


  

       Раздел «Особенности организуемого в учреждении  

воспитательного процесса». 

Центр дополнительного образования детей «Эврика» расположен в Советском 

административном округе города Омска, окружён домами старой застройки и 

гаражами. Рядом с Центром (ул. Химиков, 12/1) расположены театр-студия 

Любови Ермолаевой, библиотека, СОШ № 61, магазины «Темп» и «Пятёрочка».  

Особенность организации воспитательного процесса связана с тем, что 

только 290 дошкольников (дети 5-6 лет) занимаются в основном здании, а 

остальные 1000 обучающихся (7-15 лет) - на базе учреждений общего и 

дошкольного образования в разных районах города. Кроме этого, ежегодно Центр 

организует 6 городских интеллектуальных и творческих мероприятий ещё для 1500 

обучающихся образовательных организаций разного вида и типа. Основной 

контингент обучающихся Центра – дети дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

В объединениях на базе Центра легко организовывать взаимодействие с 

родителями (они приводят детей на занятия и располагают временем), работать над 

формированием предметно - эстетической среды (администрация близко и 

прислушивается к мнению сотрудников и родителей). В объединениях на базе 

школ работу с родителями, которые, в основном, работают организовать сложнее, а 

проблему организации предметно-эстетической среды приходятся решать, исходя 

из возможностей администрации школы или детского сада.  

В связи с кратковременным пребыванием детей на занятиях в объединениях 

Центра в здании отсутствует столовая, что не способствует проведению 

тематических смен и сборов в каникулярное время.  

В летнее время проводится летняя площадка для дошкольников на 1,5 – 2 часа, и 

реализация краткосрочных образовательных программ на базах летних лагерей 

базовых школ и детских садов.  

В основе реализации программы воспитания в бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования города Омска 

«Центр дополнительного образования детей «Эврика» (далее Центр «Эврика») 

лежат использование потенциала занятий и городских мероприятий, опираясь на 

следующие принципы взаимодействия детей и взрослых в образовательном 

процессе: 

-  неукоснительное соблюдение прав семьи и учащегося; 

- ориентир на создание в объединениях психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие в процессе воспитания; 

- реализация в Центре «Эврика» мероприятий, которые бы объединяли 

учащихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- системность, целесообразность воспитания как условие его 

эффективности; 

-  партнёрские отношения участников образовательного процесса. 

  

 



  

Раздел «Цель и задачи воспитания» 

 

Цель – обеспечение социально-педагогической поддержки личностного развития 

обучающихся как нравственных, творческих, ответственных граждан России, 

обладающих устойчивой познавательной активностью и способных к 

самореализации в различных областях социально-значимой деятельности. 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся возможно через 

решение следующих основных задач: 

• развивать и приумножать традиции Центра, создающие благоприятную, 

психологически комфортную среду для всех участников образовательного 

процесса;  

• привлекать обучающихся к участию в различных массовых мероприятиях, 

связанных с усвоением социально-значимых норм и правил, формированию 

гражданской позиции, любви к родному краю, природе и др.;  

• использовать потенциал занятий по дополнительным общеобразовательным 

программам в воспитании обучающихся (в том числе возможности 

интерактивных форм обучения) и потенциал педагога дополнительного 

образования -  руководителя объединения в воспитании обучающихся; 

• применять в образовательной и досуговой деятельности такие формы 

мероприятий и виды деятельности, приемы и задания, которые будут 

способствовать расширению кругозора, формированию ценностного отношения 

у обучающихся:  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, ориентирующим ребенка на выбор будущей профессии 

(профориентация); 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающей его природе; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

- к окружающим   людям   как   безусловной   и    абсолютной    ценности, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к собственной личности, готовой к самообучению и саморазвитию, 

отвечающей за свое собственное будущее; 

• организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся, в том числе через их участие в 

проведении массовых мероприятий и общественно-полезных дел. 

 



  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять большее внимания. 
Возраст Дошкольный  Младший 

школьный 

Средний 

школьный 

Старший 

школьный 

Возрастные 

особенности 

предметно-

наглядное и 

предметно-

образное 

мышление, 

любознательность 

и познавательная 

активность в 

процессе 

деятельности 

(игровой, 

познавательной, 

исследовательской 

и др.) 

потребность 

самоутвердиться в 

своем новом 

социальном 

статусе учащегося, 

то есть следовать 

нормам и 

принятым 

традициям 

поведения, 

связанных с 

обществом и 

личностью 

стремление 

утвердить себя как 

личность в 

системе 

отношений, 

свойственных 

взрослому миру. 

Становление 

собственных 

ценностных 

ориентаций и 

жизненной 

позиции 

потребность в 

жизненном 

самоопределении, 

в выборе 

дальнейшего 

жизненного пути 

на пороге 

самостоятельной 

взрослой жизни 

Целевой 

приоритет 

создание 

благоприятных 

условий для 

полноценного 

развития личности 

ребенка, готовой к 

успешному 

обучению в школе 

и самореализации 

в дальнейшей 

жизни. 

