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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания в учреждениях сферы спорта и молодежной политики
наравне с программами спортивной подготовки, является составной частью программ,
реализуемых учреждением и направленна на усиление роли воспитательного компонента
в образовании детей и молодежи.
Согласно основным понятиям Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ» воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде.
«Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению», - говорится в законе.
Воспитательная система спортивной школы — это способ организации
жизнедеятельности и воспитания членов детского сообщества, представляющий собой
целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов и
содействующий развитию личности, посредством создания доступной воспитательной
среды.
Спортивная школа имеет широкий спектр возможностей и ресурсов для воспитания
жизнеспособной личности посредством ее включения в социальное творчество и
социальные отношения.
Непременным условием эффективной воспитательной работы спортивной школы
является информационная открытость, т.е. способность учреждения создавать и
предоставлять актуальную информацию заинтересованным сторонам (внешним и
внутренним пользователям), способами, повышающими общую эффективность
образовательного процесса.
Для создания оптимальных условий воспитательной деятельности учреждения,
удовлетворения постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и
образовательных потребностей детей и их родителей необходимо организовать
педагогическое сопровождение ребёнка. Это непрерывный, целостный, организованный
процесс, направленный на создание психологически комфортной атмосферы, создания
условий для саморазвития, самоопределения детей, создание ситуации успеха для каждого
ребенка.

Наиболее значимыми нормативными документами в области воспитания на
сегодняшний день являются:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 2 июля 2021 года)
(редакция, действующая с 13 июля 2021 года).
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 №ДГ-1249/06
«О внедрении примерной программы воспитания».
- Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г “О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-Р «Об
утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О
внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся».
- Конвенция ООН «О правах ребенка».
- Приказ Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. N 1125 "Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта».
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ».
- 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» (с изменениями на 1 июля 2021 года).

1. РАЗДЕЛ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Программа воспитания МБУ ДО ДЮСШ №10 города Ростова-на-Дону направлена
на мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, на
обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной
социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социально
профессионального самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и
притязаний, осознается не как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а
становится суть основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования
человека как субъекта культуры и деятельности.
В МБУ ДО ДЮСШ №10 на отделениях по видам спорта: плавание, синхронное
плавание, бокс и дзюдо в соответствии с муниципальным заданием по
общеобразовательной,
предпрофессиональной программам и программой по
олимпийским видам спорта спортивной подготовки в области физической культуры и
спорта обучается 600 человек. Возраст обучающихся от 7 до 18 лет.

Рост приоритета здорового образ жизни отслеживается ежегодно у воспитанников
МБУ ДО ДЮСШ №10. Занятия физической культурой и спортом предполагает хорошее
состояние здоровья обучающихся (при зачислении в спортивную школу предоставляется
медицинское заключение по состоянию здоровья и возможности заниматься данным
видом спорта) и ценности здорового образа жизни. В течении многих лет одной из
основных педагогических технологий работы ДЮСШ №10 является создание
здоровьесберегающего пространства.

2. РАЗДЕЛ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Безусловно, для реализации всех возможных идей по воспитанию детей необходима
дополнительная подготовка педагогов. И это —одна из целей, над которой работа
продолжится в самых разных форматах - через профессиональное общение на онлайнплощадках, обмен лучшими практиками, развитие системы наставничества и, конечно,
через включение ресурсов конкурсов профессионального мастерства.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся МБУ ДО ДЮСШ №10
способствует решение следующих основных задач:
1. Реализовывать воспитательные возможности ключевых дел в спортивной школе,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
2. Реализовывать потенциал тренеров - преподавателей в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие учебно-тренировочных групп в жизни ДЮСШ №10;
3. Организовывать профориентационную работу с обучающимися;
4. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
5.Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
Проблема:
При довольно среднем уровне воспитанности обучающихся в спортивной школе,
необходимо усилить работу по воспитанию толерантности и духовности,
коммуникативности и креативности.
Цель:
Создание условий для полноценного развития личности обучающихся, воспитание
гражданина России - зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к
большой и малой Родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к
культуре, традициям людей, которые живут рядом.
Многочисленные воспитательные задачи, стоящие перед учреждениями
невозможно решить лишь за счет реализации программ спортивной подготовки.
Программа воспитания за счет предусмотренных в ней направлений и форм работы
дополняет программы спортивной подготовки, реализуемые в учреждении, и позволяет
комплексно подойти к решению образовательных (в том числе воспитательных) задач,
поставленных перед учреждением в современных условиях интенсивной модернизации
системы образования.

3. РАЗДЕЛ «ВИДЫ , ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Программа воспитания обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ №10 включает в себя пять
модулей:
1 Модуль - «Формирование и развитие спортивных способностей обучающихся,
выявления и поддержки талантливых детей и молодежи».
2 Модуль - «Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание,
возрождение семейных ценностей, формирование общей культуры
обучающихся, профилактика экстремизма и радикализма в молодежной среде».
3 Модуль - «Социализация, самоопределение и профессиональная ориентация».
4. Модуль - «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни и
комплексной профилактической работы (профилактики употребления ПАВ,
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и детского дорожно
транспортного травматизма).
5. Модуль - «Формирование и развитие информационной культуры и
информационной грамотности».
Модули программы воспитания содержат механизмы достижения поставленных
целей и задач средствами всех программ, реализуемых в учреждении, и в тоже время,
дополняют, усиливают их другими направлениями работы, позволяющими комплексно
охватить весь спектр воспитательных функций образовательного учреждения.
Каждый модуль исходя из анализа проблемного поля определяет цель и задачи
данного направления работы, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе,
направления деятельности учреждения, посредством которых будет реализована
программа; описание модели организации работы, которая может включать в себя
механизмы взаимодействия с социальными партнерами, требования к организации
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организацию системы
просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса и
т.д.; содержание, формы работы и мероприятия по каждому из направлений, находит
отражение в плане мероприятий и программах деятельности учреждения.
С целью отслеживания эффективности реализации программы воспитания
учреждение определяет планируемые результаты освоения программы и систему оценки
их достижения на основе примерных требований, заданных типовой программой.
Организация воспитания и комплексной профилактической работы в учреждении
строится на основе следующих принципов:
1) Принцип системности предполагает разработку и проведение взаимосвязанных
плановых мероприятий на постоянной основе.
2) Принцип аксиологичности (ценностной ориентации) включает формирование у
детей и молодежи мировоззрения, основанного на понятиях об общечеловеческих
ценностях, привлекательности здорового образа жизни, законопослушности, уважения к
личности, которые являются ориентирами и регуляторами их поведения.
3) Принцип легитимности — воспитательная и профилактическая деятельность
должна соответствовать законодательству Российской Федерации и нормам
международного права, а также соблюдение требований и рекомендаций по применяемым
материалам с учетом возрастных особенностей целевой аудитории.
4) Принцип комплексности предполагает согласованность воспитательного и
профилактического воздействия различных социальных институтов и специалистов
различных профессий (педагоги, психологи, врачи, социальные педагоги и работники,

работники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспекторы по
делам несовершеннолетних, специалистов УФСКН и др.).
5)
Принцип активной позиции: главным для педагогов становится не решит
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 введен соответствующий мониторинг.
Основу мониторинга составляют количественные показатели, являющиеся наиболее
объективными и независимыми от эксперта. Количественные показатели дополнены и
качественной характеристикой работы учреждения 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. Достижение планируемых результатов
занимающимися зависит от длительности, объема, конкретного содержания получаемого
дополнительного образования, а также от комплексного воспитательного действия
различных социальных институтов.
Формирование и развитие спортивных способностей обучающихся, выявления и
поддержки талантливых детей и молодежи:
• ценностное отношение к физической культуре и спорту; понимание
необходимости творческого мышления для развития личности и общества;
•

интерес к занятиям спортом, готовность к познанию и изучению нового;

•
•

творческий характер мышления, творческий потенциал личности;
позитивный опыт самореализации в различных видах
спортивной

деятельности.
Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, формирование
общей культуры занимающихся, профилактика экстремизма и радикализма:
•
•

ценностное отношение к России, своему народу, краю, семье;
знание истории своего народа, края, современных

•

соотечественников;
желание
продолжать

•
•

российского народа;
уважительное отношение к представителям всех национальностей;
знание государственных праздников, их значения в истории страны;

•

героические

достижений

традиции многонационального

умение сочетать личные и общественные интересы, понимание успешности
личности через сопряженность личных интересов и точек роста своего края,

•

региона;
социальная активность, участие в деятельности общественных организаций

•

и социально-значимых проектах;
понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;

•

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
роли традиционных религий в истории и культуре нашей страны;
• 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;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в
семье, осознание значения семьи в жизни человека.
Социализация, самоопределение и профессиональная ориентация:
• позитивное принятие себя как личности; сознательное понимание своей
принадлежности к социальным общностям;
• позитивный опыт практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
•
•
•
•

умение моделировать социальные отношения, прогнозировать развитие
социальной ситуации;
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.

