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Пояснительная записка. 

Программа воспитательной работы МАУ ДО  «ЯДЮСШ» направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование общей культуры, а 

также культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа обеспечивает решение актуальных проблем воспитания: 

- формирование ценностных ориентиров, навыков адаптации к жизни в обществе; 

- сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни; 

-   создание необходимых условий для  личностного развития  детей; 

-  развитие способности противостоять негативным воздействиям социальной среды. 

Учреждение обеспечивает реализацию дополнительных образовательных программ 

(общеразвивающих, предпрофессиональных) по 17  направлениям  физкультурно-

спортивной деятельности, которые представлены следующими видами спорта: 

- легкая атлетика,  гиревой спорт,  волейбол, лыжные гонки,  каратэ,  шахматы,  

футбол,                                        тхэквондо,  спортивная гимнастика, хоккей,  баскетбол,  

дзюдо, пауэрлифтинг, биатлон,                   спортивная аэробика,  спортивная 

акробатика,  бокс. 

        В 2018-2019 учебном году в состав учебных групп входит 1300 обучающихся 

(2017-2018 учебный год -1244 человека). Педагогический состав насчитывает 30  

штатных тренеров-преподавателей, из них 9  имеют высшую квалификационную 

категорию, 14  – первую.   

        Анализ работы учреждения показывает наличие позитивных возможностей для 

решения задач воспитания обучающихся: постоянное повышение квалификации 

административного и педагогического состава, совершенствование реализуемых 

программ; ориентация педагогического коллектива на создание комфортных 

психологопедагогических условий; внедрение здоровьесберегающих технологий; 

наличие ресурсов (человеческих, материальных) для развития системы 

дополнительного образования; созданная информационная инфраструктура,  

вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную 

деятельность и другое. 

Нормативной основой воспитательной деятельности в МАУ ДО «ЯДЮСШ» 

являются: 

- Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 №120 ФЗ «Об основах системы 



профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Закон Тюменской области от 06.10.2000 N 205 «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в 

Тюменской области»; 

- Закон Тюменской области от 13.01.01 №244 «О профилактике наркомании и 

токсикомании в Тюменской области»; 

- Закон Тюменской области от 3.05.2002 №15 «О дополнительных мерах по 

защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области»; 

- Закон ТО от 7.05.1998 № 24 «О защите прав ребенка». 

Воспитательные задачи, стоящие перед МАУ ДО «ЯДЮСШ» невозможно 

решить лишь за счет реализации   общеразвивающих и предпрофессиональных 

программ по видам спорта. 

Программа воспитания за счет предусмотренных в ней направлений и форм 

работы дополняет основные программы учреждения и учитывается   в содержании 

программного материала при планировании мероприятий за рамками учебного 

плана, позволяет комплексно подойти к решению образовательных (в том числе 

воспитательных) задач, поставленных перед учреждением дополнительного 

образования в современных условиях интенсивной модернизации системы 

образования. Мероприятия программы воспитания МАУ ДО «ЯДЮСШ» 

разрабатываются по блокам на конкретный учебный год и  включены в следующие  

программы учреждения: 

- Программа летней спортивно-досуговой площадки по месту жительства на базе 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа». 

- Программа проведения тренировочных сборов по видам спорта. 

- Дополнительные образовательные предпрофессиональные и общеразвивающие 

программы также имеют отдельные разделы по организации воспитательной работы 

с обучающимися. 

Воспитательная работа с обучающимися МАУ ДО «ЯДЮСШ»  носит 

систематический и планомерный характер. Она теснейшим образом связана с 

учебно-тренировочным процессом и проводится повседневно на  учебно-

тренировочных занятиях, соревнованиях и в свободное от занятий время. 

Воспитательная работа многообразна и  включает в себя следующие разделы: 

гуманитарное, патриотическое, трудовое, нравственное и эстетическое воспитание,  

формирование здорового коллектива. Тренер-преподаватель должен поддерживать 

постоянную  связь с родителями каждого обучающегося. В качестве средств и форм 

воспитательного воздействия тренеры-преподаватели используют учебно-

тренировочные занятия, лекции, собрания, беседы, встречи с интересными людьми, 

культпоходы, конкурсы, субботники, наставничество опытных спортсменов. 

Методами воспитания служат убеждение, упражнения, поощрения, личный пример, 

требования, наказания. 

В решении задач гуманитарно-духовного воспитания используются 



преимущественно методы убеждения и личного примера. 

Патриотическое воспитание ведется на основе изучения материалов о великой 

отечественной войне, встреч с воинами-ветеранами, посещение памятников боевой 

славы. 

Наиболее важным в формировании спортсмена высокой квалификации является 

воспитание трудолюбия, добросовестного отношения к учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности, а также к общественно-полезному труду. 