создание 

благоприятных 

условий для 

усвоения детьми 

социально 

значимых знаний - 

знаний основных 

норм и традиций 

того общества, в 

котором они 

живут, что 

существенно 

облегчит их 

вхождение в 

социальный мир и 

систему 

общественных 

отношений в нём 

создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

социально 

значимых, прежде 

всего, ценностных 

отношений 

обучающихся. 

создание 

благоприятных 

условий для 

приобретения 

обучающимися 

опыта 

осуществления 

социально-

значимых дел. 

Задачи 

воспитания 

обеспечить 

развитие 

интеллектуальной 

активности как 

личностного 

свойства, 

соединяющего 

познавательные и 

мотивационные 

факторы, 

овладение 

начальными 

знаниями о себе, 

природном и 

социальном мире 

способствовать 

воспитанию 

в отношениях с 

обществом:  

-любви к своей 

семье; малой 

родине,  

-бережного 

отношения к 

природе;  

- трудолюбия, 

- стремления 

доводить начатое 

дело до конца и 

ценить знания;  

воспитать 

ценностные 

отношения: 

 к семье - главная 

опора и источник 

счастья; 

 к труду -основной 

способ 

достижения 

благополучия и 

уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к отечеству - 

 место, завещанное 

предками, которое 

дать реальный и 

социально 

значимый 

практический 

опыт дел: 

 а) направленных 

на заботу о своей 

семье, родных и 

близких;  

 б) направленных 

на пользу своему 

городу и стране, 

выражение своей 

гражданской 

позиции; 



  

и основными 

культурными 

способами 

деятельности;  

- формировать 

нравственные 

основы личности, 

позитивную «Я – 

концепцию»: 

положительное 

отношение к миру, 

труду, 

окружающим 

людям и самому 

себе, умение 

сопереживать, 

договариваться и 

адекватно 

проявлять свои 

чувства; 

- формировать 

потребность и 

умение сохранять 

здоровье и 

организовывать 

здоровый образ 

жизни; 

- знакомить детей 

с образцами 

народного 

творчества, 

воспитывая 

уважение с 

истории Родины, 

края, народов, 

населяющих нашу 

страну. 

 

- уважительного 

отношения к 

людям иных 

национального, 

религиозного, 

имущественного 

положения, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

в отношениях с 

личностью:  

- миролюбия и 

приветливости;  

- стремления и 

умения вести 

здоровый образ 

жизни;  

- сопереживания, 

проявления 

сострадания к 

нуждающимся; 

- умения 

устанавливать 

хорошие 

отношения с 

другими людьми, 

- уверенности в 

себе, открытости и 

общительности,  

- умения ставить 

перед собой цели и 

проявлять 

инициативу, 

отстаивать свое 

мнение и 

действовать 

самостоятельно, 

без помощи 

старших. 

 

нужно оберегать; 

 к природе – 

источник и основа 

жизни, 

нуждающийся в 

постоянной 

заботе; 

 к миру - главный 

принцип 

человеческого 

общежития; 

 к знаниям -  

интеллектуальный 

ресурс, 

обеспечивающий 

будущее; 

 к культуре -

духовное 

богатство, дающее 

ощущение 

полноты жизни 

через чтение, 

музыку, театр, 

искусство, 

творческое 

самовыражение; 

 к здоровью -залог 

активной жизни и 

оптимизма; 

 к   окружающим   

людям -

безусловная и    

абсолютная    

ценность, 

равноправные 

социальные 

партнеры; 

 к    самим    себе - 

самоопределяющи

еся, 

самореализующие

ся личности, 

отвечающие за 

свое собственное 

будущее. 

 в) природоохране-

ния; 

 г) разрешения 

возникающих 

конфликтных 

ситуаций в своем 

окружении; 

 д) самостоятельно-

го приобретения 

новых знаний, 

проведения 

научных 

исследований, 

проектной 

деятельности; 

 е) изучения и 

сбережения 

культурного 

наследия 

человечества, 

создания 

собственных 

произведений 

культуры, 

творческого 

самовыражения; 

 ж) ведения 

здорового образа 

жизни и заботы о 

здоровье других 

людей; опыт 

оказания помощи 

окружающим, 

заботы о 

малышах или 

пожилых людях, 

 з) волонтерский 

опыт; 

 и) самопознания и 

самоанализа, 

социально 

приемлемого 

самовыражения и 

самореализации. 

 

 



  

Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих модулей воспитательной работы Центра.  

 

Модуль «Воспитание на учебном занятии» 
Реализация педагогом воспитательного потенциала занятия состоит в следующем: 

- установление доверительных отношений на занятии, активизация 

познавательной деятельности учащихся, 

- побуждение обучающихся на занятиях соблюдать нормы поведения, 

правила общения, принципы дисциплины и самоорганизации 

-  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

явлений, организация их работы с получаемой на занятиях с социально 

значимой информацией 

- использование воспитательных возможностей содержания учебной 

программы через демонстрацию примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности (на основе 

подбора соответствующих текстов, задач, проблемных ситуаций и пр.) 

- применение на занятиях интерактивных форм обучения, 

интеллектуальных игр для получения навыков групповой работы, 

установления партнерских, позитивных межличностных отношений в 

группе, 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся для приобретения ими навыков принятия самостоятельного 

решения, оформления собственного результата, представления этого 

результата, аргументирования собственной точки зрения. 