Формирование

и развитие

информационной

культуры и информационной

грамотности:
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности
других людей;
• основы правовой культуры в области использования информации;
• осуществление поиска необходимой информации для выполнения заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
• адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых, средств для
решения различных коммуникативных задач, построение монологического высказывания,
владение диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты информационно-коммуникативных технологий;
• адекватное использование видов общения в цифровой среде (электронная почта,
чат, видеоконференция, форум, блог и т.д.).
Результаты освоения программы представлены путем создания модели
выпускника.
Модуль 1 «Формирование и развитие спортивных способностей обучающихся, выявления
и поддержки талантливых детей и молодежи»
Анализ состояния проблемы
Воспитательная работа — обязательный аспект деятельности современного
образовательного учреждения. Специфика воспитательной работы в МБУ ДО ДЮСШ
№10 состоит в том, что тренер-преподаватель проводит ее во время учебно
тренировочных занятий, на тренировочных сборах, в спортивно-оздоровительном лагере,
где используется для этого все свободное время. Воспитательная работа неразрывно
связана с практической и теоретической подготовкой обучающихся. Одно из основных
направлений работы выявление и поддержка талантливых детей.
Одним из критериев определения развития спортивных способностей обучающихся
можно считать присвоение спортивных разрядов: Массовые разряды, I разряд, КМС. А
так же участие в различных соревнованиях.
Основной идеей является построение такой воспитательной системы, при которой,
открывая свои возможности, ребенок мог бы проявить себя в различных видах
деятельности: развитии лидерских качеств, физических способностей, в использовании
трудовых умений и навыков в общественно-полезной деятельности, имел возможность
развиваться и самореализовываться как личность.
Цель программы создание условий для развития спортивных способностей детей и
молодежи, оказание поддержки и сопровождение одаренных детей и талантливой
молодежи, способствующие их профессиональному и личностному становлению.

Задачи программы
■/
Совершенствование и реализация системы развития детской одаренности и
спортивных способностей молодежи.
V
Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и психолого
педагогического сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи.
Ценностные ориентиры программы: систематические занятия, целеустремленность
и настойчивость, самовыражение личности.
Основными направлениями деятельности по реализации программы формирования
и развития спортивных способностей занимающихся, выявления и поддержки
талантливых детей и молодежи в учреждении являются:
Организация работы
Основные направления
деятельности
Реализация
общеразвивающих
программ программ,
предпрофессиональных
программ, программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
в области физической
культуры и спорта по
видам спорта: плавание,
синхронное плавание, бокс,
дзюдо, в т.ч. с
применением
дистанционных технологий

•
•

•
•

•

Выявление
талантливых
детей
из
числа
обучающихся;
Создание
индивидуального
образовательного
маршрута
для
талантливых
и
одаренных
обучающихся;
Включение
проектной
деятельности
в
образовательный процесс;
Разработка системы диагностики успешности
освоения программы. При реализации программ
спортивной подготовки эта система должна быть
построена в соответствии
с федеральными
государственными требованиями.
Создание и ведение портфолио, талантливых и
одаренных обучающихся.

Организация и проведение
массовых мероприятий,
создание необходимых
условий для совместной
деятельности обучающихся
и родителей (законных
представителей)

•

Составление плана соревнований и спортивно
массовых мероприятий учреждения (календарные
праздники, традиционные мероприятия);

•

Привлечение
талантливых
и
одаренных
обучающихся к участию в проведении соревнований
и спортивно-массовых мероприятиях;
Информационное сопровождение соревнований и
спортивно-массовых мероприятий.

Привлечение
к соревнованиям

•
•

•

•
•

Мониторинг и составление плана соревнований;
Привлечение
наиболее
талантливых
(либо
желающих) обучающихся к участию в соревнованиях
различного уровня и направленности;
Индивидуальное
сопровождение
обучающихся,
участвующих в соревнованиях;
Информационное
сопровождение
соревнований
(процесс подготовки, итоги участия и т.д.);

•

•

Взаимодействие с
межведомственными,
сетевыми и социальными
партнерами

•

•
•

Внесение талантливых детей и молодежи в
региональную базу данных талантливых детей и
молодежи по итогам участия в соревнованиях;
Демонстрация
достижений
обучающихся
посредством оформления информационных стендов в
помещениях общего пользования (входные группы,
холлы и т.д.)
Организация сетевого взаимодействия с и У,
учреждениями культуры, подростковыми клубами по
созданию творческой развивающей среды для
проявления и развития способностей каждого
ребенка;
Создание и обеспечение развития инфраструктуры
для работы с талантливыми детьми и подростками;
Предоставление возможности профессиональных
проб на базе партнерских организаций (предприятий)

Исходя из основных направлений деятельности подбираются формы работы,
формируется план мероприятий и соответствующие положения по их реализации,
которые являются неотъемлемой частью программы воспитания.
План мероприятий
Срок исполнения
Наименование мероприятия
№

Исполнитель
меооприятия
_____
к------------------Реализация общеразвивающих, предпрофессиональных
0бр£цзовательных программ, программы спортивной подготовки по олимпийским видам
спорта
-------- ТренерДекабрь
Мониторинг физической
1
преподаватель
май
подготовленности занимающихся
Тренермай
Сдача зачетных требований
2
преподаватель
Заместитель
По календарному
Проведение первенств по видам
3
директора по УСР,
плану
спорта для занимающихся 1 года
тренерыобучения
преподаватели
1
2

Подготовка юных судей по видам
спорта
Проведение физкультурно-массовых
мероприятий

В течение года
По календарному
плану

1

Ппивлечение к конкурсным мероприятиям
По календарному
Участие в Первенствах и
плану
чемпионатах по видам спорту

2

Показательные выступления

В течение года

Тренерыпреподаватели
Инструкторыметодисты, тренерапреподаватели
Заместитель
директора по УСР,
тренерыпреподаватели
Тренеры-

преподаватели

спортсменов

1

Психолого-педагогическое сопровождение
В течение года
Беседа «Психологические аспекты
подготовки к соревнованию»

2

Тренинги

В течение года

3

Диагностика психологического
состояния спортсменов

По мере
необходимости

1

Поддержка талантливых детей и молодежи
В течение года
Учебно-тренировочцые занятия, по
подготовке к соревнованиям

1
2

3

1

2

Взаимодействие с социальными партнерами
По плану федерации
Совместные тренировки

Инструкторыметодисты,
Тренерыпреподаватели
Инструкторыметодисты,
Тренерыпреподаватели
Привлеченный
психолог

Тренерыпреподаватели

Тренерыпреподаватели
Заместитель
По
календарному
Показательные выступления в СОШ,
директора по УСР,
плану
проведение открытых занятий,
Тренерымастер-классов
преподаватели
Заместитель
Апрель
Проведение диспансеризации
директора по УСР,
обучающихся
инструкторыметодисты,
тренерыпреподаватели
Публичное признание и поощрение талантливых детей и молодежи
ИнструкторыПосле каждого
Поздравление победителей и
методисты,
мероприятия
призеров соревнований на стенде
тренерыпреподаватели
Директор,
Август
Поздравление и награждение
Заместитель
спортсменов по итогам учебного года
директора по УСР,
инструкторыметодисты,
тренерыпреподаватели

и

экстремизма и радикализма в молодежной среде
Анализ состояния проблемы
Личность, которую мы хотим воспитать в условиях спортивной школы, должна
обладать внутренним "нравственным императивом", соотносимым с общечеловеческими
ценностями,^ быть творческой индивидуальностью, способной к
самоактуализации, свободе и
~
области проживают представители более 150 народов. Эту ц фру
Р
губернатор Василий Голубев. Где-то встречалась олее точная
нагюдн0стей
большая часть из представленных в России 192 национальностей и народностей
представлена и на Дону. Мирное сосуществование, взаимное пр
то что традиционно отличает Ростовскую область. Регион занимает шестое место в
России по численности населения после Москвы, Московской области, Краснодаре^
края, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Поэтому работа по профилактике
экстремизма, толерантности выходит на первый план.
Цель программы
„
Создание условий для формирования, становления и развития у детей молодежи
высокой социальной активности, семейных ценностей, гражданственности и патриотизма,
чувства гордости и верности своему Отечеству.
Задачи программы
✓
Совершенствование и реализация воспитательных мер, направленных н
духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи.
✓
Развитие качеств высоконравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина и патриота.
^
✓
Актуализация и пропаганда семейных ценностей, роли семьи в жизни
каждого человека, обобщенно-позитивных образов семьи, отца, матери, родного дома.
✓
Профилактика экстремизма и радикализма в молодежной среде.
Ценностные ориентиры программы: любовь к России, многообразие и уважение
культур и народов, социальная ответственность и компетентность, нравственный выбор,
милосердие, честь, достоинство, культура семейных отношений, семейные традиции,
семейные ценности, поло-ролевая идентичность, родительство.

