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

-  опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых  

людях.  

Выделение  в  общей  цели  воспитания  целевых  приоритетов,  

связанных  с возрастными особенностями обучающихся, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — 

это то, чему преподавателям, работающим  с  обучающимися  конкретной  

возрастной  категории,  предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание.   

Добросовестная  работа  преподавателей,  направленная  на  достижение 

поставленной  цели,  позволит  обучающемуся  получить  необходимые  

социальные навыки,  которые  помогут  ему  лучше  ориентироваться  в  

сложном  мире человеческих  взаимоотношений,  эффективнее  налаживать  
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коммуникацию  с окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во  

взаимодействии  с  ними, продуктивнее  сотрудничать  с  людьми  разных  

возрастов и  разного  социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее  выбирать  свой  

жизненный  путь  в  сложных  поисках  счастья  для себя и окружающих его 

людей.  

Достижению  поставленной  цели  воспитания  обучающихся  будет 

способствовать решение следующих основных задач:   

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел,  поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  

организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2)  поддерживать  активное  участие  творческих коллективов  в  жизни 

Школы;  

3)  использовать  в  воспитании  обучающихся  возможности  школьного  

урока, поддерживать  использование  на  уроках  интерактивных  форм  

занятий  с обучающимися;   

4)  организовывать  для  обучающихся  экскурсии,  посещение выставок, 

концертов  и реализовывать их воспитательный потенциал;  

5)  организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

6)  развивать  предметно-эстетическую  среду  Школы  и  реализовывать  ее  

воспитательные возможности;  

7)  организовать  работу  с  семьями  обучающихся,  их  родителями  или 

законными  представителями,  направленную  на  совместное  решение  

проблем личностного развития детей.  

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  

в Школе  интересную  и  событийно  насыщенную  жизнь  обучающихся  и  

преподавателей.   

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 «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает  участие  большая  часть  обучающихся  и  

которые  обязательно планируются,  готовятся,  проводятся  и  

анализируются  совместно  преподавателями  и детьми. Это комплекс 

коллективных  творческих  дел,  интересных  и  значимых  для  

обучающихся, объединяющих  их  вместе  с  преподавателями  в  единый  

коллектив.  Ключевые  мероприятия обеспечивают  включенность  в  них  

большого  числа  детей  и  взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к  происходящему  в  Школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы.  

На внешкольном уровне:  
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-  проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с 

семьями  обучающихся  мероприятия (выставки,  праздники,  фестивали, 

представления...), которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.   

На школьном уровне:  

- Концерты, КЛМ, КЮМ, конкурсно – игровые и концертно – 

развлекательные программы, тематические вечера, праздники, развлечения, 

диспуты, выставки  –  ежегодно  проводимые  творческие дела,  связанные  

со значимыми  для  обучающихся и  преподавателей знаменательными  

датами.  Они  создают  в  Школе  атмосферу  творчества  и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ Школы. Это способствует  поощрению  

социальной  активности  детей,  развитию  позитивных межличностных  

отношений  между  преподавателями  и  обучающимися, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:   

- проведение  в  рамках  класса  итогового  отчёта, анализа  детьми  

общешкольных ключевых дел.  

На индивидуальном уровне:   

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и  

анализа  ключевых  дел,  за  его  отношениями  со  сверстниками,  старшими  

и младшими обучающимися, с преподавателями и другими взрослыми;  

3.2. Модуль «Руководство коллективом»  

Преподаватель  организует работу с коллективом класса; индивидуальную  

работу  с  обучающимися  коллектива; работу с родителями или их 

законными представителями.   

Работа с коллективом:  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему коллектива 

(познавательной, спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться  в  них,  а  с  другой,  –  

установить  и  упрочить  доверительные отношения с обучающимися 

коллектива, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.   

- проведение  диспутов, классных  часов  как  часов  плодотворного  и  

доверительного общения  преподавателя  и  обучающихся,  основанных  на  

принципах  уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе,  предоставления  обучающимся 

возможности  обсуждения  и  принятия решений  по  обсуждаемой  проблеме,  

создания  благоприятной  среды  для общения.   
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- сплочение  коллектива  через:  класс-концерты, игры  и  тренинги;  поездки  

и  экскурсии; празднования дней  рождения  детей,  внутриколлективные  

вечера,  дающие  каждому  обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни коллектива.   