Усвоение обучающимися социально-значимых знаний, формирование у них 

позитивного отношения к общественным ценностям и приобретение ими 

соответствующего этим ценностям опыта поведения происходит на занятиях, в 

ходе которых приоритет отдаётся разным аспектам целевого ориентира 

воспитательной программы Центра с учётом направленности ДООП.  

- Социально-гуманитарная направленность – 7 программ.  

 Программы предусматривают формирование положительного социального 

опыта, усвоение новых социальных ролей и установок, приобретение навыков 

конструктивного строительства человеческих отношений, формирование 

лидерских качеств, формирование национального самосознания. 

-ДООП "В мире звуков и букв: обучение чтению» (5-7 лет) 

-ДООП "Обучение чтению" (5-7 лет) 

-ДООП "Логика и математика для дошкольников" (5-7 лет) 

- ДООП "Я учусь учиться" (7-11 лет) 

- ДООП "Оздоровительная гимнастика с ОБЖ" (5-7 лет) 

-ДООП "Право и политика для каждого из нас" (11-17 лет) 

- комплексная ДООП «Путеводная нить» для детей 5-7 лет на три года обучения, в 

которую входят 6 модулей: 

-ДООП "Логика и математика для дошкольников"  

-ДООП "Навстречу музыке"   



  

-ДООП "Здоровей-ка с основами ОБЖ"  

-ДООП "Развитие речи с элементами риторики"  

-ДООП "Цветопись. Художественный труд"  

-ДООП "Основы танца"  

- Естественнонаучная направленность – 5 программ. 

Программы направлены на формирование естественно - научного 

мировоззрения обучающегося, ценностного отношения к природе, приобщение его 

к основам экспериментальной, учебно-исследовательской деятельности при 

изучении естественного цикла наук.  

-ДООП "Проектная деятельность" (7-10 лет) 

-ДООП "Биохимия в исследованиях" (16-18 лет) 

-ДООП "Тайны химических превращений" (13-15 лет) 

-ДООП "Химия в природе" (15-18 лет) 

-ДООП "Мы познаем окружающий мир" (5-7 лет) 

- Техническая направленность – 7 программ. 

Программы направленны на развитие творческих способностей 

обучающихся, воспитание трудолюбия и уважительного отношения к результатам 

и продуктам труда.  

-ДООП "Юный техник" (начальное техническое моделирование) " (5-7 лет) 

-ДООП "Легоконструирование" (5-7 лет) 

-ДООП "Академия технического творчества" (7-12 лет) 

-ДООП "Удивительный мир фотографий" (9-17) лет 

-ДООП "Оригами. Техническое моделирование" (4-15 лет) 

-ДООП "Мир технического творчества" (7-12 лет) 

-ДООП "Основы информатики" (5-8 лет) 

- Художественная направленность – 12 программ.  

 Программы направлены на развитие творческого потенциала ребенка, его 

фантазии, образного мышления, творческого воображения и художественного 

вкуса, на приобщение ребенка к культурным общечеловеческим ценностям и 

освоение им культурных традиций своего народа.  

- ДООП "Зажги свою звезду" (театр для обучающихся 8-17 лет) 

- ДООП "Тестопластика" (5-7 лет) 

- ДООП "Бумажный зоопарк" (7-11 лет) 

- ДООП "Изобразительная и декоративно-прикладная грамота" (7-11 лет) 

- ДООП "В гостях у сказки" (7-9 лет) 

- ДООП "Лепим подарки и сувениры"(7-10 лет) 

- ДООП "Соловушки" (5-6 лет) 

- ДООП "В ритме танца" (7-10 лет) 

- ДООП "Детский эстрадный танец" (5-7 лет) 

- ДООП "Рисование песком" (5-6 лет) 

- ДООП "Песочная анимация" (7-9 лет) 

- ДООП "На пути к творчеству" (5-7 лет) 

Физкультурно-спортивная направленность – 2 программы.  

 Данные программы направлены на приобщение ребенка к занятиям 

физической культурой и спортом, формирование у обучающихся ценностного 



  

отношения к здоровью собственному и окружающих людей, воспитание 

способности осознанно вести здоровый образ жизни, заниматься физическим 

совершенствованием. 

-ДООП "Олимп"(11-17 лет) 

-ДООП "Шаги к здоровью" (5-7 лет) 

Туристско-краеведческая направленность – 1 программа. 

Программа направлена на формирование патриотизма и гражданской позиции 

обучающихся, воспитывает активную любовь к родному городу. 

- ДООП "Страницы истории родного города" (11-17 лет) 

При реализации модуля используются разные формы проведения занятий: у 

дошкольников – основной вид деятельности – игра во всех её проявлениях 

(подвижная, интеллектуальная, ролевая), у школьников – игры деловые, экскурсии, 

эксперименты, практикумы, творческие мастерские, презентации результатов 

исследования, конференции, физкультминутки на занятиях, тематические дни. 

Технологии, которые помогают педагогическому коллективу решать задачи 

организации продуктивной коммуникации на занятиях: проектирования, учебно-

исследовательской деятельности, сотрудничества и сотворчества, получения 

поддержки и признания в команде, стимулируют познавательную мотивацию 

обучающихся, учат сотрудничать, формируют функциональную грамотность 

обучающихся. 