В решении этой важной задачи ведущее место занимают методы упражнений , 

реализуемые на основе требований, убеждения и контроля за выполнением.  Для 

воспитания устойчивых привычек к труду и к преодолению трудностей в 

тренировочном процессе  практикуют постоянное усложнение упражнений и 

заданий,   тренировочные нагрузки, силовые единоборства, объемные 

самостоятельные занятия по совершенствованию технико-тактического мастерства. 

Эффективность в воспитании трудолюбия зависит также от разумного 

использования методов поощрения и наказания. Эффективность воспитательной 

работы во многом определяется проведением воспитательных мероприятий: 

-просмотр соревнований; 

- регулярное подведение итогов спортивной и образовательной деятельности 

обучающихся; 

-проведение праздников; 

-встречи со знаменитыми людьми; 

- тематические диспуты; 

- экскурсии, культпоходы в театры, музеи, выставки; 

- трудовые сборы и субботники; 

 В решении задач воспитательной работы важное место занимает самовоспитание 

юного спортсмена. Самовоспитание включает принятие самим спортсменов 

обязательств по исправлению или совершенствованию комплекса его качеств и 

свойств. Особенно важное  значение  имеет самовоспитание морально-волевых и 

нравственных качеств. 

Поэтому воспитательный программы МАУ ДО «ЯДЮСШ» дополняют, усиливают 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы по видам спорта другими 

направлениями работы, что  позволяет комплексно охватить большой  спектр 

воспитательных функций образовательного учреждения. 

Организация воспитания и комплексной профилактической работы в МАУ 

ДО «ЯДЮСШ строится на основе следующих принципов: 

- принцип системности предполагает разработку и проведение взаимосвязанных 

плановых мероприятий на постоянной основе. 

- принцип ценностной ориентации включает формирование у обучающихся  

мировоззрения, основанного на понятиях об общечеловеческих ценностях, 

привлекательности здорового образа жизни, законопослушности, уважения к 

личности, которые являются ориентирами и регуляторами их поведения. 

- принцип активной позиции: главным для педагогов становится не решить проблемы 

за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать условия для 

личностного становления. 



С целью проведения самооценки и отслеживания эффективности 
деятельности учреждения по реализации программы воспитания ведется 
соответствующий мониторинг. Основу мониторинга составляют количественные 
показатели, являющиеся наиболее объективными и независимыми от эксперта. 
Количественные показатели могут быть дополнены и качественной характеристикой 
работы по каждому направлению. 

 
 

Планируемые результаты освоения программы и оценка их 
достижения 

В программе воспитания предусмотрены определенные результаты по 

каждому из направлений. Планируемые результаты выступают ориентирами для 

педагогических работников в их воспитательной деятельности.  

Формирование и развитие спортивных способностей учащихся, 

выявления и поддержки талантливых детей: 

• интерес к занятиям физической культурой и спортом, готовность к 

познанию и созданию нового; 

• позитивный опыт самореализации в различных видах спорта. 

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование общей культуры обучающихся, профилактика экстремизма и 

радикализма: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, семье; 

• знание истории своего народа, края, современных достижений 

соотечественников; 

• желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• уважительное отношение к представителям всех национальностей; 

• знание государственных праздников, их значения в истории страны; 

• социальная активность, участие в социально-значимых проектах; 

• понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общений и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

• понимание необходимости самодисциплины; 

• умение устанавливать со сверстниками дружеские отношения, 

основанные на нравственных нормах; 

Социализация, самоопределение и профессиональная ориентация: 

• позитивное принятие себя как личности; сознательное понимание своей 

принадлежности к социальным общностям; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 



интересов; 

• позитивный опыт участия в общественно значимых делах. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактики 

употребления ПАВ, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

• ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью и здоровью окружающих людей; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• понимание единства и взаимосвязи различных видов здоровья человека: 

физического, психического, социально-психологического, духовного и 

др.; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности и 

безопасного поведения; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья и нарушению безопасности; 

• соблюдение установленных правил личной гигиены, техники 

безопасности, безопасности на дороге. 

 

Блок формирования и развития спортивных способностей обучающихся, 

выявления и поддержки талантливых детей. 

Анализ состояния проблемы:  

- одна из важных задач  воспитания -  создание условий для реализации способностей 

детей и подростков,  главное - помочь раскрыть и реализовать потенциал ребенка.   

Чем раньше педагог  (тренер-преподаватель) обнаружит незаурядные способности 

обучающихся и сумеет создать все условия для дальнейшего их развития, тем больше 

надежд на то, что в будущем эти дети достигнут успеха. 
Мера ответственности педагога за сохранение и развитие одаренности в 

ребенке не менее велика, чем ответственность его родителей. Одаренных детей 
отличает особая пытливость ума, выраженный исследовательский интерес к 
окружающему миру, к выбранному виду спорта.  Наличие взаимодействия между 
педагогом,   родителями, а также выстраивание индивидуальных образовательных 
траекторий с учетом особенностей ребенка, или обучение по индивидуальному 
учебному плану поможет развить способности детей и добиться высоких 
результатов. 
  