Индивидуальная работа с обучающимися:  

-  изучение  особенностей  личностного  развития  обучающихся  класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых  педагогических  ситуациях,  в  играх,  

погружающих  ребенка  в  мир человеческих отношений, в организуемых 

преподавателем беседах по тем или иным нравственным  проблемам;  

результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами бесед с родителями 

обучающихся, с другими преподавателями.   

 - поддержка  обучающегося в  решении  важных  для  него  жизненных  

проблем (налаживание  взаимоотношений  с  одноклассниками  или  

преподавателями,  выбор профессии,  вуза  и  дальнейшего  трудоустройства,  

успеваемость  и  т.п.),  когда каждая  проблема  трансформируется  

руководителем  коллектива в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить.   

-  коррекция  поведения  обучающегося  через  частные  беседы  с  ним,  его 

родителями  или  законными  представителями,  с  другими  обучающимися  

класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в коллективе.  

Работа с преподавателями:  

- регулярные  консультации  руководителя  коллектива с  преподавателями-

предметниками,  направленные  на  формирование  единства  мнений  и 

требований преподавателей по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между преподавателями и 

обучающимися;  

-  привлечение  преподавателей  к  участию  во  внутриколлективных  делах,  

дающих преподавателям возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

- привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

-  регулярное  информирование  родителей  об  успехах  и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

- помощь  родителям  обучающихся  или  их  законным  представителям  в  

регулировании отношений между ними, администрацией Школы и 

преподавателями-предметниками;   

- организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания детей;  

-  привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса;  
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- организация  на  базе  коллектива семейных  праздников,  конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

3.3. Модуль «Школьный урок»  

Реализация  преподавателями  воспитательного  потенциала  урока 

предполагает следующее:  

- установление  доверительных  отношений  между  преподавателем  и  

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб преподавателя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение  обучающихся  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  

поведения,  правила  общения  со  старшими  (преподавателями)  и  

сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;   

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на  

уроках  явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  

социально значимой  информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,  

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;   

- применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  обучающихся: 

интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию 

детей;  дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного  

диалога;  групповой работы  или  работы  в  парах,  которые  учат  

обучающихся командной  работе  и взаимодействию с другими детьми;    

- включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  

мотивацию  детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;     

- организация  шефства  мотивированных и эрудированных обучающихся  

над младшими детьми,  дающего  социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи;  

- инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности 

обучающихся  в  рамках  реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  

исследовательских  проектов,  что  даст  им  возможность  приобрести навык  

самостоятельного  решения  теоретической  проблемы,  навык генерирования  

и  оформления  собственных  идей,  навык  уважительного отношения  к  

чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других  исследователей, навык  

публичного  выступления  перед  аудиторией,  аргументирования  и 

отстаивания своей точки зрения.  

Модуль 3.4. «Экскурсии, выставки, концерты»  

Экскурсии,  выставки, концерты помогают  обучающимся  расширить  свой  

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной  среде,  научиться  уважительно  и  бережно  
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относиться  к  ней, приобрести  важный  опыт  социально  одобряемого  

поведения  в  различных внешкольных  ситуациях.     

3.5. Модуль «Профориентация»  

Совместная  деятельность  преподавателей  и  обучающихся  по  

направлению «профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  

просвещение обучающихся;  диагностику  и  консультирование  по  

проблемам  профориентации, организацию  профессиональных  проб  

обучающихся.  Задача  совместной деятельности  преподавателя  и  

обучающегося  –  подготовить  детей к  осознанному выбору  своей  будущей  

профессиональной  деятельности.  Эта работа осуществляется через:   

- участие детей в конкурсах от районного до международного уровня; 

-  организацию конкурсов и фестивалей разного уровня на базе Школы; 

- профориентационные  часы  общения,  направленные  на  подготовку  

обучающихся  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего 

профессионального будущего;  

- тематические родительские собрания; 

-  посещение творческих мероприятий (концертов, выставок...),  знакомящих 

обучающихся  со звёздами искусства и культуры;  

- посещение  дней открытых дверей ССУЗов и ВУЗов искусства и культуры;  