 

 

Модуль «Воспитание в детском объединении» 

Деятельность в каждом объединении независимо от направленности ДООП  

направлена на сохранение и укрепление нравственного, психического и 

физического здоровья, организацию деятельности по формированию позитивного 

отношения к здоровому образу жизни, на знакомство с различными источниками 

информации в целях изучения национальных традиций, этнических культур, 

воспитание любви к родному краю, патриотических и гражданских чувств, 

правовой культуры, развитие этнокультурного самосознания и межэтнической 

толерантности, воспитание трудолюбия, культуры поведения, культуры речи, 

культуры общения. В основе этого модуля - вера в Россию, в её будущее, которое 

зависит от личного вклада каждого её жителя. 

Педагог воспитывает обучающегося не рассуждениями, а своими действиями, 

словами и отношениями, поэтому планирование саморазвития и наличие таковой 

программы приветствуется.   

Воспитательная работа педагога, как руководителя детского объединения, 

строится в трех направлениях: 

Работа с группой 

- инициирование и поддержка участия обучающихся в общих мероприятиях 

Центра, города, региона и т.д. 

- организация общественно полезных дел с детьми группы (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности) 



  

-сплочение коллектива через игры, экскурсии, праздники, поздравления и 

сюрпризы, вечера отдыха и пр. 

Работа индивидуально с обучающимся 

- изучение особенностей личности каждого учащегося через наблюдение, 

тестирование, беседы на нравственные темы, 

- оказание помощи учащимся по формированию их личного портфолио 

достижений, 

- при наличии детей с признаками одаренности или ОВЗ составление для него 

индивидуального маршрута 

Работа с родителями 

- информирование родителей о жизни в группе и достижениях учащегося, 

- оказание консультативной помощи в организации продуктивного взаимодействия 

с детьми, 

- привлечение родителей к участию в делах группы и массовых мероприятиях 

Формы и виды мероприятий: 

• музыкальные перемены, 

• беседы, диспуты, дистанционные курсы и игры, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, 

• спортивные соревнования, конкурсы и концерты 

• торжественные линейки памяти, дни воинской славы,  

• тематические вечера, выставки, 

• работа с библиотеками, театрами, ВУЗами города 

• пешие прогулки по городу, посещение музеев и выставок 

 

Модуль «Ключевые культурно-образовательные события»  

Предполагает образование и воспитание личности обучающегося через участие 

в коллективных традиционных событиях и мероприятиях, позволяющих 

почувствовать себя частью единого целого (Центра, города, страны) и проходящих 

на разном уровне в разных формах: 

• вне образовательного учреждения  

– социальный экологический проект «Разделяй и сохраняй!» (формирование 

навыков экологического поведения, заботы о сохранении природы), 

-  интернет-акция «Умею сам – учу другого» (формирование у обучающихся 

уверенности в себе, умения презентовать результаты своей деятельности в 

рамках кружка и Центра); 

• в ЦДОД «Эврика»  

- челендж - акция «Мы вместе!» (реклама в октябре кружков Центра), 

- социальные проекты «Письмо ветерану» и «Письмо солдату» (средний и 

старший школьный возраст),  

- творческий конкурс ко дню рождения Центра «Эврика – это мы!», 

- «Эвристические игры» (дошкольники и младшие школьники),  

- семейные праздники «Есть семья и я в семье – значит счастье на земле!», 

- итоговый фестиваль завершения года «Следуй за мной!» (дистанционная 

презентация достижений года в совместной творческой деятельности 

педагога и обучающегося); 



  

• в детских объединениях  

– участие обучающихся в реализации коллективных дел Центра,  

- формирование индивидуального портфолио,  

- проведение в рамках группы открытых занятий для родителей, конкурсов 

чтецов, праздников и др. мероприятий в соответствии с ДООП детского 

объединения 

 

Модуль «Наставничество и тьюторство» 
Модуль создаёт условия обучающимися с разным уровнем образовательных 

возможностей (в том числе с ОВЗ или признаками одарённости) для  

- презентации собственных компетентностей;  

- раскрытия интеллектуальных, творческих способностей, выработанных 

умений и навыков; 

-  развития умения решения проблем в ситуациях отличных от занятий;  

- для обогащения внутреннего мира обучающихся, воспитания чувства 

прекрасного, средствами театра, танца, живописи.  

Данный модуль реализуется в процессе индивидуальных образовательных 

маршрутов (прилагаемых педагогом к ДООП), организации систематического 

участия обучающихся в интеллектуальных и творческих мероприятиях разного 

уровня. 

Отличительной особенностью образовательной деятельности Центра 

является организация интеллектуально-творческих событий городского уровня, 

таких как:  

1. Городская интеллектуальная, творческая игра «Шестой округ» (с 2002 г.)– 

особое пространство в городе Омске, объединяющее учащихся, которые могут 

мыслить нестандартно и творчески, умеют работать с информацией и общаться 

вживую. 

2. Городская олимпиада для учащихся 4-х классов «Сибирячок» (с 2004 г.) - 

участники соревнуются в решении олимпиадных заданий по 4 направлениям: 

информатика, математика, филология, естествознание. 