Цель:   систематизация работы со спортивно – одаренными детьми, направленной на 

их личностное развитие и успешность; поддержка и развитие одаренных детей, их 

самореализация, обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в 

реализации интересов, стимулирование мотивации развития способностей, 

поддержка его талантов семьей. 
Задачи: 
1. Совершенствование и реализация системы развития детской одаренности и 

творческих способностей. 



2. Реализация системы мер адресной поддержки и  педагогического сопровождения 

одаренных детей. 
Ценностные ориентиры программы: целеустремленность и настойчивость, 

самовыражение личности. 

Основными направлениями деятельности по реализации  мероприятий 
формирования и развития спортивных способностей обучающихся, выявления и 
поддержки талантливых детей   в учреждении дополнительного образования 
являются: 

 
Основные направления 
деятельности 
 

Организация работы 
 

Реализация общеразвивающих 
и/или предпрофессиональных 
образовательных программ 
 

Осваивая дополнительную образовательную 

программу учреждения, обучающийся 

выбирает конкретную образовательную 

программу по виду спорта. В процессе 

обучения по дополнительным 

образовательным  программам используются 

продуктивные педагогические технологии, 

приемы и формы занятий, позволяющие 

включать обучающихся в активную 

деятельность, использовать собственный опыт, 

мотивировать на принятие нестандартных 

решений, что способствует формированию и 

развитию   способностей обучающихся. 

Наиболее важным в формировании спортсмена   

является воспитание трудолюбия, 

добросовестного отношения к учебно-

тренировочной и соревновательной 

деятельности, а также к общественно-

полезному труду. В решении задач 

воспитательной работы важное место занимает 

самовоспитание юного спортсмена. 

Самовоспитание включает принятие самим 

спортсменов обязательств по исправлению или 

совершенствованию комплекса его качеств и 

свойств. Особенно важное  значение  имеет 

самовоспитание морально-волевых и 

нравственных качеств. 

С целью отслеживания динамики 

усвоения образовательной программы, 

тренерами-преподавателями используется  

система диагностики успешности освоения 

программы (критерии, показатели). 

Педагог осуществляет текущий контроль 



освоения программы, выявляя наиболее 

успешных. 

На основе текущего контроля реализуется 

индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся (подбор педагогических 

приемов и методов) с целью повышения его 

образовательных (спортивных) результатов, 

выстраивается  траектория развития, 

прогнозируются   результаты, мотивация на  

достижения.  

Привлечение к конкурсным 
мероприятиям 

Участие обучающихся в мероприятиях 
различного уровня - возможность 
продемонстрировать свои способности и 
поделиться достигнутыми результатами. С 
целью выявления наиболее талантливых детей, 
обучающиеся привлекаются к участию в 
конкурсных мероприятиях и соревнованиях 
различного уровня и направленности. 
Обучающиеся МАУ ДО «ЯДЮСШ» участвуют 
в мероприятиях различного уровня: городских, 
областных; всероссийских, международных. 
Для участия в конкурсных мероприятиях за 
счет бюджетных средств привлекаются 
обучающиеся, имеющие наибольшие 
достижения на конкурсном мероприятии 
предыдущего уровня. В 2018 году 
обучающиеся принимали участие в   
соревнованиях   всероссийского и областного и 
городского уровней. По итогам выступлений 
призерами и победителями областного уровня 
стали  439 обучающихся, УРФО- 7, 
Всероссийского уровня – 16 человек. 
В региональную базу данных талантливых 

детей и молодежи в Тюменской области, 

направленную на организацию работы по 

продвижению и поддержке талантливых детей 

и молодежи в Тюменской области, включены 8 

обучающихся МАУ ДО «ЯДЮСШ», 17 ребят 

входят с составы сборных команд Тюменской 

области по видам спорта. 

Педагогическое 
сопровождение 

Особую роль в формировании и развитии 
спортивных способностей обучающихся 
играет организация выбора того направления 
деятельности, в котором обучающийся будет 
наиболее успешен. С этой целью в учреждении 
организуется консультирование   детей и их 
родителей (законных представителей) по 



выбору образовательных программ. 
 

Публичное признание и 
поощрение талантливых детей  

Информация о достижениях 
обучающихся  в спортивных (конкурсных) 
мероприятиях, а также о достижениях в личном 
первенстве, публикуется на стендах и 
официальном сайте учреждения (yadusch.ru), 
социальных группах. Достижения высокого 
уровня освещаются в средствах массовой 
информации. 

Исходя из основных направлений деятельности подбираются формы работы, 

формируется план мероприятий и соответствующие положения по их реализации 

(конкурсы,     смены, проекты и т.д.). 
 