Направления деятельности
Реализация
общеразвивающих,
предпрофессиональных

Основные направлениями деятельности.
Организация работы

программ, программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
в области физической

•

Опираясь
на
общеразвивающих,

предметное
содержание
предпрофессиональных

программ, программ спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта в области физической
культуры и спорта, тренеры-преподаватели
способствуют освоению знаний о политическом
устройстве государства, о его важнейших законах,

о 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 города Ростова-на-Дону и т.д.
В ходе реализации образовательных программ
тренеры-преподаватели 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

культуры и спорта по видам
спорта: плавание,
синхронное плавание, бокс,
дзюдо, в т.ч. с применением
дистанционных технологий
•

Организация деятельности
отделений по видам спорта

Организация и проведение
массовых мероприятий,
создание необходимых
условий для совместной
деятельности обучающихся
и родителей (законных
представителей)

поведения.
• Мониторинг и составление плана соревнований,
направленных на профилактику ксенофобии и
экстремизма,
воспитание
гражданской
идентичности и патриотизма;
• Привлечение
к
участию
в
конкурсных
мероприятиях, подготовке и сопровождению
родительскую общественность;
• Информационное сопровождение соревнований
(процесс подготовки, итоги участия и т.д.).
•

Составление плана массовых мероприятий с
учетом Календаря образовательных событий,
приуроченных
к
государственным
и
национальным праздникам Российской федерации,
памятным датам и событиям российской истории
и культуры, утвержденным Министерством

•

просвещения РФ;
Оформление
образовательной
среды,
способствующей гражданскому, патриотическому,
духовно-нравственному, военно-патриотическому
и
историко-краеведческому
воспитанию
(выставки, музеи, демонстрация фото-видео
материалов на сайте и в социальных сетях ДЮСШ

№10 и т.д.);
• Организация системной работы с родителями
(собрания, родительские комитеты и т.д.);
• Информационное
сопровождение
массовых
•

мероприятий;
Оформление образовательного

и

внеучебного

пространства учреждения в соответствии с
Форматом и тематикой проводимых мероприятий.
•

Взаимодействие с
межведомственными,
сетевыми и социальными
партнерами

•

Организация сетевого взаимодействия с ОУ,
учреждениями культуры, подростковыми клубами
по созданию совместных мероприятий духовнонравственного и гражданско-патриотического
воспитания детей и молодежи;
Использование материально-технической базы
ОУ, организаций культуры, спорта, отдыха и
оздоровления, реализация части образовательных
программ.

Исходя из основных направлений деятельности подбираются формы работы,
формируется план мероприятий и соответствующие положения по их реализации,
которые являются неотъемлемой частью программы воспитания.
План мероприятий_____
Срок исполнения
Наименование мероприятия
№

Исполнитель
мероприятия
Реализация общеразвивающих, предпрофессиональ,ных
образовательных программ, программы спортивной подготовки по олимпийским видам
спорта
Заместитель
' 1 I «Олимпийские игры - вчера и
директора по УСР,
сегодня» История развития вида
инструкторыспорта
В течение года
методисты,
Знаменитые спортсмены России,
2
тренерыМира, нашего города
_
3
Пглгянм^япия деятельности волонтерскою и i ряда_________________
Инструкторымай
Участие в Митинге памяти,
1
методисты,
организация «Бессмертного полка»
тренерыпреподаватели
В течение года
Флешмоб (на различные темы)
2
11 у

—
1
2
3

1
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Оглт-оттттяяттня и участие в социально-значимых мероприятиях --------------- 1
иктяорь
Городекой день здоровья
методисты,
март
тренерыОктябрь
Кросс наций
преподаватели
май
Парад Победы
У Ш

Родительские собрания

Работа с родителями
В течение года

У

1

У

У

л

1 u p n i

----------------------

Директор
Заместитель
директора по УСР,
инструкторыметодисты,
тренерыпреподаватели

Заместитель
директора по УСР,
инструкторыметодисты,
тренерыпреподаватели
ИнструкторыВ течение года
Привлечение родителей к поездке на
3
методисты,
соревнования различного уровня,
тренерыпомощь в организации поездок
преподаватели
Оформление образовательной среды, способствующей духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому воспитанию
ИнструкторыВ течение года
Информационные стенды
1
методисты
ИнструкторыВ течение года
Папки с материалами для родителей
2
методисты
Информационное сопровождение
В течение года
Сайт МБУ ДО ДЮСШ №10
1
Инструкторыметодисты
В
течение
года
Информационные стенды
2

2

Индивидуальные консультации для
родителей по профилактике
девиантного поведения, суицида и
толерантности

В течение года

Модуль 3 «Социализация, самоопределения и профессиональная ориентация»
Анализ состояния проблемы
В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задуматься о
своем будущем после окончания школы. И вопрос о поиске, выборе профессии является
одним из центральных, и в этом смысле судьбоносным, так как задает «тон» всему
дальнейшему профессиональному пути. Ежегодно нам приходится сталкиваться с тем, что
большинство старшеклассников выбирают профессию по совету родителей или по
несуществующим основаниям, что приводит к неудовлетворенности полученной
профессии. Не имея ни достаточного личного опыта, ни опыта принятия решений,
молодые люди должны определиться в важном вопросе - вопросе выбора профессии,
который является одним из самых первых серьезных выборов для большинства
школьников. Часто обучающиеся испытывают серьезные затруднения в выборе такого
рода. Однако в случае решения этой проблемы и работая именно в данном направлении,
они приобретают ценный опыт и новые способности - способности выбирать и
осуществлять свой выбор. Работа именно в этом направлении даст возможность
обучающимся, желающим приобрести дополнительные навыки, знания о себе и о мире
профессионального труда, сознательно и самостоятельно сделать свой профессиональный
выбор.
Цель программы
Создание условий в учреждении спорта для формирования у молодежи
личностных
и
социально значимых качеств,
готовности
к осознанному
профессиональному выбору.

целью организации практической деятельности
обучающихся;
• Организация экскурсий в учреждения и на
предприятия сетевых и социальных партнеров, с
целью повышения интереса обучающихся;
• Организация
образовательного
процесса
в
учреждениях и на предприятиях партнеров;
• Профессиональные пробы: на базе учреждений
профессионального образования, предприятий и
т.п.;
• Посещение профориентационных выставок на
базе учреждений профессионального образования;
• Участие в «днях открытых дверей» учреждений
профессионального
образования,
«ярмарках
профессий».
• Организация
различных
форм
по
профориентационной
работе
(групповая,
индивидуальная);
• Разработка и реализация совместных социальных
проектов, направленных на социализацию,
Сопровождение
самоопределение
и
профессиональную
обучающихся
ориентацию;
• Участие в проектах федерального значения
(Стратегическая инициатива «Кадры будущего
для регионов», Фестиваль профессий «Билет в
будущее» и т.д.).
Исходя из основных направлений деятельности подбираются формы работы,
формируется план мероприятий и соответствующие положения по их реализации,
сетевыми и социальными
партнерами

которые являются неотъемлемой частью программы воспитания.
План мероприятий
№

1

2

3

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Реализация
Программ спортивной подготовки
В течение года
Встреча с знаменитыми
спортсменами (по отделениям)