3. Городской конкурс исследовательских проектов и работ младших школьников 

«Я – исследователь» (с 2005 г.) – обучающиеся 1-4 классов представляют 

результаты своей проектной и исследовательской деятельности, проводимой 

под руководством педагога (учителя) -наставника. 

4. Городская конференция обучающихся 5-11 классов БОУ г. Омска, 

занимающихся учебно-исследовательской деятельностью, «Шаги в науку» (с 

2008 г.) – обучающиеся представляют результаты своей проектной и 

исследовательской деятельности, проводимой с помощью педагога-наставника, 

при консультативной помощи учёных ВУЗов. 

5. Городской марафон «В пределах разума» (с 2010 г.) – обучающиеся 5-10 

классов предъявляют сформированные универсальные учебные действия в ходе 

решения заданий, сформулированных на основе заданий международного 

исследования PISA. 



  

6. Городской марафон дошкольников «Умка» (с 2012 г.) – дошкольник в игровой 

форме предъявляет конкретные исследовательские умения здесь и сейчас 

(исключено участие родителей, заучивание готового текста). 

Кроме перечисленного, в соответствии с направленностью своей ДООП, 

педагог организует участие обучающихся в иных событиях интеллектуального, 

творческого характера, таких как интеллектуальные игры, творческие конкурсы, 

выставки, концерты, спектакли, мастер-классы. Организация коллективного 

посещения спектаклей, концертов, выставок, кинофильмов и других праздничных 

событий, а особенно последующее их обсуждение позволяет педагогу в режиме 

наставничества формировать ценностное отношение учащихся к знаниям, 

культурному наследию и возможностям живого общения людей. 

 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 

Направлен на формирование у обучающихся универсальных качеств, 

внутренней потребности и готовности к сознательному и самостоятельному 

выбору профессии, социальной мобильности. 
Возраст Дошкольный  Младший 

школьный 

Средний школьный Старший 

школьный 

Целевые 

приоритеты 

знакомство с 

профессиями в 

окружающем 

социуме 

формирование 

осведомленности о 

современных  

профессиях, 

включение в 

значимые 

проблемные 

ситуации и 

получение опыта 

их решения 

формирование 

готовности к 

сознательному 

выбору сферы 

деятельности в 

ходе освоения 

ДООП, 

актуализация 

профессионального 

самоопределения 

формирование 

позитивного 

взгляда на 

трудовую 

деятельность, 

понимание 

уникальности 

индивидуальной 

профессиональной 

карьеры, круга 

общения на 

основе общих 

интересов и 

духовных 

ценностей 

Формы и виды деятельности:  

- экскурсии на предприятия с целью получения представления о профессиях и 

условиях работы людей, 

- посещение выставок и ярмарок, тематических парков, 

- организация и проведение тематических недель «Узнай профессию»  

 

Модуль «Работа с родителями» 

Направлен на установление партнерских взаимоотношений между всеми 

участниками образовательного процесса, с целью сблизить позиции в решение 

задач воспитания личности обучающегося.  

Взаимодействие с семьей (работа с родителями или законными 

представителями учащихся) осуществляется  

на групповом уровне в форме: 



  

• Совета Центра, участвующего в решение вопросов воспитания и 

социализации детей, 

• собрания родителей и консультаций по интересующим их вопросам 

воспитания детей, 

• приглашения родителей на открытые занятия, в ходе которых они получают 

представление о ходе учебно-воспитательного процесса в Центре, 

• родительских форумов на интернет ресурсах (информирование и 

консультирование специалистов), 

• просветительских мероприятий, связанных с получением родителями 

советов и нужной информации от профессионалов; 

на индивидуальном уровне в форме: 

• Индивидуального консультирования с целью координации воспитательных 

усилий взрослых участников образовательного процесса,  

• Привлечения родителей к сотрудничеству в организации и проведении 

мероприятий воспитательной направленности. 

• Работы специалистов (педагогов, психолога, администрации) по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Самоанализ организуемой в Центре воспитательной работы осуществляется 

по выбранным модулям. Критерием является динамика личностного развития 

обучающихся. Способ получения информации – наблюдение.  

В основе самоанализа воспитательной работы лежат принципы:  

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между учащимися и педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с учащимися 

деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

учащихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

– это результат как социального воспитания, так и стихийной социализации и 

саморазвития учащихся. 

При самоанализе внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

 - качеством проводимых мероприятий,  

- качеством деятельности педагога в группе, 

- качеством реализации потенциала занятий, 



  

- количеством и качеством участия обучающихся в интеллектуальных и 

творческих мероприятиях,  

- качеством взаимодействия Центра с семьями обучающихся. 

Методы диагностирования: наблюдение, тестирование, анализ отчетов 

педагогов, справок методистов по итогам посещения занятий и открытых 

мероприятий, отчетов педагогов-организаторов, сведений об обучающихся, 

принимающих участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, проектах, 

программах на всех уровнях, средств обратной связи с родителями (интернет-

форумы, сайт Центра, Книга отзывов и предложений, анкета удовлетворенности 

качеством образовательных услуг и др.). 

Результаты анализа используются для формулирования проблем воспитания 

с целью последующего их решения, обсуждаются на методическом и 

педагогическом советах Центра. 