Блок духовно-нравственного, гражданско-патриотического 
воспитания, формирования общей культуры обучающихся, профилактики 

экстремизма и радикализма в молодежной среде 

Анализ состояния проблемы 
 Гражданско-патриотическое воспитание является  приоритетным направлением 
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года, государственной программы Тюменской области «Развитие физической 
культуры, спорта и дополнительного образования» на  2019-2025 гг.   
В последние годы, в связи с негативными тенденциями в мире, отмечается снижение 

воспитательного воздействия российской культуры, искусства и образования как 

важнейших факторов формирования патриотизма. Стала более заметной постепенная 

утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. В этих 

условиях очевидна неотложность решения проблем духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания, формирования общей культуры 

обучающихся, которая будет способствовать профилактике экстремизма и 

радикализма в молодежной среде. В настоящее время воспитательное воздействие 

осуществляется большим числом социальных и политических институтов. К ним 

относятся: семья, СМИ, система образования, государственная власть, религиозные 

концессии, политические партии, институт предпринимательства, система физической 

культуры и спорта. 

В силу своей специфики спорт и физическая культура обладают огромным 

воспитательным потенциалом, являются одними из мощнейших механизмов 

формирования таких мировоззренческих оснований личности, как гражданственность 

и патриотизм, и рассматриваются как спортивно - патриотическое воспитание. 

Приоритетными задачами в сфере патриотического и духовно- нравственного 

воспитания детей и молодежи являются: систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у подрастающего поколения патриотического 

сознания, чувства гордости и верности Отечеству, знания истории своей страны, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 



защите интересов Родины, формирование социально ответственной личности, 

активной гражданской позиции у детей и молодежи. Велика роль в данной 

деятельности детских и молодежных объединений. Она предусматривает 

формирование и развитие социально значимых ценностей.  Также важным аспектом 

становится педагогическая работа с подростками, подвергшимися деструктивному 

психологическому воздействию сторонников религиозно-экстремистской и 

террористической идеологии. 
Программа   призвана воспитывать духовно-нравственные, гражданские и 

мировоззренческие качества личности, которые проявляются в любви к Родине. Ее 
реализация будет способствовать развитию интереса к истории и культуре, 
формированию гражданско- патриотических чувств и убеждений, утверждению 
значимости таких ценностей, как бережное отношение к плодам труда, опыту 
предшествующих поколений; приумножению исторического наследия. 

Цель: 

Создание условий в МАУ ДО «Ялуторовская детско-юношеская школа» для 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

социально компетентного гражданина и патриота. 

Задачи: 

Совершенствование и реализация воспитательных мер, направленных на 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. 

Профилактика экстремизма и радикализма в молодежной среде посредством 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина и патриота. 

Ценностные ориентиры программы: любовь к России, своему народу, краю, 

семье, доверие к людям, знание многообразия и уважение культур и народов, 

социальная ответственность и компетентность, закон и правопорядок, нравственный 

выбор, милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, забота о старших и 

младших. 
Основными направлениями деятельности по реализации мероприятий духовно-

нравственного, гражданско-патриотического воспитания, формирования общей 
культуры обучающихся, профилактики экстремизма и радикализма в молодежной 
среде являются: 

 



 

 

Направления 

деятельности Организация работы (пример) 
Реализация 
общеразвивающих 
и/или 
предпрофессиональных 
образовательных 
программ 

В учреждении реализуются 3  дополнительные 
общеразвивающие программы и 17 дополнительных 
предпрофессиональных программ  по видам спорта,  
также в рамках программы  летней спортивно-
досуговой площадки по месту жительства на МАУ ДО 
«ЯДЮСШ» воспитательная работа с обучающимися 
является одной из основных программных задач, 
которые направленных на духовно-нравственное и 
гражданско-патриотическое воспитание.  

В предметном содержании этих  образовательных 
и  досуговой программах педагоги   уделяют внимание 
духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию обучающихся, способствуют освоению 
знаний о политическом устройстве государства, о его 
важнейших законах, символах государства, о правах и 
обязанностях гражданина России, о народах России, об 
их общей исторической судьбе, о национальных героях 
и важнейших событиях истории России, истории 
Ялуторовска, Тюменской области и т.д. 

В ходе реализации образовательных программ 
педагоги демонстрируют образец поведения 
высоконравственного, ответственного, инициативного 
и социально компетентного гражданина и патриота. 
Включая обучающихся в совместную деятельность, 
они выстраивают диалог и проводят беседы по 
формированию у обучающихся соответствующих 
ценностей и норм поведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и участие в 
социально-значимых 
мероприятиях 

В целях формирования в   среде обучающихся 
уважительного отношения к историческим событиям, 
обучающиеся участвуют в следующих всероссийских 
акциях и конкурсных мероприятиях: 

- «Мы - граждане России» 
- «Георгиевская ленточка», 
- «Письмо Победы», 
- «Бессмертный полк». 