Посещения дня открытых дверей в
Институте физической культуры и
спорта
Спортивно-массовые мероприятия к
праздничным датам (День защиты
детей, день города, день молодежи и

сентябрь

В течении года

Исполнитель
мероприятия
______
L__ *-------------Заместитель
директора по УСР,
инструкторыметодисты, тренеры
- преподаватели
Тренеры преподаватели
Инструкторыметодисты, тренеры
- преподаватели

-----1

1

т пЛ

_
Организация деятельности волонтерского отряда
-------------------ИнструкторыВ течение года
Проведение цикла бесед «Спорт моя
методисты
ттппгЬессия»
________________
Работа с родителями
В
течение
года
Родительское собрание.
Заместитель
«Профессии», «Психологические
директора по УСР,
особенности профессий, понятие о
инструкторытипах профессий».
методисты, тренеры
«Психологические особенности
- преподаватели
профессий «человек - человек»,
«человек —живая природа», «человек
—техника», «человек —знаковая
система», «человек —
художественный образ».
В течение года

2

Индивидуальны консультации

1

Психолого-педагогическое сопровождение
ноябрь
Тестирование спортсменов групп 3-4
5 года обучения «Психологические
особенности профессий»

Тренеры преподаватели
Привлеченный
психолог
___________________

Модуль 4 «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни и комплексной
профилактической работы (профилактики употребления ПАВ, безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних и детского дорожно-транспортного травматизма)
Анализ состояния проблемы
В настоящее время высокую степень актуализации обрел вопрос сохранения и
укрепления

здоровья

населения,

особенно

детей,

в

единстве

физического,

физиологического, психоэмоционального и духовного компонентов.
Экономическая нестабильность, забота большей части людей о проблемах
материального характера, а часто и физического выживания не лучшим образом
отражаются на формировании ценностей здорового образа жизни молодежи. И это
способствует увеличению количества негативных проявлений в подростковой среде,
снижению уровня здоровья и замешательство при поисках путей самореализации
подростков.
Физическое и психологическое состояние молодого поколения - это показатель
нравственного состояния общества. Сохранение и улучшение этих показателей является
одной из основных задач модернизации российского образования.
^
Употребление веществ, вызывающих зависимость, представляет собой серьезную
проблему, затрагивающую как отдельно взятого человека, так и общество в целом.
Наиболее опасным является курение, употребление алкоголя и наркотиков. Любой
человек, который начинает употреблять данные вещества, подвергается риску
возникновения проблем, связанных с их вредным воздействием. Кроме нанесения
непоправимого вреда здоровью зависимых и их окружению, эти привычки препятствуют

формированию у молодого поколения адекватных возрасту поведенческих установок на
здоровый образ жизни, негативно влияют на личностное развитие.
Здоровье - необходимое условие активной и нормальной жизнедеятельности
человека. Серьезные нарушения в этой сфере влекут за собой изменения в привычном
образе жизни, сложившейся системе отношений с окружающим миром, а в целом вынужденную коррекцию планов на будущее.
Здоровый образ жизни - единственный стиль жизни, способный обеспечить,
сохранить и улучшить благополучие общества, но реалии и соблазны современного мира,
к сожалению, не всегда этому способствуют. Полезные навыки и привычки,
сформированные в детском возрасте, помогают воспитать гармонично развитую личность,
для которой ведение здорового образа жизни является единственно возможной нормой,
исключающей любые асоциальные проявления.
Во всем мире одной из важнейших социально-общественных проблем является
проблема травматизма детей на транспорте и в первую очередь в сфере дорожного
движения. Ее обострение вызвано «взрывной» автомобилизацией населения, ярко
проявившейся в последние два десятилетия.
В
настоящее
время
продолжает
оставаться
актуальной
проблема
распространения наркомании и алкоголизации общества, к которой приобщается
самая уязвимая его часть - подростки и молодежь. Деятельность по профилактике
употребления наркотических и психоактивных веществ, пропаганде здорового образа
жизни среди различных категорий населения требует системной организации
профилактической работы.
Эффективность профилактической работы напрямую зависит от комплексного
подхода: организации профилактических мероприятий на личностном, семейном и
социальном уровнях. Межведомственное взаимодействие при осуществлении
профилактической
деятельности
позволяет
охватить
профилактическими
мероприятиями все активные слои населения различных возрастных групп.
Цель программы
Создание условий в учреждении спорта, способствующих укреплению
физического, нравственно-психического здоровья занимающихся (воспитанников),
формированию законопослушного поведения, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Задачи программы
S
Совершенствование и реализация системы мер, формирующих у детей и
молодежи мотивацию к законопослушному, здоровому и безопасному образу жизни,
устойчивый психологический иммунитет к употреблению различных видов
наркотических средств и психотропных веществ и другим проявлениям асоциального
поведения.
^
Повышение уровня информированности детей, молодёжи и родителей об
ответственности за совершение преступлений, общественно опасных деяний.
^
Правовое просвещение детей, молодёжи и родителей.

Ценностные ориентиры программы: жизнь всывсех
безопасность, экологическая ответственность
Основными направлениями Д“
Н
культуры здорового и безопасного образа жизн

программы формирования
комплексной профилактической

работы являются.
Организация работы____

Направления деятельности
Реализация
общеразвивающих,
предпрофессиональных
программ, программ
спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта в
области физической
культуры и спорта по видам
спорта; плавание,
синхронное плавание, бокс,
дзюдо, в т.ч. с применением
дистанционных технологий

Включение
в
образовательный
процесс
iruY
занятий
о
законопослушном,
тематических занятии
и
здоровом
И безопасном
образе
жиз ,
здоровом
соответствующего
формированию
м
мировоззрения, ценностных ориентации;
Реализация образовательных программ,
задачи которых направлены на формирование
культуры законопослушного, здорового
безопасного образа жизни;
Включение во все образовательные программы
разных
направленностей
разделов
о
^онопослушном, здоровом и безопасном образе
жизни
И инструктажа
по
безопасному
. Г з д а н Г ' дистанционного образовательного
курса по организации безопасной среды и
основных правил здорового о_бразажюни.---------

Организация и проведение
массовых мероприятий,
создание необходимых
условий для совместной
деятельности обучающихся
и родителей (законных
представителей)

акций и проектов^приуро—

к кал=

н^

профилактическим
датам
выходные», «Дни здоровья» и т.д.;
Составление Календаря профилактических дат.
»
профилактическая дата Календаря
предполагает проведение мероприятия, которое
может
являться
как
мероприятием, так и составляющей частью
соревнований, учебно-тренировочных занятии,
Реализация отдельной программы
оздоровления детей и подростков в период
летней оздоровительной кампании;
Проведение
тематических
родительских
собраний по организации законопослушного,
, 2 » ™ обро.
» “ » » • » » 6“ “ “
среды для ребёнка;
. Оформление образовательного и внеучебног
пространства учреждения в соответствии
форматом
и
тематикой____ проводима

мероприятий.
Участие в
соревнованиях, чемпионатах,
олимпиадах и т.д.)

Взаимодействие
с межведомственными,
сетевыми и социальными
партнерами

Сопровождение
обучающихся

•

Мониторинг и составление плана соревнований,
направленных
на
формирование
законопослушного и здорового образа жизни,
безопасного поведения;
• Привлечение обучающихся к участию в
городских и областных профилактических и
оздоровительных мероприятиях;
• Информационное сопровождение конкурсных
мероприятий (процесс подготовки, итоги участия
и Т.Д.).
• Организация сетевого взаимодействия с ОУ,
учреждениями
культуры,
подростковыми
клубами
по
организации
совместных
мероприятий, направленных на формирование
законопослушного и здорового образа жизни,
безопасного поведения;
• Использование материально-технической базы
ОУ, организаций культуры, спорта, отдыха и
оздоровления, реализация части образовательных
программ.
• Публикации информации профилактического
характера на официальных интернет-ресурсах
учреждений и отдельных групп воспитанников
(при
наличии),
проведение
интернет
мероприятий (флешмоб, опрос, конкурс и т.д.).
• Профессиональная
поддержка
тренерапреподавателя,
направленная на развитие
навыков и компетенций законопослушного и
здорового образа жизни, безопасного поведения;
• Организация индивидуального консультирования
обучающихся на базе учреждения психологом и
специалистами системы профилактики.
• Размещение в доступном месте учреждения
номер телефона доверия, по которому дети и
подростки могут сделать анонимный звонок.

