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Важнейшей целью современного отечественного образования и 

одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание 

и социализация, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития гражданина России. 

Выполняя заказ общества, государства и требования ФГОС каждая 

ОО должна иметь Программу воспитания и социализации. По результатам 

изучения социального запроса родителей и обучающихся создание такой 

программы стало актуально для нас. Авторами-составителями стали 

Лобанова Анжела Ивановна, директор и Азаренкова Рита Александровна, 

методист. Сроки ее реализации 2017-2022гг.  

Цель Программы - создание условий для личностного роста ребенка, 

проявляющегося в приобретении им социально значимых знаний, в 

развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта 

социально значимого действия. 

Задачи:  

- сформировать воспитывающий уклад центровской жизни; 

- оптимизировать условия и возможности для успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся, 

максимального использования их созидательного потенциала в интересах 

Центра, региона, России. 

- организовать совместную деятельность Центра с социальными 

партнерами для обеспечения максимального достижения планируемых 

результатов воспитания и социализации посредством интеграции 

деятельности на занятиях, в организационно-массовой работе и 

общественно значимой деятельности за пределами Центра. 

Планируемый результат - образ выпускника Центра. Согласно 

программы выпускник нашего учреждения: патриот, социально активная 

личность, нравственный - уважающий достоинства другого человека; 

ценностно относящийся к здоровью, природе; мотивированный к 

обучению и творчеству; ценностно относящийся к прекрасному. 

По Программе у обучающихся будут формированы личностные 

результаты и личностные УУД. 

Давайте определим, что следует считать личностными результатами 

и личностными универсальными учебными действиями. 

Личностные результаты - сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений обучающихся. 

Личностные УУД – это действия, обеспечивающие определение 

ценностно – смысловой ориентации обучающихся. Они способствуют 

определению человека своего места и роли в обществе и установлению 

благополучных межличностных отношений. 



 В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России (Авторы: А. Я. Данилюк А. М. 

Кондаков В. А. Тишков)  наша Программа определяет, что основным 

содержанием воспитания и социализации обучающихся являются 

следующие базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 

традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 

человечество. 

Воспитание и социализация обучающихся идет по 6 направлениям: 

- Воспитание патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (Ценности: Любовь к своему народу, своему 

краю); 

- Воспитание социальной ответственности и компетентности 

(Ценности: Социальная компетентность); 

- Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания (Ценности:  уважение достоинства другого человека); 

- Воспитание экологической культур, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (отношение к здоровью, природе); 

- Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии (Ценности: мотивация к труду и 

творчеству); 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

(Ценностное отношение к прекрасному). 

В учреждении воспитание и социализации обучающихся разного 

возраста идет на 3 уровнях – усваивают знания о жизненных ценностях, 

принимают их и подтверждают на практике в объединениях, на 

мероприятиях и в социуме. 

Реализация Программы в учреждении создает обучающимся все 

условия для обеспечения персонального жизнетворчества посредством 

участия каждого в социально значимой работе в объединении, в 

организационно-массовой работе и общественно значимой деятельности за 

пределами Центра. 

Каждый обучающийся может попробовать применить те знания, 

которые он получил в учреждении на практике в социуме, чему 

способствуют вариативные формы социально-значимой деятельности и 

социальное партнерство. Например, в учреждении стало традицией 

проводить акцию «Добро в твоем сердце» - обучающиеся и педагоги 

готовят игрушки, сувениры для детей-инвалидов, детей из 

малообеспеченных семей, сувениры на различные праздники для 

ветеранов войны и труда, престарелых людям. Обучающиеся активно 

участвуют в пасхальных днях милосердия, благотворительных ярмарках.  

На базе учреждения работает районный штаб «Прометей», который 

организует социально-значимую деятельность детских объединений 



района. Координационный совет штаба занимается подготовкой и 

проведением следующих мероприятий: открытые заседания штаба 

«Прометей», ежегодный муниципальный конкурс «Лидер года», 

краеведческие конференции, фестивали, праздники и т.д. 

Для коллектива обучающихся и педагогов Монастырщинской 

средней школы ко дню Победы в 2017 году провели патриотическую 

акцию «Мы - наследники Великой Победы», 2018 году - праздничный 

концерт «И песня тоже воевала…» и акцию «Георгиевская ленточка». 

Участвуем в сдачи норм ГТО – наш результат - 9 золотых, 3 серебряных и 

1 бронзовый знак. 