В рамках программы воспитания, обучающиеся 
совместно с тренерами-преподавателями являются 
организаторами следующих мероприятий: 
-  малые олимпийские игры «Быстрее, выше, сильнее». 
- областная акция «Сдай мукулатуру, спаси дерево», а 
также многие другие. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

Исходя из основных направлений деятельности подбираются формы работы, 

формируется план мероприятий и соответствующие положения по их реализации 

(акции, конкурсы,    смены, проекты и т.д.), которые являются неотъемлемой частью 

программы воспитания. 
 Блок  социализации, самоопределения и профессиональной ориентации 
Анализ состояния проблемы 

     Обучающиеся нуждаются в разносторонней информации о профессиях, в 

квалифицированном совете на этапе выбора профессии, поддержке и помощи в начале 

профессионального становления. 

Сегодня образованность человека определяется не столько специальными 

(предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, 

ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в современной 

системе ценностей, способной к активной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

Поэтому    воспитательная и профориентационная работы  учреждения включают в 

себя групповую и индивидуальную работу с обучающимися, профессиональную 

ориентацию обучающихся,  проведение физкультурно-оздоровительных, 

физкультурно-спортивных, творческих и иных мероприятий. Также организацию 

встреч, лекций, бесед, мастер-классов с известными   спортсменами, тренерами и 

иными специалистами в области физической культуры и спорта, организацию 

посещения музеев, имеющих экспозиции по спортивной тематике,   кинотеатров для 

просмотра  фильмов на спортивную тему или иную тему, связанную с воспитательной 

работой. 
В настоящее время значение профориентации неуклонно возрастает. Она 

Работа с родителями Организация работы с родителями строится через 

привлечение родителей к совместному с детьми 

участию в социально-значимых мероприятиях. 

В план работы включаются профилактические беседы:  

- «Предупреждение детского травматизма в быту»; 

-  «Спорт вместо наркотиков!» 

-  «Признаки асоциального мировоззрения подростка», 

- «Способы вербовки молодежи и противодействие 

им». 
 
 
 

Оформление 
образовательной 
среды, способствующей 
духовно-нравственному 
и гражданско- 
патриотическому 
воспитанию 

В учреждении действует сайт учреждения, в 

наличии стенды, которые регулярно пополняются 

информацией о  знаменательных датах истории России, 

Тюменской области, школы. 

 Для обучающихся  организуются информационные 

лекции по истории  ВОв, родного города. 

 

 
 
 
 
 
 

Информационное 

сопровождение 

На официальном сайте учреждения в постоянном 
режиме публикуются информационные заметки о 
знаменательных датах и государственных праздниках. 

 
 
 
 
 

 



должна способствовать не только выбору профессии, но и успешности ее возможной 
смены, мобильной переквалификации, адаптации и изменяющимся условиям жизни и 
профессиональной деятельности. 

Цель: 

Создание условий для формирования у обучающихся  личностных и социально 

значимых качеств, готовности к осознанному профессиональному выбору. 

Задачи: 

Совершенствование и реализация системы формирования у обучающихся 

объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности; развитие 

навыков проектирования и реализации индивидуальных способностей. 

Формирование у обучающихся  адекватных представлений об избранной 

профессиональной деятельности и собственной готовности к ней. 

Ценностные ориентиры: личность, труд, информация, выбор профессии. 

Основными направлениями деятельности по реализации программы 

социализации, самоопределения и профессиональной ориентации являются: 

 

 

Направления Организация работы 
деятельности (пример) 

Реализация 
общеразвивающих 
и/или 
предпрофессиональных 
образовательных 
программ 

Осваивая дополнительную образовательную 
программу учреждения, обучающийся выбирает 
конкретные образовательные программы, реализуя 
свои   специальные способности, формируя мотивацию 
к тому или иному виду спорта и профессиональный 
интерес. 

Работа с родителями Информирование родителей об успешности 
ребенка в освоении образовательной программы 
является одной из форм профориентационной работы с 
вовлеченностью семьи. Родители вместе с 
обучающимися участвуют в соревнованиях по 
конкретному виду спорта. 

Яркой формой работы, сочетающей в себе цели и 
профориентации, и укрепления семейных ценностей 
является культивирование семейных 
профессиональных династий. 

 
 
 
  



 

Исходя из основных направлений деятельности подбираются формы работы, 

формируется план мероприятий и соответствующие положения по их реализации 

(акции, конкурсы,   смены,   и т.д.).   
 
 

Блок  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
и комплексной профилактической работы 

 
Анализ состояния проблемы Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка и требующее значительные 
усилия для реализации поставленных учреждением задач.  Необходимо     
обучающимся   дать знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательных 
программ,  социально - значимых мероприятий. 

Мероприятия блока сформированы с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: неблагоприятные социальные, 
экономические и экологические условия; факторы риска, имеющие место в 
образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 
здоровья обучающихся. 

Цель: 

Создание условий в учреждении дополнительного образования, 

способствующих укреплению физического, нравственно-психического здоровья 

обучающихся (воспитанников), формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Задачи: 

-  Совершенствование и реализация системы мер, формирующих у детей и молодежи 

мотивацию к здоровому и безопасному образу жизни.  