  

Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы Центра «Эврика»  

на 2021-2022 учебный год. 

(обучающиеся  дошкольного возраста) 

 

Модуль «Воспитание на учебном занятии» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

Правила безопасности в Центре «Эврика», 

открытое мероприятие для детей 1-го года 

обучения. 

5-7 лет сентябрь Тарасова П.В. 

Фото-конкурс «Лето звонкое,  будь со 

мной!» 

5-7 лет сентябрь-

октябрь 

Сарсембаева Т.С. 

Беседа «Правила поведения на занятиях по 

логике и математике» 

5-6 лет сентябрь  Гостева О.А. 

Заучивание стихотворений/потешек 

посвященные  «День знаний» 

5-7 лет 1-5 

сентября 

Тютюева Е.В. 

Флэш-моб ко Дню Знаний 

«Из чего же, из чего же сделаны наши 

детишки» 

5-7 лет сентябрь Чижевская Н.И. 

Музей им. Достоевского: квест по 

территории Омской крепости 

5-11 лет сентябрь Фисенко Е. А. 

«Лучше всех!», открытое мероприятие, 

направленное на сплочение группы.  

5-7 лет октябрь Горецкая О.Н. 

Открытое отчетное мероприятие «Осенние 

сюрпризы» 

5-7 лет октябрь 

(25-29) 

Сарсембаева Т.С. 

Открытый микрофон «Нашим мамам 

дорогим», видео-поздравление 

5-7 лет ноябрь 

(26) 

Сарсембаева Т.С. 

«Свой и чужой» (правила поведения на 

улице) 

5-11 лет ноябрь Фисенко Е. А. 

Поэтическая гостиная ко Дню народного 

единства 

5-7 лет ноябрь 

(3.11) 

Борисевич А.Г. 

Акция «Кормушка для пичужки»  5-7 лет декабрь Полякова Е.Г. 

Акция «Скворечник» 5-7 лет декабрь Полякова Е.Г. 

Деловая игра «Я и мои права» (знакомство 

с понятиями «гражданин«; «права 

граждан»; «права детей»; «обязанности 

школьников»; учить применять права и 

обязанности в повседневной жизни) 

5-11 лет декабрь Фисенко Е. А. 

Заучивание стихотворений, посвященных 

тематическим датам, Дню защитника 

Отечества, маминому дню 

5-7 лет декабрь 

февраль, 

март 

Тютюева Е.В., 

Борисевич А.Г. 

Эзау О.А. 

Спортивно-игровое занятие, посвященное 

Дню защитника Отечества 

5-7 лет февраль 

(21-25) 

Письменная С.В. 

Сарсембаева Т.С. 

Открытый микрофон «С днём рождения, 

Эврика» видео-поздравление. 

5-7 лет февраль 

(7-11) 

Сарсембаева Т.С. 

Викторина, посвященная Дню защитника 

Отечества.  

5-7 лет февраль 

(21-25) 

Эзау О.А. 

Танец пограничниц, посвященный 23 

февраля 

6-7 лет февраль Чижевская Н.И. 

Открытые отчетные мероприятия 

«Семейные забавы» 

5-7 лет март 

(14-18) 

Сарсембаева Т.С. 



  

Хореографическая зарисовка «Весенняя 

открытка для мамы» 

5-7 лет март Тарасова П.В. 

Спортивные эстафеты, приуроченные ко 

Дню космонавтики 

5-7 лет апрель 

(11-13) 

Письменная С.В. 

 

«День Танца», творческое мероприятие 

для детей и родителей.  

5-7 лет апрель Тарасова П.В. 

Музей железной дороги на ст. Омск 5-11 лет май Фисенко Е. А. 

Участие в мероприятии ко Дню Победы 

1.Танец «Катюша» 

2.Танец «Синенький скромный платочек» 

5-6 лет май Иванова Е.А. 

Открытое отчетное мероприятие  «До 

свидания, Эврика. Здравствуй, школа» 

5-7 лет май 

(23-30) 

Сарсембаева Т.С. 

Поэтическая гостиная ко Дню Победы 5-7 лет май 

(6) 

Назаренко А.С. 

Занятия «Профилактика плоскостопия»  5-7 лет В течении 

года 

Письменная С.В. 

Киноцентр «Галактика», просмотр 

мультфильмов 

5-11 лет В течение 

года 

Фисенко Е. А. 

ТЮЗ, просмотр спектаклей 5-11 лет В течение 

года 

Фисенко Е. А. 

Библиотека им. Толстого (познавательные 

программы различных тематик) 

5-11 лет В течение 

года 

Фисенко Е. А. 

Сотрудничество с театром «Арлекин. 

Показ спектаклей для детей.  

5-7 лет В течение 

года 

Горецкая О.А. 

Сотрудничество с мобильным 

планетарием.  

5-7 лет В течение 

года 

Горецкая О.А. 

Сотрудничество с футбольной школой 

«Юниор». Тренировки по футболу для 

детей.  

5-7 лет В течение 

года 

Сарсембаева Т.С. 

 

 

Модуль «Воспитание в детском объединении» 

Событие Возраст Срок Ответственный 

Викторина «Здравствуй, осень золотая!» 5-11 лет сентябрь Фисенко Е. А. 

