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Цель воспитательной работы:

Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности 
учащегося - личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 
социально - мобильной, востребованной в современном обществе

Задачи:

- создать условия для интеллектуального, эстетического, физического, коммуникативного, 
самовыражения личности обучающихся;
- совершенствовать инновационные разработки педагогических технологий, форм и 
методов воспитания;
- развивать социальную активность, нравственные качества и активной гражданской 
позиции обучающихся через разнообразные формы воспитательной работы;
- формировать у обучающихся ключевых компетентностей в вопросах здоровья и здорового 
образа жизни;
- реализация национального проекта РФ «Образование» («Успех каждого ребенка»).

Приоритетные направления деятельности:

Воспитательная работа ведется в соответствии с планом работы Центра по следующим 
направлениям:
- Эстетическое и культурное развитие;
- Развитие единого детского движения;
- Работа по программе «Эркээйи эргиирэ»
- Патриотизм и гражданственность;
- Интеллектуальное развитие;
- Нравственность, духовность как основа личности;
- Пропаганда здорового образа жизни.

План мероприятий с обучающимися объединений Центра

№ Мероприятия Дата Ответственные
1 «Урок безопасности»

- Правила безопасности на дорогах;
- Беседы по технике безопасности на 
дорогах;
- Инструктаж по правилам технике 
безопасности и противопожарной 
безопасности.

Сентябрь

2 Дни открытых дверей для родителей и 
детей, ярмарка кружков

Сентябрь Педагоги, 
методисты

3 День «Открытых дверей» для 
родителей

Апрель Методисты

4 Отчетное мероприятие Май Педагоги, 
методисты



Работа с родителями

Актуальность и целесообразность

Взаимодействие семьи и дополнительного образования отличается от взаимодействия с родителями 
в школе. Отношения между обучающимися, родителями и педагогами в дополнительном 
образовании построены на основе свободы выбора.

Основная цель работы с родителями обучающихся, в создании психолого-педагогических условий 
для взаимодействия детей и родителей, укрепление партнерских отношений педагогов, родителей, 
детей, в мобилизации социокультурного потенциала семьи для создания единой гуманной, 
доброжелательной воспитательной среды.

Работа с родителями включает в себя комплекс мер: различные формы психологического 
просвещения, обучения, консультирования, профилактики, которые помогают взрослым осознать 
свою роль в развитии семейных связей, лучше заботиться о благополучии ребенка, развивать его в 
интеллектуальном, социальном, чувственном, этическом и эстетическом плане.

Задачи сотрудничества с родителями:

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося;

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания;

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки;

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.

Формы работы с семьей МАУ ДО «ЦТИТ»:

1. Групповые формы: дни открытых дверей, родительское собрание, творческие мастерские, 
выставки, мастер-классы

2. Индивидуальные формы: анкетирование, беседа, опрос

3. Просветительская работа: ведение официального сайта Центра, наглядная информация 
(информационные стенды и уголки, буклеты, газеты)

№

п/п

Мероприятие Дата проведения Ответственные

1 • Ярмарка кружков «Пробные 
занятия»

14-15 сентябрь Педагоги Центра 
творчества

2 • Дни открытых дверей «OPEN- 
Куб»: презентация 
деятельности ЦЦОД «1Т-Куб» 
для родителей и школьников

12-16 сентябрь Методист и педагоги 
ДО

3 Обновление сайта, инстаграм 
страницы (раздел для родителей, 
новости, информации)

Еженедельно Администрация 
ЦТИТ



4 Индивидуальные беседы с
родителями

Ежемесячно Педагоги

5 Помощь родителей в подготовке к 
выставкам, соревнованиям,
конкурсам, мероприятиям

В течение года Педагоги

6 Серия мастер-классов «Цифровые 
каникулы с 1Т-Куб»

Ноябрь Методист, педагоги 
до

7 Анкетирование «Удовлетворённость 
родителей образовательным
процессом» (отношение к
деятельности кружка, педагогам, 
пожелания)

Декабрь Егорова М.С.,
методист

Педагоги

8 Каникулярные мероприятия для 
воспитанников и родителей: 
Праздник к нам приходит 
Мастер классы
Викторина, конкурсы, квест-игра

Январь Центр творчества
Андреева Л.В.

9 Цикл мастер-классов «Цифровые 
каникулы с 1Т-Куб»

Январь ЦЦОД «1Т-сиЬе»

10 Открытые занятия для родителей Февраль Администрация 
ЦТИТ, все
педагогические 
работники

11 Мастер-класс дочки и матери «Мин 
ийэбинээн»

Март Центр творчества
Андреева Л.В.

12 Цикл мастер-классов «Цифровые 
каникулы с 1Т-Куб»

ЦЦОД «ГГ-cube»

13 «День открытых дверей» Апрель Администрация 
ЦТИТ, все
педагогические 
работники

14 Анкетирование «Удовлетворённость 
родителей (законных
представителей) работой педагога»

Апрель Егорова М.С.,
методист

Все педагогические 
работники

15 Проведение семейного чемпионата 
«FamilySkills» внутри центра

Апрель Администрация 
ЦТИТ, все
педагогические 
работники