 3.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее  

грамотной  организации,  обогащает  внутренний  мир  ученика,  

способствует формированию  у  него  чувства  вкуса  и  стиля,  создает  

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации,  способствует  позитивному  

восприятию  ребенком  школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой Школы как:   

- оформление  интерьера  школьных  помещений  (вестибюля,  коридоров, 

залов,  лестничных  пролетов  и  т.п.)  и  их  периодическая переориентация,  

которая  может  служить  хорошим  средством  разрушения негативных 

установок детей на учебные и внеучебные занятия;  

- размещение  на  стенах  Школы  регулярно  сменяемых  экспозиций: 

творческих  работ  учащихся ОИИ,  позволяющих  им  реализовать  свой  

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в Школе (проведенных  ключевых  делах,  

интересных  экскурсиях,  встречах  с интересными людьми и т.п.);  

-  благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  преподавателями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее детям проявить  свои  

фантазию  и  творческие  способности,  создающее  повод  для длительного 

общения преподавателя со своими детьми;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных  
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школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);   

-  совместная  с  детьми  разработка,  создание  и  популяризация  особой 

школьной  символики  (флаг  школы,  гимн  школы,  эмблема  школы,  

логотип и  т.п.),  используемой  как  в  школьной повседневности,  так  и  в  

торжественные  моменты  жизни  образовательной организации  –  во  время  

праздников,  торжественных  церемоний,  ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни Школы знаковых событий;  

-  акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов 

предметно-эстетической  среды  (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на  

важных  для воспитания ценностях Школы, ее традициях, правилах.  

 3.7. Модуль «Работа с родителями»  

Работа  с  родителями  или  законными  представителями  обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и Школы в данном 

вопросе. Работа с  родителями  или  законными  представителями  

осуществляется  в рамках следующих видов и форм деятельности:   

На групповом уровне:   

-  Совет родителей  и  Педагогический   совет  школы,  участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

- тематические вечера,  предоставляющие  родителям,  преподавателям и  

детям площадку для совместного проведения досуга и общения;  

- дни открытых дверей,  во  время  которых  родители  могут  посещать 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в Школе;  

-  общешкольные и классные родительские  собрания,  происходящие  в  

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания детей;  

-  социальные  сети  и  чаты,  в  которых  обсуждаются  интересующие 

родителей  вопросы,  а  также  осуществляются  виртуальные  консультации  

администрации и преподавателей.     

На индивидуальном уровне:  

-  помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении 

общешкольных  и  внутриклассных  мероприятий  воспитательной 

направленности;  

-  индивидуальное  консультирование  c  целью  координации 

воспитательных усилий преподавателей и родителей;  

 -  работа  специалистов  по  запросу  родителей  для  решения  конфликтных 

ситуаций. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в Школе воспитательной работы 

осуществляется по  выбранным  самой  Школой  направлениям  и  

проводится  с  целью  выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.   
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Самоанализ  осуществляется  ежегодно  силами  самой  образовательной 

организации  с  привлечением  (при  необходимости  и  по  самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ 

воспитательной работы в Школе, 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, 

ориентирующий  экспертов  на  изучение  не  количественных  его  

показателей,  а качественных  –  таких  как  содержание  и  разнообразие  

деятельности,  характер общения и отношений между обучающимися и 

преподавателями;    

-  принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа, 

ориентирующий  экспертов  на  использование  его  результатов  для 

совершенствования  воспитательной  деятельности  преподавателей:  

грамотной постановки  ими  цели  и  задач  воспитания,  умелого  

планирования  своей воспитательной  работы,  адекватного  подбора  видов,  

форм  и  содержания  их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития  

обучающихся,  ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что  

личностное развитие  обучающихся  –  это  результат  как  социального  

воспитания  (в  котором Школа искусств участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей.  

Основные направления анализа организуемого в Школе 

воспитательного процесса следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.   

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  

динамика личностного развития каждого обучающегося класса. 