Беседа «Учись учиться!» 6 -7 лет сентябрь  Гущина И.С. 

«Лучше всех!», мероприятие, 

направленное на сплочение группы.  

5-7 лет сентябрь Горецкая О.Н. 

Беседа «Правила поведения в школе» 6 - 7 лет сентябрь Гущина И.С. 

Интерактивная беседа «Режим дня 

первоклассника» 

6 -7 лет сентябрь Гущина И.С. 

Соревнования по дартсу «Меткий 

стрелок» 

6 лет сентябрь Салова Н.Т. 

Творческая гостиная ко Дню пожилого 

человека 

5-7 лет октябрь 

(1.10) 

 

Сарсембаева Т.С. 

Фото-выставка ко Дню пожилого человека 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

5-7 лет октябрь 

(1) 

Портнягина Ю.В. 

Тютюнникова Е.Г. 

Нафикова А.Р. 

Беседа «Мы – омичи!» 6 - 7 лет октябрь Гущина И.С. 

Творческий конкурс «Вот собрали 

урожай» 

5-11 лет октябрь Фисенко Е. А. 



  

Участие в предметных неделях 6 -7 лет октябрь Гущина И.С. 

Беседа «Здорово быть здоровым!» 6 -7 лет октябрь Гущина И.С. 

Физкультурно- досуговое мероприятие 

«От игры к спорту» 

6 лет октябрь Салова Н.Т. 

Месячник «Сохрани себя сам» 4-15 лет октябрь Клейменова Т.Л. 

Физкультурно- досуговое мероприятие 

«Мой  веселый звонкий мяч»  

6 лет ноябрь Салова Н.Т. 

Игра «Хочу всё знать!» 6 -7 лет ноябрь Гущина И.С. 

Акция «Безопасный интернет» 5-7 лет ноябрь Сарсембаева Т.С. 

Беседа «Ежели вы вежливы» 6 - 7 лет ноябрь Гущина И.С. 

4 ноября День народного единства. 4-15 лет ноябрь Гущина И.С. 

Викторина «Береги своё здоровье» 6 -7 лет ноябрь Гущина И.С. 

Интеллектуально-познавательная игра и 

конкурс «День народного единства» 

4-15 лет 2 ноября Клейменова Т.Л. 

Фисенко Е. А. 

Викторина «Мамочка моя» 4-15 лет 22 ноября Клейменова Т.Л. 

День Матери (концерт для мам)  ноябрь Гущина И.С. 

Беседа. «Осторожно гололед». 4-15 лет ноябрь- 

декабрь 

Клейменова Т.Л. 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, для украшения уличных ёлочек.  

5-7 лет декабрь Тютюнникова Е.Г. 

 

Беседа « 12 декабря - День Конституции» 6 - 7 лет декабрь Гущина И.С. 

Интеллектуально – творческий конкурс 

«Зимушка - зима в гости к нам пришла» 

5-11 лет декабрь Фисенко Е. А. 

Правила безопасности в Новогодние 

праздники 

5-11 лет декабрь Фисенко Е. А. 

Физкультурно-досуговое мероприятие 

«Новогодние забавы»    

5-6 лет декабрь Салова Н.Т. 

Разговор по душам «Я и мои друзья» 6 - 7 лет декабрь Гущина И.С. 

Беседа «Вредные привычки» 6 -7 лет декабрь Гущина И.С. 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Зимний калейдоскоп» 

4-15 лет 20, 22 

декабря 

Клейменова Т.Л. 

Презентация «Блокада Ленинграда» 

Викторина. 

4-15 лет 24, 25 

января 

Клейменова Т.Л. 

Беседа. «Сибирские морозы». 4-15 лет январь -

февраль 

Клейменова Т.Л. 

Викторина + спортивно – развлекательная 

программа «Зимние забавы» 

5-11 лет январь Фисенко Е. А. 

Викторина, конкурс загадок и спортивная 

программа «Мы – будущие защитники 

Отечества» 

5-11 лет февраль Фисенко Е. А. 

Акция «Дети говорят» 5-7 лет февраль 

(21-25) 

Сарсембаева Т.С. 

Игровая программа «Наши защитники» 4-15 лет февраль Клейменова Т.Л. 

Физкультурно-досуговое мероприятие, 

посвященное Дню Защитника Отечества 

5-6 лет февраль Салова Н.Т. 

Уроки безопасности с сотрудниками МЧС. 5-7 лет март 

май 

Сарсембаева Т.С. 

Изготовление открытки к 8 марта с 

помощью графического диктанта 

5-6 лет март  Гостева О.А. 

Конкурсная программа  «Весна идет – 

весне дорогу» 

5-11 лет март Фисенко Е. А. 



  

Беседа. « Осторожно тонкий лед» 4-15 лет март Клейменова Т.Л. 

Беседа «Олимпийские игры»  6 лет март Салова Н.Т. 

Авторский проект по ЗОЖ «Чудесное 

превращения Янко. Янко – шнурок, 

узелок» (занятия, конкурсы, игры, 

спортивные викторины) 

5-6 лет март, 

апрель 

Задворнова М.А. 

Беседа «Компьютер – мой друг?» 5-6 лет апрель  Гостева О.А. 