Исходя из основных направлений деятельности подбираются формы работы,
формируется план мероприятий и соответствующие положения по их реализации,
которые являются неотъемлемой частью программы воспитания.

План мероприятий
Срок исполнения
Наименование мероприятия

№

1

2

3

1

2

1

Реализация программ спортивной подготовки
сентябрь
Разработка дорожных карт для
занимающихся 1-го года обучения, по
безопасному движению до спортивной
школы и обратно
ноябрь
«Вредные привычки» можно ли жить
без них» профилактическое
мероприятие
май
Информационно-просветительская
беседа на тему профилактики СПИДа
Работа с родителями
Воспитание ненасилием в семье,
ноябрь
распространение памяток для
родителей
Распространение памяток для
февраль
родителей «Советы родителям по
профилактике наркомании»
Психолого-педагогическое сопровождение
В течение года
Индивидуальные консультации по
правильному питанию и
витаминизации спортсменов

Исполнитель
мероприятия

Тренерыпреподаватели

Инструкторыметодист
Инструкторыметодисты

Медицинский
работник

Ос юрмление образовательной среды, способствующей здоровому и безопасному образу
жизни
ТренерыВ течение года
Информационный стенд в каждом
1
преподаватели
спортивном зале «Правила техники
безопасности, вопросы правильного
питания спортсменов, режим дня»
ИнструкторыВ течение года
Стенд для детей и родителей по
2
методисты
профилактике девиантного поведения,
с телефоном доверия для детей.
Информационное сопровождение
ИнструкторыВ течение года
Публикации информации
1
методисты
профилактического характера на
официальных интернет-ресурсах

Модуль 5 «Формирование и развитие информационной культуры и информационной
грамотности»
Анализ состояния проблемы
Вхождение человеческой цивилизации в информационное общество вызвало
необходимость своевременной подготовки людей к новым условиям жизни и
профессиональной деятельности в высокоавтоматизированной информационной
среде; необходимость обучения их самостоятельно действовать в этой среде и эффективно
использовать ее возможности. Начало этому процессу должно быть положено уже в
школе.

Информационная культура в широком смысле - это совокупность принципов и
механизмов, обеспечивающих взаимодействие этнических и национальных культур, их
соединение в общий опыт человечества; в узком смысле слова - оптимальные способы
обращения с информацией и представление ее потребителю для решения теоретических и
практических задач; механизмы совершенствования технических сред производства,
хранения и передачи информации; развитие системы обучения, подготовки человека к
эффективному использованию информационных средств и информации.
Современная система образования призвана формировать умение учиться,
ориентироваться в массивах информации, извлекать знания. В этих условиях особое
значение приобретает организация информационного образования и повышение
информационной культуры обучающихся.
Цель программы создание условий для подготовки детей и родителей к
продуктивному осуществлению всех видов информационной деятельности, успешной
самореализации в условиях информационного общества и общества знаний.
У
•/
У
У

Задачи программы
Развитие информационной грамотности у детско-родительской аудитории;
Воспитание информационной культуры личности обучающихся;
Обучение информационной безопасности подрастающего поколения;
Профилактика формирования у обучающихся интернет-зависимости и игровой

зависимости (игромании, гэмблинга);
У
Предупреждение совершения обучающимися правонарушений с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий.
Ценностные ориентиры программы: духовно-нравственное развитие, воспитание и
социализация обучающихся, становление их гражданской идентичности и
самоидентификации личности посредством личностной и общественно значимой
деятельности через последовательное включение в глобальное информационное
пространство.
Основными направлениями деятельности по реализации программы формирования
и развития информационной культуры и информационной грамотности в учреждении
спорта я
в
л
я
ю
Основные направления
деятельности учреждения
Реализация общеразвивающих,
предпрофессиональных программ,
программ спортивной подготовки
по олимпийским видам спорта в
области физической культуры и
спорта по видам спорта: плавание,
синхронное плавание, бокс,
- дзюдо, в т.ч. с применением
дистанционных технологий

т

•
•

с

я
: _________________________________
Примерный алгоритм организации
воспитательной работы
Включение в образовательный процесс дистанционных
форм обучения (от отдельных тем до самостоятельных
модулей);
Использование
в
образовательном
процессе
современных технических средств (смартфонов,
планшетов, ноутбуков, компьютеров);

•

Организация и проведение
массовых мероприятий, создание
необходимых условий для
совместной деятельности
обучающихся и родителей
(законных представителей)

•

•
•

•
•

Участие в
соревнованиях, чемпионатах,
олимпиадах и т.д.)

•
•

Взаимодействие с
межведомственными, сетевыми и
социальными партнерами

•
•
•

Сопровождение
для обучающихся

•

Организация
массовых
и
социально-значимых
мероприятий в двух форматах:
- офлайн (личное присутствие участников при
подготовке и проведении мероприятия);
- онлайн (мероприятие или одна из его частей проходит в
сети интернет посредством трансляций, прямых эфиров,
челленжей, викторин, опросов и других дистанционных
форм работы);
Организация работы с родителями строится посредством
следующих информационных ресурсов:
- сайт учреждения —официальные документы, новостное
наполнение, освещение мероприятий и т.д.
- социальные сети - открытые и закрытые группы и
сообщества по интересам (группа учреждения и т.д.)
- мессенджеры - чаты тренеров -преподавателей с
родителями;
- web-платформы - для дистанционного обучения;
Организация информационной открытости учреждения;
Оформление
образовательного
и
внеучебного
пространства учреждения в соответствии с форматом и
тематикой проводимых мероприятий.
Мониторинг и составление плана соревнований
проводимых в дистанционном либо заочном формате;
Привлечение
обучающихся
к
участию
в
дистанционных/заочных конкурсных мероприятиях и
соревнованиях различного уровня и направленности;
Информационное сопровождение соревнований (процесс
подготовки, итоги участия и т.д.);
Участие в федеральных проектах (Единый урок
безопасности в сети Интернет и др.);
Разработка и реализация совместных дистанционных
модулей, мастер-классов и т.д.;
Организация проектной деятельности посредством
информационных ресурсов.
Использование современных технических средств для
проведения
дистанционных
встреч
тренеровпреподавателей с обучающимся;
Применение электронного консультирования как
современной технологии обучения и мотивации.

Исходя из основных направлений деятельности подбираются формы работы, формируется
план мероприятий и подбирается советующий инструментарий для их реализации
(марафон, челленж, прямой эфир, онлайн-урок и т.д.).

№

1

2
3

1

2

1

План мероприятий
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Реализация программ спортивной подготовки
Разработка дистанционных форм
В течение года
обучения (от отдельных тем до
самостоятельных модулей);

ТренерыПроведение онлайн учебно
В течение года
преподаватели
тренировочных занятий
Онлайн домашние задания,
В течение года
конкурсы, теоретические задания
Организация деятельности волонтерского отряда
Организация массовых и социально
В течении года
Инструкторызначимых мероприятий в двух
методисты
форматах:
- офлайн (личное присутствие
участников
при
подготовке
и
проведении мероприятия);
- онлайн (мероприятие или одна из
его частей проходит в сети интернет
посредством трансляций, прямых
эфиров, челленжей, викторин,
опросов и других дистанционных
форм работы)
Создание операторской группы
В течение года
Инструкторы(видео сопровождение мероприятий,
методисты
съемка занятий, домашнего задания)
Работа с родителями
Родительское собрание «Безопасный
декабрь
Заместитель
интернет».
директора по УСР

2

Индивидуальны консультации

В течении года

3

Консультации по работе с АИС и ДО

В течении года

1

1

Исполнитель
мероприятия

Взаимодействие с социальными партнерами
Разработка и реализация совместных
В течение года
дистанционных модулей
Психолого-педагогическое сопровождение
«Безопасный интернет» беседа
В течение года
психолога

Тренерыпреподаватели
Инструкторыметодисты
Инструкторыметодисты
Приглашенные
специалисты

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»
С целью проведения самоанализа и отслеживания эффективности деятельности
МБУ ДО ДЮСШ №10 по реализации программы воспитания введен соответствующий
мониторинг. Основу мониторинга составляют количественные показатели, являющиеся
наиболее объективными и независимыми от эксперта. Количественные показатели
дополнены и качественной характеристикой работы учреждения по каждому
направлению.

