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Воспитательная система „Амгинского центра творческого развития 

 им. О.П.Ивановой – Сидоркевич“ 

 

Направления: -  Патриот и гражданин 

                           - Нравственность 

                           - Интеллектуальные возможности 

                           - Здоровье  

                           - Общение и досуг (проект: «Каникулярные мероприятия») 

                           - Семья (проект: «Каникул – Семья») 

 

 
Управление воспитанием в процессе социализации личности 

 

 Цели и задачи управления воспитанием: 

− создание условий для самоутверждения личности каждого обучающегося на основе формирования вокруг него культурной 

микросреды и осознания им уникальности и самоценности своей индивидуальности; 

− оказание детям помощи в формировании новых потребностей, более сложных и высоких, чем естественные, природные потребности, 

обусловленные возрастом. 

− использование диагностических методик для изучения познавательных интересов, возможностей, склонностей учащихся, траектории 

индивидуального развития. 

− организация самоуправления как совместной деятельности педагогов и обучающихся по управлению деятельностью коллектива 

своего объединения. 

 Основу системы воспитания должны составить следующие исходные положения: 

− Развитие личности происходит прежде всего в деятельности, в организации разнообразной и интересной жизни коллектива АЦТР в 

работе объединений по интересам, в свободном общении, в личной жизни растущего человека. 

− Ведущим принципом является создание комфортной среды педагогического общения с учетом принципа природосообразности: 

образовательный учет природы ребенка, его половозрелых особенностей, индивидуальной траектории развития, знакомство с 

основами культуры общения. 

− Основой содержания воспитания являются общечеловеческих ценностях, принципах природосообразности, культуросообразности и 

толерантности 

 

№ 

 

Направление Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обновление Разработка и реализация программы воспитывающих мероприятий на  В течение Зам.дир по УВР 



содержания и 

форм досуговой 

деятельности 

деятельностной основе с учетом календаря государственных, национальных и 

улусных праздников и общеучрежденческих традиций.  

года (по 

плану) 

Организация летнего отдыха детей и подростков; 

 

Июнь-июль 

2018г. 

Директор 

Разработка долгосрочной воспитательной программы учреждения; В течение 

года 

Зам.дир по УВР 

Разработка новых показателей уровня воспитанности обучающихся на основе 

новой программы; 

Апрель 2018г. Зам.дир по УВР 

2 Повышение 

воспитывающего 

имиджа АДДТ 

Проведение внутриучрежденческих, наслежных  массовых мероприятий: 

 

Мероприятие на знакомство и сплочение обучающихся АЦТР 29 сентября  Педагоги,  
Соловьева Е.Ю. 
Ефремова С.Д. 

Хэллоуин 13 октября Педагоги, 

Ефремова С.Д. 
Капустник  27 октября Педагоги,  

Соловьева Е.Ю. 
Ефремова С.Д. 

Игра викторина, посв. 85-летию О.П.Ивановой-Сидоркевич 10 ноября  Педагоги,  
Методисты 
Ефремова С.Д. 

Торжественный вечер «Страницы истории» этнографического ансамбля песни и 

танца РФ «Амма чэчирэ», посв.85-летию О.П.Ивановой-Сидоркевич (презентация 

книги) 

23 ноября  Шестакова И.И. 
Новикова П.М. 
Педагоги, 

Ефремова С.Д. 
Мероприятия, посв. 85-летию О.П.Ивановой-Сидоркевич 24 Ноября Шестакова И.И. 

Новикова П.М. 
Педагоги, 

Ефремова С.Д. 
Международный день солидарности людей 
Мастерская Деда Мороза 
Акция «Подарки от друзей» 

22 декабря  Педагоги,  

Соловьева Е.Ю. 

Ефремова С.Д. 

Елка Главы Амгинского улуса Декабрь  МУО, Шестакова 

И.И. 
Новикова П.М. 



Ефремова С.Д. 

Сказки звездного неба 26 января Педагоги,  

Соловьева Е.Ю. 

Ефремова С.Д. 

Пародийный батл 16 февраля Педагоги, 

Соловьева Е.Ю. 

Ефремова С.Д. 

Всемирный день поэзии 23 марта Педагоги, 

Ефремова С.Д. 

Улусный этап республиканского конкурса «Радуга Севера»  декоративно-

прикладного творчества  учащихся школ Амгинского улуса  
Март  Ефремова С.Д. 

Егорова А.Е. 
Абрамова Н.И. 

Каникулярное мероприятие для младших и средних классов Март Соловьева Е.Ю. 

Ефремова С.Д. 
Педагоги 

 
Танцевальный баттл Апрель  Педагоги, 

Ефремова С.Д. 

Неделя – акция пропаганды ЗОЖ «Мы за ЗОЖ» Май   Соловьева Е.Ю. 

Ефремова С.Д. 

Декада посв. ко Дню Победы «Помним. Гордимся. Благодарим»  
Акция помощь ветеранам           

   

Май Новикова П.М. 

Соловьева Е.Ю. 

Ефремова С.Д. 

3 Использование 

родительского 

потенциала в 

воспитании 

обучающихся 

Привлечение родителей для подготовки и участия в мероприятиях 

воспитательного характера: 

 

По  планам 

руководителей 

объединений 

Новикова П.М. 

 

Новогодние представления Декабрь-январь Педагоги, 

Ефремова С.Д. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