- Повышение уровня информированности детей, молодёжи и родителей по проблемам, 

связанным с различными асоциальными явлениями в обществе. 

- Формирование у обучающихся мотивации к здоровому образу жизни, 

Взаимодействие с 
социальными 
партнерами 

Осознанной профориентации способствует 
общение воспитанников с   личностями, добившимися 
значительных результатов в той или иной сфере 
деятельности. 

  
На сегодняшний день МАУ ДО «ЯДЮСШ»  ведет 

работу по сотрудничеству с учебными заведениями, 
федерациями по видам спорта города и области. 

Такое взаимодействие способствует расширению 
кругозора, выявлению предпочтений обучающихся, 
способствуют личностному самоопределению и 
социализации подростков при выборе профессии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психолого 
педагогическое 
сопровождение 

Помощь в определении специальных 
способностей детей, склонностей их к тому или иному 
виду профессий может оказать психолог учреждения, 
организуя соответствующую психологическую 
диагностику. 

 



ответственного, бережного отношения к своему здоровью. 

Ценностные ориентиры: жизнь во всех ее проявлениях, здоровье, 

безопасность, экологическая ответственность, репродуктивная ответственность. 

Основными направлениями деятельности по реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни являются: 

 
Направления 

деятельности 

Организация работы 

Реализация 
общеразвивающих 
и/или 
предпрофессиональных 
образовательных 
программ 
 
 
 
 
 
 
 
 

В рамках  реализуемых   дополнительных 
образовательных программ, решаются задачи  
направленные на формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

Опираясь на предметное содержание  программ, 
педагоги способствуют освоению знаний о здоровом и 
безопасном образе жизни, формированию 
соответствующего мировоззрения, ценностных 
ориентаций и т.д. 

В учебно-тематический план каждой 
образовательной программы в обязательном порядке 
включается инструктаж по безопасному поведению. 
Также проводятся разъяснительные и 
профилактические беседы с обучающимися об 
ответственности за распространение информации 
экстремистского и наркотического характера. 

 
 
 
 
 

Организация и участие в 
социально-значимых 
мероприятиях, в том 
числе приуроченных к 
календарным 
профилактическим датам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающиеся привлекаются к участию в 
«Областном профилактическом марафоне «Тюменская 
область - территория здорового образа жизни!». 

Областной профилактический марафон имеет 
межведомственный характер; мероприятия марафона 
объединены в тематические блоки: 
1. «Молодёжь против наркотиков!» - блок 
мероприятий, направленных на профилактику 
употребления наркотических средств и психотропных 
веществ; 

2. «Наш выбор - здоровье!» - блок 
мероприятий, направленных на профилактику 
употребления алкоголя. 

3. «Важный разговор» - блок мероприятий, 
направленных на профилактику экстремизма и 
радикализма. 

4. «Время развеять дым!» - блок мероприятий, 
направленных на профилактику употребления табака; 

5. «Здоровое поколение!» - блок мероприятий, 
направленных на формирование навыков 
здоровьесбережения и пропаганду здорового образа 
жизни ; 

6. «Безопасный Интернет» - блок 
мероприятий, направленных на формирование 
безопасной интернет-среды для детей и молодежи; 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 7.  «Скажи жизни «Да!» - блок мероприятий, 
направленных на профилактику распространения 
ВИЧ/СПИДа; 
В период летней оздоровительной кампании 
реализуется программа летней спортивно-досуговой 
площадки по месту жительства на базе муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Ялуторовская детско-юношеская 
спортивная школа». 

  
При организации профилактической работы 

учреждение ориентируется на Календарь 
профилактических дат. Каждая профилактическая дата 
Календаря предполагает проведение мероприятия, 
которое может являться как самостоятельным 
мероприятием, так и составляющей частью 
соревнований, занятий (тренировок). 

Уделяется внимание организации мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения 
информации и материалов, подрывающих моральные 
устои общества, пропагандирующих насилие, 
жестокость, экстремистские идеи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По мере наличия возможностей учреждение 

принимает участие в проведении Единого урока по 
безопасности в сети Интернет, а также мероприятия по 
сетевой грамотности «Сетевичок» 

Работа с родителями В план работы включаются профилактические 
беседы: 
-  «Предупреждение детского травматизма в быту» 
  - «Правила поведения и ТБ в местах массового 
нахождения людей», 
- «Признаки употребления психотропных веществ 
подростком» и др. 

Для родителей, в рамках родительских собраний 
организуются разъяснительные профилактические 
мероприятия по вопросам здорового и безопасного 
образа жизни, в т.ч. об ответственности за 
распространение информации экстремистского, 
наркотического характера и др. Проводятся 
родительские собрания, лекции, беседы и другие 
просветительские мероприятия для родителей по 
вопросам обеспечения информационной безопасности 
детей и подростков, осуществляется взаимодействие 
тренеров-преподавателей (наставников) с родителями 
по различным аспектам наставничества. 