Показатели эффективности воспитательной деятельности
Об эффективность воспитательной деятельности школы можно судить по двум
параметрам: оценке достижения обучающимися планируемых результатов воспитания и
показателям эффективности деятельности школы по реализации программы воспитания.
Оценка достижения планируемых результатов воспитания применяться в
учреждении наравне с оценкой достижения предметных (специальных) компетенции не
реже 1 раза в год. Оценка достижения планируемых результатов воспитания проводиться
педагогическими работниками с помощью тестирования либо на основе педагогического
наблюдения и экспертной оценки уровня достижения результатов.
Эффективность деятельности школы по реализации программы воспитания
оценивается по следующих показателям, включающим, в том числе, и долю о
занимающихся с разным уровнем воспитанности (разным уровнем достижения
планируемых результатов воспитания).
принимающих участие в соревновательных
1. Доля обучающихся (чел./%),
мероприятиях, в том числе
a. муниципального уровня,
b . регионального уровня,
c. всероссийского уровня.
2. Доля победителей и призеров от числа участников, в том числе
a. муниципального уровня,
b . регионального уровня,
c. всероссийского уровня.
3 Число обучающихся, достижения которых занесены в Региональную базу данных
талантливых детей и молодежи.
4. Доля обучающихся - талантливых детей и молодежи (чел./%), охваченных
адресной поддержкой и психолого-педагогическим сопровождением.
5. Доля (число/%) массовых мероприятий по направлениям программы воспитания..
а. для обучающихся своего учреждения,
b . для жителей муниципалитета,
c. в областном масштабе.
6. Доля мероприятий (% от общего числа) по направлениям программы воспитания,
организованных учреждением для совместного участия детей и родителей.
7. Число выпущенных учреждением информационных материалов по направлениям
программы воспитания, в том числе
a. информация на сайте учреждения,
b.

листовки, буклеты,
с. аудио - и видео-ролики.
8. 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.

9. Доля программ спортивной подготовки, скорректированных школой с целью
усиления воспитательного потенциала.
10. Охват детей и молодежи массовыми мероприятиями по каждому направлению
программы воспитания (акции, проекты, слеты, фестивали и т.д.)
И Доля детей (число/%), снятых с профилактического учета по исправл
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—

—
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общего числа проведенных мероприятий.
Показатели эффективности реализации программы воспитания
МБУ ДО ДЮСШ №10
№

Наименование показателя
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Доля обучающихся (чел./%),
принимающих участие в
соревнованиях
Доля победителей и призеров
от числа участников
Число обучающихся
талантливых детей и
молодежи
------ L
Доля обучающихся талантливых детей и
молодежи (чел./%),
охваченных адресной
поддержкой и психолого
педагогическим
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Доля (число/%) массовых
мероприятий по направлениям
программы воспитания
Доля программ (число/%),
предусматривающих
совместное участие детей и
водителей
Число выпущенных
информационных материалов
по направлениям программы
воспитания

Доля обучающихся (чел./%),
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усиления воспитательного
потенциала
10. Охват детей и молодежи
массовыми мероприятиями по
каждому
направлению
программы
воспитания
(акции,
проекты,
слеты,
фестивали и т.д.)
Доля
детей (число/%), снятых
и.
с профилактического учета по
исправлению, от общего числа
детей данной категории
12. Доля (число/%) мероприятий
по каждому направлению
программы воспитания от
общего числа проведенных
мероприятий
С целью отслеживания эффективности реализации программы воспитания
учреждение определяет планируемые результаты освоения программы и систему оценки
их достижения на основе примерных требований, заданных типовой программой.
Организация воспитания и комплексной профилактической работы в учреждении
строится на основе следующих принципов:
1) Принцип системности предполагает разработку и проведение взаимосвязанных
плановых мероприятий на постоянной основе.
2) Принцип аксиологичности (ценностной ориентации) включает формирование у
детей и молодежи мировоззрения, основанного на понятиях об общечеловеческих
ценностях, привлекательности здорового образа жизни, законопослушности, уважения к
личности, которые являются ориентирами и регуляторами их поведения.
3) Принцип легитимности - воспитательная и профилактическая деятельность
должна соответствовать законодательству Российской Федерации и нормам
международного права, а также соблюдение требований и рекомендаций по применяемым
материалам с учетом возрастных особенностей целевой аудитории.
4) Принцип комплексности предполагает согласованность воспитательного и
профилактического воздействия различных социальных институтов и специалистов
различных профессий (педагоги, психологи, врачи, социальные педагоги и работники,
работники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспекторы по
делам несовершеннолетних, специалистов УФСКН и др.).
5) Принцип активной позиции: главным для педагогов становится не решить
проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать условия
для личностного становления.

Приложение 1
П лан воспитательной работы М БУ Д О Д Ю С Ш № 10
на 2021-2022 учебны й год
Цель:

1. Подготовка обучающихся МБУ ДО ДЮСШ №10, как субъекта учебной,
профессиональной, социальной и личной жизнедеятельности; воспитание гуманной,
творческой, культурной, саморазвивающейся личности, способной к самореализации
имеющегося творческого потенциала.
2.Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности посредством
накопления образования, суммы знаний, умений и навыков, формирования набора
качеств, требуемых для жизнедеятельности и продолжения Идеологическое воспитание
ориентировано на познание и принятие личностью основ государственной идеологии
Российской Федерации, осознание её основных идей и принципов, принятие
национальной идеи, формирование мировоззрения на основе достижений науки, техники,
информационных технологий; стремления к качественным преобразованиям в обществе,
осознания стратегии и идеологии государства в сфере экономики, права, социальной
защиты, образования, здравоохранения, культуры, спорта; понимание роли социальных
стандартов для максимального удовлетворения потребностей человека.
Задачи:

1. Социально-педагогическая адаптация и защита детей, формирование позитивного
отношения между людьми, уважение прав другого человека.
2. Развитие интересов и способностей личности, формирование и развитие личностных
качеств, необходимых для активной жизнедеятельности.
3. Целенаправленный поиск условий для максимального проявления потенциальных
возможностей личности, формирования привычки к систематическому труду и
состязательности, увеличение степени самостоятельности детей и самоконтроля.
4. Формирование знаний, умений, навыков по обеспечению здорового образа
жизни,
устойчивого
негативного
отношения
антисоциальным
тенденциям в молодежной среде.
5. Выявление уровня воспитанности личности обучающихся.
6. Организация и проведение мероприятий по пропаганде и воспитанию уважения к
Российской государственной символике.

Сроки исполнения

Ответственные

Трудовое воспитание обучающихся
1. Оказание помощи в проведении спортивно-массовых
мероприятий для обучающихся ДЮСШ.
В течение
2021-2022 уч.года
2. Проведение инструктажей по технике безопасности.
Проведение инструктажа по профилактике травматизма во
время занятий, соревнований и спортивно-массовых
мероприятий, профилактике предупреждения ДТП,
пожарной безопасности

Зам. директора
УСР,
ст. инструктор
методист,
методисты.
Тренерыпреподаватели

Содержание работы

3. Охрана труда.
Нравственное воспитание обучающихся

1. Проведение бесед в группах о развитии спорта в России.
2. Проведение спортивно-массовых мероприятий
посвященных празднованию памятных дат в России.
В течение
2021-2022
уч.года
3.
Проведение мероприятия в рамках празднования «Дня
защиты детей».

Зам. директора
УСР,
ст. инструктор
методист,
методисты.
Тренерыпреподаватели

4.
Проведение бесед в группах по пропаганде здорового
образа жизни.
Безопасная жизнедеятельность обучающихся

1.Беседа с детьми «Правила поведения в спортивных залах,
на улице, в общественных местах, дороге, улице».
2.
Проведение беседы по профилактике безопасности
жизнедеятельности несовершеннолетних.
3. Знакомство со школой, правилами поведения, с
правилами и обязанностями обучающихся, оформление
необходимых документов (техника безопасности,
заявления).

Ежеквартально,
систематически,
перед каждым
уходом домой с
занятий

Зам. директора
УСР,
ст. инструктор
методист,
методисты.
Тренерыпреподаватели

Методическая работа с обучающимися

1. Участие в спортивно-массовых мероприятиях города,
района, школы.
2. Проведение товарищеских встреч по плаванию,
синхронному плаванию, дзюдо, боксу в каникулярное
время.