Осуществляется  анализ  классными  руководителями  совместно  с 

заместителем директора по ВПР с последующим обсуждением его  

результатов  на педагогическом совете Школы. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития детей 

является педагогическое наблюдение. Внимание преподавателей  

сосредотачивается  на  следующих  вопросах:  какие прежде  

существовавшие  проблемы  личностного  развития  обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие  новые  проблемы  появились,  над  чем  далее  предстоит  

работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является  
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наличие в Школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  Осуществляется 

анализ заместителем директора по ВПР, кураторами отделений, 

преподавателями  и  родителями,  хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в  

Школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающимися и  их  родителями,  преподавателями,  при необходимости  –  

их  анкетирование.  Полученные  результаты  обсуждаются  на 

педагогическом совете Школы. Внимание при этом сосредотачивается на 

вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности преподавателей и обучающихся;  

-  качеством  реализации  личностно  развивающего  потенциала  школьных  

уроков;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, выставок, концертов;   

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в Школе воспитательной работы 

является перечень  выявленных  проблем,  над  которыми  предстоит  

работать педагогическому  коллективу,  и  проект  направленных  на  это  

управленческих решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

5. Приложения 
Приложение 1.  

Календарный план воспитательной работы на 2020-2021 уч. год   
№ Мероприятие Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 День Знаний 09.20 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Бакальская, 2 

Куратор ТХО 

Авдеева Н.Н. 

2 Родительское собрание 

«Материаловедение» для 5, 6 классов 

ДПП «Живопись» 

09.20 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская,14 

Кнышова Н.А. 

3 Родительское собрание 

«Материаловедение» для 1, 3 классов 

ДОП «Живопись» 

09.20 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская,14 

Ахметшина Н.И. 

4 VI Всероссийский конкурс 

иллюстраций к литературным 

произведениям «Литературный 

вернисаж» (участие) 

Август-

сентябрь 

2020 

 

Магнитогорск 

МБУДО 

«ДШИ № 1» 

Козина Е.А. 

5 Мониторинг «Удовлетворённость 

родителей уч-ся качеством услуги х-э 

обр-ния детей по ДПП и ДОП» (ФО) 

09.20 ДШИ № 2  

им. Г.А. Шкала 

 

Директор школы 

Дмитриева Т. П. 

6 Выставка работ учащихся ДПП по 

специальным дисциплинам «Пришёл, 

увидел, нарисовал!!!» 

09.20 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская,14 

Кнышова Н.А. 

7 Выставка работ учащихся  1 – 2 кл. 

ДОП «Живопись» и  1 кл. ДПП 

«Живопись» - «Наедине с природой» 

09.20 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Бакальская, 2 

Козина Е.А. 

 

8 Школьный фестиваль ансамблевой 

игры «Вместе весело играть» 

2.10. 20 

 

ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Куратор ФО 

Крохина Л. Б. 

9 День учителя 10.20 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Куратор ОНИ 

Сягина И.В. 

10 День мудрости 10.20 

 

ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Бакальская, 2 

Куратор ОИИ 

Козина Е.А. 

11 День этюда  «Быстрые нотки» 

2-6 кл ДПП 

30.10.20 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Куратор ФО 

Крохина Л. Б. 

12 Районный конкурс для учащихся 

художественных отделений  

Октябрь 

(ноябрь) 

2020 

ДШИ  

р.п. Бердяуш 

Кнышова Н.А. 

 

13 Родительское собрание 

Тема «Дистанционное обучение в 

ДШИ, на примере моего класса» 

(концерт класса) Е. Неугодникова 

«Мне весело, мне грустно» 

21.11.20 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Крохина Л. Б. 

14 День матери 11.20 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Куратор ТХО 

Авдеева Н.Н. 
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Комсомольская, 8 

15 Мониторинг «Удовлетворённость 

родителей уч-ся качеством услуги х-э 

обр-ния детей по ДПП и ДОП» 

(ОИИ, ОРЭР) 

11.19 ДШИ № 2  

им. Г.А. Шкала 

 

Директор школы 

Дмитриева Т. П. 

16 Выставка работ учащихся 1 кл. ДПП 

«Живопись» по специальным 

дисциплинам - «Первые шаги» 

11.20 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Бакальская, 2 

Козина Е.А. 

17 Родительское собрание  

Учебная работа 

2.12.20 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Бакальская, 2 

Марценюк О. С. 

18 Родительское собрание  

Учебная работа 

11.12.20 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Бакальская, 2 

Фёдорова Н. А. 

 

19 Родительское собрание 

Учебная работа 

11.12.20 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Курдакова Л. И. 