 
 

 

 



Исходя из основных направлений деятельности подбираются формы работы, 

формируется план мероприятий и соответствующие положения по их реализации 

(акции, конкурсы, фестивали, слеты, смены, проекты и т.д.). 

Оформление 
образовательной среды, 
способствующей 
здоровому и безопасному 
образу жизни 

Главным залогом безопасности образовательной 
среды является соблюдение санитарных норм и 
требований техники безопасности. 

Немаловажную роль в профилактической работе 
играет соблюдение пропускного режима в учреждении, 
эстетика оформления помещений и территории, 
исключение самовольных надписей и т.д. 

 
Информационное 

сопровождение 

В обязательном порядке в доступном месте в 
учреждении размещается номер телефона доверия, по 
которому дети и подростки могут сделать анонимный 
звонок. В учреждении организуются информационные 
кампании, направленные на профилактику той или 
иной зависимости. Большое значение в организации 
информационной профилактической работы имеет 
пропаганда здорового образа жизни как альтернативы 
зависимому поведению.   

Также оформляются информационные уголки, 
выпуск тематических стенгазет, листовок. 

Публикации информации профилактического 
характера на официальном интернет-ресурсе 
учреждения. 
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Показатели эффективности воспитательной деятельности 
образовательного учреждения 

Об эффективности воспитательной деятельности МАУ ДО «Ялуторовская 

детско-юношеская спортивная школа» можно судить по двум параметрам: оценке 

достижения обучающимися планируемых результатов воспитания и показателям 

эффективности деятельности учреждения по реализации программы воспитания. 

Оценка достижения планируемых результатов воспитания применяется в 

учреждении наравне с оценкой достижения предметных (специальных) компетенций 

не реже 1 раза в год. Оценка достижения планируемых результатов воспитания 

проводится педагогическими работниками с помощью тестирования либо на основе 

педагогического наблюдения и экспертной оценки уровня достижения результатов. 

 Достижения планируемых результатов воспитания осуществляется по оценке 

приобретения обучающимися социально значимых знаний: 

- о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота 

своего Отечества; 

- о нормах поведения человека на природе и правилах ведения экологического 

образа жизни; 

- о нормах и традициях поведения в информационном пространстве; 

- о нормах и традициях трудовой деятельности человека; 

- о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 

многокультурном обществе; 

- о нормах и традициях ведения ЗОЖ и т.д. 
Эффективность деятельности учреждения по реализации программы 

воспитания оценивается по следующих показателям: 
1. Число обучающихся (чел.), принимающих участие в программных 

мероприятиях (по блокам программы) 
2. Число обучающихся, достижения которых занесены в Региональную базу 

данных талантливых детей и молодежи. 
3. Число мероприятий по направлениям программы воспитания, 

организованных учреждением для совместного участия детей и родителей. 
4. Число подготовленных учреждением информационных материалов по 

направлениям программы воспитания, в том числе 
a. информация на сайте учреждения, 
b. листовки, буклеты, 
c. аудио- и видео-ролики и др. 

5. Доля обучающихся (чел./%), охваченных оценкой освоения результатов 
программы воспитания, в том числе 

a. с высоким уровнем освоения, 
b. со средним уровнем освоения, 
c. с низким уровнем освоения. 
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План основных мероприятий  

МАУ ДО  «Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№\п Мероприятие Дата проведения  Ответственные 

Формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявления и поддержки 

талантливых детей  

1. Организация и проведение спортивно-

массовых, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

в соответствии с 

календарным 

планом 

методист, тренеры-

преподаватели 

2.  Участие о областных соревнованиях по 

видам спорта 

в соответствии с 

календарным 

планом 

методист, тренеры-

преподаватели 

3. Организация и  проведение тренировочных 

сборов в летний период 

июнь, июль, август методист, тренеры-

преподаватели 

4. Осуществление текущего контроля по  

определению  уровня подготовленности 

обучающихся по предметным областям 

(разделам подготовки) учебного плана во 

время учебного года 

в течение учебного 

года 

методист, тренеры-

преподаватели 

5. Проведение мероприятий по сдаче 

контрольно-переводных нормативов, 

итоговых нормативов по усвоению 

дополнительных образовательных программ 

декабрь, май методист, тренеры-

преподаватели 

6. Беседа с обучающимися «Самоконтроль при 

занятиях спортом» 

ноябрь тренеры-

преподаватели 

7. Проведение бесед и практических занятий с 

обучающимися по привитию 

инструкторских и судейских навыков 

в течение учебного 

года 

тренеры-

преподаватели 

8. Участие в городском конкурсе «Спортивная 

элита - 2019» 

март 2020 г.  обучающиеся, 

призеры и 

победители 

соревнований 

различного уровня  

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, формирование общей 

культуры обучающихся, профилактики экстремизма и радикализма в молодежной среде  

1. Размещение информации о памятных датах 

истории России на официальном сайте 

учреждения в сети интернет 

постоянно специалист, 

ответственный за 

работу с сайтом 

2. Гражданская акция «Я иду на выборы!» сентябрь 2019 г.  методист, тренеры-

преподаватели 

3. «Сила России в единстве народов» 

тематическая беседа с обучающимися 

ноябрь  2020 г. тренеры-

преподаватели 

4. Проведение тематических встреч  с 

обучающимися в рамках Всероссийского 

Дня молодого избирателя 

февраль 2020 г. тренеры-

преподаватели 

5. Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы 

апрель 2020 г. методист, тренеры-

преподаватели 
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6. Участие в городских акциях патриотической 
направленности «Георгиевская ленточка», 
«Письмо Победы», «Бессмертный полк». 