В течение
2020-2021 уч.года

Зам. директора
УСР,
ст. инструктор
методист,
методисты.
Тренерыпреподаватели

3. Подготовка и проведение мероприятий , посвященных
дню 23 февраля.
4. Подготовка и участие в мероприятии, посвященному
Дню 9 мая.
5. Участие в районном празднике, посвященном Дню
работников ФКиС.

Работа с обучающимися «группы риска»

1.Составление списка неблагополучных семей и детей
«группы риска».
2.
Проведение бесед о здоровом образе жизни, о вреде
В течение
курения, наркомании, употреблении энергетических
2020-2021 уч.года
напитков, табакокурении.
3.

Зам. директора
УСР,
ст. инструктор
методист,
методисты.
Тренерыпреподаватели

Привлечение детей группы «риска» к занятиям спортом.
Работа с коллективом МБУ ДО ДЮСШ № 10

1.Оказание методической помощи в проведении
спортивных соревнований.
2.Освещение на сайте ДЮСШ результатов выступления
занимающихся на соревнованиях.
3.
Привлечение «трудных» подростков к занятиям в
ДЮСШ.

В течение
2020-2021 уч.года
4.
Изучение, соблюдение правил поведения на занятиях,
правила работы со спортивным инвентарем.
5.
Взаимодействие с общеобразовательными школами
района.
6.Оказание посильной помощи образовательным

Зам. директора
УСР,
ст. инструктор
методист,
методисты.
Тренерыпреподаватели

учреждениям в проведении спортивных мероприятий.
7.Посещение школ, беседы с родителями и учителями.
Работа с родителями обучающихся

1.Индивидуальные беседы с родителями:
«Профилактика и предотвращение детского дорожнотранспортного травматизма»;
«Взаимодействие семьи и школы по вопросам
профилактики правонарушений и безнадзорности».
«Совместная работа тренера и родителей в развитии
спортивных навыков детей.
* <%
«Грйжданско-патриотическое воспитание детей и
подростков».

В течение
2020-2021 уч.года

Зам. директора
УСР,
ст. инструктор
методист,
методисты.
Тренерыпреподаватели

М одель вы пускника М Б У Д О Д Ю С Ш № 10
I.
Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей
необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой
деятельности:
1. Освоил программу спортивной подготовки в области физической культуры и
спорта по выбранному виду спорта.
2. Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном
обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования.
3. Овладел основными обще учебными умениями и навыками необходимыми для
дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности:
о основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации,
абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы,
умозаключения;
навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования,
исследовательской, творческой деятельности;
о трудовыми умениями и навыками самосохранения в экстремальных ситуациях;
о основами компьютерной грамотности;
о овладел
умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования,
саморегуляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального
развития, профессионального развития;
о

II.
Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и
укреплением здоровья:
о Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения:
а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;
в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма,
типы нервной системы, особебнностей темперамента, суточного биоритма и т.д.
д) знание и владение основами физической культуры человека.
III.
Уровень
сформированности
ключевых компетенций
связанных с
взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира.
о Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с
обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;
Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и
принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение
конфликтов;
о

Владение
основами
мобильности,
социальной
конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме;
о

активности,

о

Владение

знаниями,

умениями

и

навыками

общения

(коммуникативная

компетентность);
о Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, знание и соблюдение
традиций, этикета; кросс-культурное общение, уровень воздействия рецепиента,
особенности коммуникации с разными людьми.
о Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью;
о Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и
ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского
долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой
Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).
IV. Уровень форсированности культуры человека
О
Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки,
науки, производства;
о Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии;
о Владение основами экологической культуры;
о Знание ценностей бытия, жизни.

Анкета
ЗО Ж для воспитанников М БУ ДО Д Ю С Ш № 10 14-16лет
1. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для
счастливой жизни? Оцени их, поставив от 8 (самое важное) до 1 (наименее
важное для тебя).

- Иметь много денег.
- Быть здоровым
- Иметь хороших друзей.
- Быть самостоятельным (самому принимать решения и обеспечивать себя)
- Много знать и уметь
- Иметь работу
- Быть красивым и привлекательным.
- Жить в счастливой семье
2. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными?
Из перечисленного выбери и отметь 4 наиболее важных для тебя.

- Регулярные занятия спортом.
- Знания о том, как заботиться о своём здоровье.
- Хорошие природные условия.
- Возможность лечиться у хорошего врача.
- Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать.
- Отказ от вредных привычек.
- Выполнение правил здорового образа жизни.
3. Что из перечисленного присутствует в твоём распорядке дня?
Режимные моменты

Ежедневно

Несколько раз
в неделю

Очень редко,
никогда

Утренняя зарядка
Завтрак
Обед
Ужин
Прогулка на свежем
воздухе
Занятия спортом
Душ, ванна
Сон не менее 8
часов
4. Можно ли сказать, что ты заботишься о здоровье? (отметь нужное)

- Да, конечно.
- Забочусь недостаточно.
- Мало забочусь.

5. Интересно ли тебе узнавать о том, как заботиться о своём здоровье?

- Да, очень интересно и полезно.
- Интересно, но не всегда.
- Не очень интересно.
- Не интересно.
6. Откуда ты узнаёшь, как заботиться о здоровье?
Источник информации

Часто

Иногда

Никогда

В школе
От родителей
От друзей
Из книг и журналов

-

Из передач радио и телевидения
7. Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в школе:

- Уроки, обучающие здоровью.
- Беседы о том, как заботиться о здоровье в ГПД.
- Показ видеофильмов о том, как заботиться о здоровье.
- Спортивные соревнования.
- Викторины, конкурсы.
- Праздники, вечера на тему здоровья.
- Дни здоровья.
- Спортивные секции.
Анкета
удовлетворенности детей от посещений занятий в МБУ ДО ДЮСШ №10

1. Приносят ли пользу занятия?
Да
Варианты ответов:
- Занятия развивают мои способности;
выбрать 3 варианта
- Хорошее самочувствие и пользу для здоровья;
- Дают возможность выступать на соревнованиях разного уровня;
- Общение;
- Занятия будут полезны в будущем для взрослой жизни;
- Повысилась уверенность в себе;
Нет.
Затрудняюсь ответить.
2. С каким настроением вы приходите и уходите с занятий?

Приходите
Варианты ответов:
- с веселым настроением;
- с радостным настроением;
- счастливым и спокойным настроением;
- с серьезным настроением;

выбрать 3 варианта

-

с раздраженным настроением;
с сердитым настроением.

Уходите
Варианты ответов

- с веселым настроением
выбрать 3 варианта
- с радостным настроением;
- счастливым и спокойным настроением;
- с серьезным настроением;
- с раздраженным настроением;
- с сердитым настроением.
3. Какие взаимоотношения в группе преобладают?
Варианты ответов:
выбрать 3 варианта
- теплые
- дружественные
- нейтральные
- проблемные.
4. В чем вы видите смысл посещения щколы?

Варианты ответов:
выбрать 3 варианта
- в развитии своих способностей
- в познании и понимании окружающего мира
- в самопознании и самосовершенствовании
- в подготовке к профессиональной деятельности
- в общении
5. Поддерживают ли вас родители и друзья?
Варианты ответов:
выбрать 3 варианта
- Да, поддерживают родители и друзья;
- Да, поддерживают родители;
- Никто не поддерживает;
- Затрудняюсь ответить.