Хотелось бы сказать слова благодарности нашим лучшим 

объединениям и педагогам за хорошую организацию работы по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Обучающиеся бъединения «Радуга: юные» и «Радуга» (педагог д.о. 

Лобанова А.И.) являются активными участники мероприятий: 

- муниципального фестиваля патриотической песни «Салют 

Победа»; 

-мероприятия, посвященные 150-летию Красного Креста; 

- выступления на мероприятиях в библиотеке «Ночь кино»; 

- концертное выступление на вручении районных премий имени 

Ю.А. Гагарина и стипендий имени А.И. Колдунова; 

- ежегодные выступления на районном празднике «День учителя»; 

-участники районного фестиваля военной песни в Комплексном 

центре социального обслуживания населения; 

- участники концертов для пожилых людей по линии районной 

общественной организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов.  

Большинство обучающиеся объединения «Радуга» являются членами 

Координационного Совета районного штаба «Прометей», который 

организует социально-значимую деятельность детских объединений 

района. 

Обучающиеся объединения «Рукодельный дизайн» - педагог д.о. 

Устиненкова Н.А. - стали инициаторами проведения социальных акций: 

- 2017 год - «Игрушки – больным детям» - игрушки были вручены 

детям, находящимся на лечении в районной больнице; 

- 2018г. -  «Игрушки – малышам» - вручены воспитанникам д/с 

«Солнышко»; 

-2018 г. - акция «Будем беречь природу» - проведена для 

воспитанников д/с «Солнышко»; 

- ежегодная акция «Сохраним лесную красавицу» для жителей 

поселка и района. 

Провели 2 благотворительных мастер-класса по декоративно-

прикладному творчеству в Комплексном центре социального 

обслуживания населения для пожилых людей. 



Объединение «Поиграй-ка» - педагог д.о. Алферова О.В. 

Обучающиеся осваивают различные социальные роли: организатор, 

ведущий, исполнитель, участник, зритель и т.п. Являются: 

- организаторами, ведущими, исполнителями, участники и зрителями 

всех центровских мероприятий, 

- участниками районных концертов, посвященных творчеству А. 

Пугачевой, Дню смеха, 

-  ведущими и артистами районного мероприятия «Самый классный 

первоклассник»,  

- инициаторами подготовки и проведения игры «Поле чудес» и 

концертных программ в Комплексном центре социального обслуживания 

населения, 

- инициаторами проведения акции «Птичья кормушка». 

Самым главным мероприятием в этом направлении стало 

торжественное мероприятие по присвоению нашему Центру имени 

заслуженного учителя РФ В.А. Счастливого, в прошлом начальник отдела 

образования, инициатор создания на базе Домов пионеров и школьников 

Центров внешкольной работы, Центров детского творчества. При 

подготовки к празднику ребята показали, что они исследователи, 

кинооператоры и звукорежиссеры, ведущие и артисты, экскурсоводы и 

просто дети, которые радушно могут встретить гостей и способные всей 

душой проникнуться к памяти замечательного человека, имя которого 

теперь носит наш Центр. 

В декабре 2018 года подводились итоги добровольческого движения 

на территории Монастырщинского района. Были награждены 19 лучших 

волонтеров, из них 7 обучающихся Центра. 

В учреждении ведется мониторинг реализации Программы. Анализ 

диагностики личностных результатов обучающихся Центра проводится по 

следующим показателям: «Патриотизм», «Социальная активность», 

«Уровень нравственности», «Отношение к здоровью, природе», 

«Мотивация к обучению и творчеству», «Отношение к прекрасному». 

Ежегодно наблюдается положительная динамика:  

- май 2017 г. – 3,3 балла; 

- май 2018 г. – 4 балла, показатель вырос на 0, 7 балла по 5 бальной 

шкале. 

Показатель «Социальная активность» изменился за этот период с 3,4 

балла до 4 баллов. Уверены, что в мае 2019 года показатели вырастут. 

По отзывам родителей и социальных партнеров, учреждение имеет 

высокий рейтинг в районе. Круг социальных партнеров ежегодно 

расширяется. 

Взаимодействие обучающихся в социальных мероприятиях 

объединения, Центра, с социальными субъектами за пределами 

учреждения в открытой общественной среде способствует позитивной 

социализации обучающихся, формированию личностных результатов и 

личностных УУД, что формирует образ выпускника Центра. 