20 Родительское собрание 

«Организация домашних занятий 

обучающихся ДШИ» 

12.12.20 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Ахметшина М. Ф. 

21 Родительское собрание «Роль 

родителей в повышении учебной 

мотивации учащихся» для 1 – 3 

класса ДОП «Живопись» 

12.20 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Бакальская, 2 

Козина Е.А. 

22 КЛМ  Творчество С. Прокофьева  130 

лет  Детская музыка 

12.20 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Марценюк О. С., 

Ахметшина М. Ф. 

23 Посвящение в первоклассники 12.20 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Куратор ОНИ 

Сягина И.В. 

24 Областной конкурс юных 

художников им. Н.А. Аристова 

(рейтинговый) (участие) 

01.21 Челябинск 

ФИИ ЮУрГИИ 

им. П.И. 

Чайковского 

Кнышова Н.А. 

25 Викторина по истории искусств 

«Зимушка-Зима» 

01.21 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Козина Е.А. 

26 Выставка работ учащихся ДПП по 

специальным дисциплинам «Пришёл, 

увидел, нарисовал!!!» 

01.21 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Бакальская, 2 

Кнышова Н.А. 

27 Выставка работ учащихся ДПП 

«Портрет» 

01.21 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская,14 

Кнышова Н.А. 

28 Мониторинг «Удовлетворённость 

родителей уч-ся качеством услуги х-э 

обр-ния детей по ДПП и ДОП» 

(ОНИ. ОХИ) 

02.21 ДШИ № 2 Дмитриева Т.П. 

29 КЛМ День этюда, посвящённый 

творчеству К. Черни «..И бликов 

музыки мерцанье и пальцев лёгкое 

касанье..» 2-6 кл. ДПП 

Март 

2021 

ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Фёдорова Н. А. 

30 Родительское собрание тема: «Роль 7.04.21 ДШИ № 2 Марценюк О. С. 
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семьи в музыкальном воспитании и 

развитии ребёнка» 

им. Г.А. Шкала 

Бакальская, 2 

31 Родительское собрание тема: 

«Влияние музыкальной деятельности 

на интеллект» 

20.04.21 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Бакальская, 2 

Фёдорова Н. А. 

32 Родительское собрание  

Учебная работа 

24.04.21 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Крохина Л. Б. 

33 Отчётный концерт школы 04.21  Куратор ФО 

Крохина Л. Б. 

34 День открытых дверей 

Концерт для учащихся РЭР 4-6 лет 

«…И снова встреча в нашем зале» 

04.21 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Куратор ФО 

Крохина Л. Б. 

35 Школьный фестиваль ансамблевой 

игры «Вместе весело играть» 

04.21 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Куратор ФО 

Крохина Л. Б. 

36 Мониторинг «Удовлетворённость 

родителей уч-ся качеством услуги х-э 

обр-ния детей по ДПП и ДОП»  

04.21 ДШИ № 2 Дмитриева Т.П. 

37 Родительское собрание Учебная 

работа 

12.05.21 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Ахметшина М. Ф. 

38 Родительское собрание «Искусство 

развивает и лечит» 

14.05.21 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская, 8 

Курдакова Л. И. 

39 Родительское собрание 

«Профориентация» для 5, 6 классов 

ДПП «Живопись»  

05.21 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская,14 

Кнышова Н.А. 

40 Родительское собрание «Итоги 

учебного года» для 1 – 3 классов 

ДОП «Живопись» 

05.21 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Бакальская, 2 

Козина Е.А. 

41 Родительское собрание «Итоги 

учебного года» для 1 – 3 классов 

ДОП «Живопись» 

05.21 ДШИ № 2  

им. Г.А. Шкала 

Комсомольская,14 

Ахметшина Н.И. 

42 Концерт учащихся ДОП (1-3 кл.) 

«Этот удивительный мир» 

 (музыка про природу) 

20-

21.05.21 

ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

Бакальская, 2 

Фёдорова Н. А. 

43 Анкетирование учащихся 1-7 кл. в 

классах преподавателей отделения 

тема «Концертные выступления в 

моей жизни» 

05.21 ДШИ № 2 

им. Г.А. Шкала 

 

Куратор ФО 

Крохина Л. Б. 
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