«И зм енение уровня воспитанности личности ш кольника с учетом его
возрастны х особенностей и индивидуального развития»
Целью данного мониторинга является выявление уровня воспитанности
обучающихся и оценка уровня знаний и социально значимых качеств, характеризующих
систему отношений человека к обществу и к коллективу по таким аспектам как гуманный,
духовный, коммуникативный, толерантный, креативный, трудовой.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
- определение уровня воспитанности обучюащихся;
- анализ аспектов, влияющих на уровень воспитанности ребёнка;
- подготовка решений и реализация мер, направленных на совершенствование учебно
воспитательной работы.
Методическая стратегия исследования включает в себя анкетный опросник, вопросы
которого ориентированы на выявление уровня воспитанности обучюащихся по таким
аспектам как гуманный, духовный, коммуникативный, толерантный, креативный,
трудовой.
Детям предлагаются вопросы с вариантами ответов.
Обучающиеся должны выбрать один из предложенных ответов.
1. Если твой одноклассник совершает ошибку, оплошность, то ты:
A) не обращаешь на это внимание
Б) подсмеиваешься над ним
B) оказываешь поддержку_____________________________________________________
2. Я всегда рад присоединиться к большой компании, например, встретиться с
друзьями, пойти с ними погулять, принять участие в интересном общественном
мероприятии
A) да
Б) это зависит от компании
B) не люблю большие компании_________________________________ _______________
3. Если ты обещаешь родителям или другу выполнить какое-либо дело, но у тебя
возникают затруднения, то ты:
A) выполняю обещание, даже если мне это доставляет неудобство
Б) прошу отсрочку или прошу выполнить кого-нибудь другого
B) особенно не беспокоюсь, решаю, что ничего не поделаешь_______________________
5.Занимаешься ли ты какой-нибудь творческой деятельностью (посещаешь
художественную, танцевальную, театральную студию и.т.д.)?
A) да
Б) раньше занимался(ась), теперь нет
B) никогда не занимался(ась)___________________________________________________
8.Вызывает ли у тебя трудность выступать перед большой аудиторией
A) да
Б) иногда - да
B) нет, я этого не боюсь__________________ _____________________________________
10.Ты зашел в кафе пообедать. Есть свободное место за столиком, где сидит человек
другой расы. Твои действия, ты останешься в кафе обедать?
А) д
а
___________________________________________________________

Б) нет
В) подумаю, смотря, какая ситуация
11 .Стараешься ли ты украсить свою комнату, сделать её более уютной?
A) да, мне нравится этим заниматься
Б) мне нравится уют и красота, но пусть их создают другие
B) я не обращаю на это внимание
12. Если в школе какой-либо предмет дается тебе с трудом, то ты:
A) особенно не переживаешь, оставляешь все как есть
Б) стараешься дополнительно заниматься по этому предмету
B) усиленно готовишься только перед контрольными работами__
13. К тебе обращается ребёнок-инвалид с вопросом:
A) ты разговариваешь с ним естественным образом
Б) ты отходишь от него, не знаешь как себя вести
B) прохожу мимо
И.Приехав в детский лагерь, легко ли ты знакомишься с незнакомыми ребятами?
A) да
Б) я присматриваюсь к новым ребятам
B) я испытываю трудности
15.Как ты ведёшь себя при посторонних людях, в общественных местах?
A) стараюсь продемонстрировать хорошие манеры
Б) по разному
B) всегда и везде веду себя одинаково
16. Если бы к вам в класс пришли новички-беженцы из других регионов, как бы ты к
ним отнёсся
A) постарался поддержать их, помог привыкнуть к новой школе
Б) отнёсся к ним спокойно, но дружить не стал бы
B) отнёсся к ним отрицательно - пусть живут на своей земле__
17. В свободное время ты пошел бы:
A) в музей, на художественную выставку
Б) на стадион
B) посидел бы дома__________ _____________ ______ _______
18. Доводишь ли ты любое дело до конца?
A) всегда
Б) зависит от важности дела
B) нет, не обязательно
19.Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты сделаешь?
A) отбираю интересные и приношу
Б) принесу книги, которые я прочитал
B) если все принесут, я тоже кое-что отберу
20.Можешь ли ты, организовать игру, работу в коллективе?
A) да
Б) это зависит от коллектива ребят
B) я не люблю быть организатором
21.Тебя учитель просит выполнить общественное поручение, которое для тебя кажется
невыполнимым.
А) сделаю все что смогу_____________________________________________ _________

Б) обращусь за помощью
В) объясню, что я выполнить его не могу
22.
Мне трудно представить, что моим другом может стать человек другой веры
A) да
Б) нет
B) для меня это не главное
23.
Есть ли у тебя любимый писатель, поэт, художник, композитор?
A) да
Б) есть произведения, которые мне нравятся, но их авторов я не знаю
B) нет, я этим не интересуюсь
24.
Если твоя семья ждет прихода гостей (идет уборка комнат, готовиться угощение), то
ты:
A) активно помогаешь
Б) помогаешь, только если гости приходят к тебе
B) занимаешься своими делами или уходишь из дома, чтобы не мешать
25.
Ты заметил среди гостей грустную девочку (мальчика), которая(ый) одиноко сидит в
стороне. Что ты сделаешь?
A) ничего, какое моё дело
Б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства
B) подойду и непременно заговорю
26.
Вашему классу поручили дело - посадить дерево около школы, твои действия:
A) ты считаешь, что это должен делать весь класс
Б) ты соберешь группу ребят
B) ты бы смог это сделать сам, самостоятельно
27.
Если тебе сказали, что твой друг нечестно ведёт себя по отношению к тебе, то ты:
A) перестал бы с ним общаться
Б) стал бы внимательно следить за его поведением, ждать, когда он себя выдаст
B) открыто сказал бы ему о своих подозрениях
28.0дноклассник пришёл к тебе в гости неряшливо одет. Это тебя раздражает?
A) да
Б) нет
B) внешний вид не имеет значение
29.
Нравится ли тебе читать в книгах художественные описания пейзажей, явлений
природы, переживаний героев?
A) нет, я стараюсь пропускать эти места в книге, не люблю их читать
Б) читаю иногда, если есть настроение
B) да, я всегда внимательно читаю такие описания.
30.
Ты пришел на уборку школы, и видишь, что все уже трудятся. Что ты сделаешь?
A) постою с ребятами, потом видно будет
Б) уйду домой, если не будут отмечать присутствующих
B) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ними.

Работа с подросткам и, подвергш им ися деструктивном у
психологическом у воздействию сторонников религиозно-экстрем исткой
и террористической идеологии
В современных условиях жизни, характеризующихся изменчивостью и глобализацией
увеличивается социально-экономическая напряженность, связанная с потерей многими
людьми осознания своего места и своих ценностей в новой жизненной ситуации, Это
приводит к росту антисоциальных, террористических и экстремистских актов, жертвами
которых становятся не только окружающие, но и дети самих экстремистов.
Такая ситуация актуализирует проблему разработки психолого-педагогических
технологий
ресоциализации
подростков,
подвергшихся
деструктивному
психологическому воздействию, исходя из индивидуальных и возрастных особенностей
подросткового возраста, психологического микроклимата, ценностных ориентаций и
социокультурных характеристик нового социального окружения.
Деструктивное психологическое воздействие —манипулирование сознанием личности
представителями
псевдорелигиозных
организаций,
использующих
техники
манипулирования сознанием для вербовки и удержания своих членов и осуществляющих
тотальный контроль мыслей, чувств и поведения своих приверженцев с целью
удовлетворения интересов лидеров или самодовлеющей группы.
Целью работы по ресоциализации подростков группы риска является создание новой
мотивационной основы, которая будет определять ценностные ориентации и поведения на
протяжении многих лет.
Основные направления
деятельности
Реализация
профилактических
мероприятий

плана

Организация работы
Проведение
профилактических
мероприятий по
основным направлениям профилактики:
1.Профилактика жестокого обращения с детьми
2.
Профилактика ДТП с участием несовершеннолетних
3.
Профилактика табакокурения
4.
Профилактика алкоголизма
5.
Профилактика наркомании и употребления ПАВ
6.
Профилактика интолерантности и экстремизма
7.
Профилактика суицидов
8.
Профилактика ВИЧ
9.
Мероприятия по иным направлениям профилактики
Здоровый образ жизни

Прямое и косвенное
Наблюдение за подростками во время занятий и
выявление подростков,
мероприятий тренерами - преподавателями, в соответствии
подвергшихся воздействию с примерным порядком проведения мерприятий по
экстремистских идеологий. выявлению случаев раннего неблагополучия детей в
учреждении
Выявление лиц, чьё
поведение, взгляды,
мотивы свидетельствуют о
возможности совершения
ими деструктивного
психологического
воздействия на подростков.
- диагностика состояния подростков, подвергшимися
Педагогическая работа с
деструктивному
психологическому
воздействию
подростками,
'•сторонников религиозно-экстремисткой и террористической
подвергшимися
идеологии;
деструктивному
психологическому
- психологическое консультирование подростков,
направленное на работу с последствиями негативного
воздействию сторонников
религиозно-экстремисткой воздействия и личностное развитие;
- семейное консультирование, направленное на
и террористической
формирование доверия, поддержки, повышения качества
идеологии совместно со
коммуникации между членами семьи.
специалистами
психологической службы