 

май 2020 г тренеры-

преподаватели 

7. Организация и проведение соревнований по 
видам спорта, посвященных Дню Победы в 
ВОв 

Май 2020 г методист, тренеры-

преподаватели 

8. Тематическая беседа: «Подвигу-жить в 
веках» 

Май 2020 г методист, тренеры-

преподаватели 

9. Развивающая игра «Знаток родного города Июнь 2020 г. руководители 

спортивно-

досуговых 

площадок 

10. Спортивно-игровой марафон «Я люблю 

тебя, Россия», посвящённый Дню 

независимости России. 

 

Июнь 2020 г. руководители 

спортивно-

досуговых 

площадок 

11. Участие в мероприятиях, посвящённых Дню 
памяти и скорби. 

Июнь 2020 г. руководители 

спортивно-

досуговых 

площадок 

12. Торжественное мероприятие, посвященное 
вручению свидетельств об окончании МАУ 
ДО «ЯДЮСШ» 

Май 2020 г.  заместитель 

директора по УВР, 

методисты 

Социализация, самоопределение и профессиональная ориентация 

1. Разработка рекомендаций тренерам-
преподавателям по планированию 
профориентационной работы с 
обучающимися 

сентябрь 2020 г. заместитель 

директора по УВР 

2. Организация тематических встреч 
обучающихся  с выпускниками МАУ ДО 
«ЯДЮСШ», проходящих обучение в   
учреждениях профессионального 
образования или уже работающих в 
отраслях «Спорт», «Образование»  

в течение учебного 

года  

методисты 

3. Проведение индивидуальных 
профконсультаций с обучающимися 

в течение учебного 

года 

тренеры-

преподаватели 

4.    Проведение с обучающимися на 
углубленных уровнях обучения дней 
профориентации для ознакомления с 
профессией тренера-преподавателя 

в течение учебного 

года 

тренеры-

преподаватели 

5.  Мониторинг профессиональных намерений 
обучающихся 

февраль 2020 г. тренеры-

преподаватели 

6. Вовлечение обучающихся в тренерскую 
деятельность через реализацию 
мероприятий образовательных программ по 
судейской практике 

регулярно, в 

соответствии  с 

учебным планом 

тренеры-

преподаватели 

7. Организация посещения музеев, имеющих 
экспозиции по спортивной тематике,   
кинотеатров для просмотра     фильмов на 
спортивную тему или иную тему, связанную 
с воспитательной работой 

в течение учебного 

года 

тренеры-

преподаватели 
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Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

и комплексной профилактической работы 

1. Проведение с обучающимися инструктажа 
по технике безопасности (на учебно- 
тренировочных занятиях, в спортивном зале, 
лыжной трассе, при выезде на соревнования 
и др.) 

в течение учебного 

года 

тренеры-

преподаватели 

2. Организация и проведение муниципального 
этапа Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские 
состязания», «Президентские спортивные 
игры» 

апрель-май 2020 г. методист, тренеры-

преподаватели 

3.  Участие в спортивных соревнованиях 
различного уровня 

согласно 

календарному плану 

тренеры-

преподаватели 

4. Участие в «Областном профилактическом 
марафоне «Тюменская область - территория 
здорового образа жизни!» 

согласно графика методист, тренеры-

преподаватели 

5. Профилактическая работа с обучающимися 

по профилактике несчастных случаев на 

воде, предупреждения детского травматизма 

в быту, об ответственности за 

распространение информации 

экстремистского, наркотического характера 

и др. 

в течение учебного 

года 

тренеры-

преподаватели 

6. Организация и проведение 
профилактических мероприятий в рамках 
областной акции «Лето пора находок, а не 
потерь» 

летний период  тренеры-

преподаватели, 

руководители 

спорт.-досуговых 

площадок 

7. Разъяснительные профилактические 
мероприятия для родителей по вопросам 
здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечения информационной безопасности 
детей и подростков и др. 
 

в течение учебного 

года 

тренеры-

преподаватели 

8. Тематические встречи с обучающимися  по 
соблюдению  законности, правил дорожного 
движения, профилактике экстремизма и др. 

в течение учебного 

года 

методист, тренеры-

преподаватели, 

представители 

ведомств 
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