Квест «Дорога в бесконечность» 5-11 лет апрель Фисенко Е. А. 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Здоровье – это здорово!». 

4-15 лет апрель Клейменова Т.Л. 

Неделя здоровья. 4-15 лет апрель  Клейменова Т.Л. 

Физкультурно-досуговое мероприятие 

«Олимпийские игры» 

6 лет апрель Салова Н.Т. 

Викторина «Великая Отечественная 

война» 

4-15 лет 2, 3 мая Клейменова Т.Л. 

Беседа о Великой Отечественной войне. 4-15 лет май Клейменова Т.Л. 

Акция Бессмертный полк. 4-15 лет 9 мая Клейменова Т.Л. 

Квест «По дорогам Победы» 5-11 лет май Фисенко Е. А. 

Занятия на развитие творческого 

воображения, фантазии, интеллекта: 

«Угадай, распознай изображение». 

«Дорисуй». «Рисование с закрытыми 

глазами» 

5-6 лет май, июнь Задворнова М.А. 

Заучивание кричалок для спортивных 

мероприятий «День защиты детей» 

5-7 лет 1 июня Тютюева Е.В. 

Посещение бассейна СК «Авангард» 5-11 лет июнь Фисенко Е. А. 

Беседы и викторины на воспитание 

собственной жизненной позиции, 

гражданской активности, толерантности. 

4-15 лет В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Организация работы уголка мира в 

учебных кабинетах 
5-7 лет В течение 

года 

Педагоги ОПР 

Тематические беседы «Правила 

безопасного поведения дома и на улице»; 

«Осторожно! Гололёд» ; «Личная 

безопасность –главное в жизни человека»; 

«Я в «Эврике» 

5-7 лет В течение 

года 

Педагоги ОПР 

Беседы «День воинской славы России» 4-15 лет В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Экскурсии в музеи, на выставки. 4-15 лет В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Тематические выставки рисунков, 

приуроченные к государственным 

праздникам. 

5-7 лет В течение 

года 

Портнягина Ю.В. 

Тютюнникова Е.Г. 

Нафикова А.Р. 

Беседа правила дорожного движения и 

техника безопасности 

4-15 лет В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Беседа.  «Осторожно бродячие собаки» 4-15 лет В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

«Музыкальная зарядка» 5-11 лет В течение 

года 

Фисенко Е. А. 

 

 



  

Модуль «Ключевые культурно-образовательные события» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

Праздничная линейка ко Дню Знаний 5-7 лет сентябрь 

(1.09) 

Сарсембаева Т.С. 

Челендж-акция «Мы вместе» 5-17 лет октябрь Руководитель кружка, 

Логаева В.С., 

Сарсембаева Т.С. 

Интернет-акция «Умею сам-учу другого» 5-17 лет октябрь, 

ноябрь 

Руководитель кружка 

 «Новогодний калейдоскоп» в «Эврике» 5-7 лет декабрь 

(22-30) 

Сарсембаева Т.С. 

Тематическая неделя «Мы- за ЗОЖ» 5-7 лет февраль 

(21-22) 

Сарсембаева Т.С. 

Социальный проект «Письмо солдату» 5-17 лет февраль Руководитель кружка 

Творческий проект ко дню рождения 

Центра «Эврика-это мы!» 

5-17 лет февраль Руководитель кружка, 

Логаева В.С., 

Сарсембаева Т.С. 

Акция «Разделяй и сохраняй» 5-7 лет март-

апрель  

Сарсембаева Т.С. 

Акция «День здоровья» 5-7 лет апрель 

(5) 

Сарсембаева Т.С. 

Итоговый фестиваль завершения года 

«Следуй за мной!» (дистанционная 

презентация достижений года в 

совместной деятельности педагога и 

обучающегося) 

5-7 лет май  

(25.05) 

Сарсембаева Т.С. 

Социальный проект «Письмо ветерану» 5-17 лет май Руководитель кружка 

Участие в смотре- конкурсе чтецов «День 

победы»  среди воспитанников ДОО 

5-7 лет май 

(1-9) 

Тютюева Е.В. 

Социальный экологический проект 

«Разделяй и сохраняй!» 

5-17 лет В течении 

года 

Руководитель кружка 

Летняя площадка «Мир детства» 5-7 лет июнь 

(1-17) 

Сарсембаева Т.С. 

 

Модуль «Наставничество и тьютерство» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

    

Конкурсы «ПОНИ® – готовься к школе!»: 

Конкурс «Речецветик»  

Логико-математический конкурс «Знайка» 

Художественный конкурс «Палитра» 

5-7 лет сентябрь-

ноябрь 

Педагоги ОПР 

Участие в городском конкурсе – 

эстетических чтений «нравственность и 

духовность в развитии общества» 

5-7 лет ноябрь Тютюева Е.В. 

Контрольная работа по информатике 

«Безопасность в интернете»  

5-7 лет ноябрь Сарсембаева Т.С. 

Городской конкурс «Интеллектуальный 

марафон дошкольников «Умка» 

5-7 лет ноябрь 

(27) 

Педагоги,  

Юринова Е.И. 

Всероссийская тематическая олимпиада  

«Соволимп» 

5-7 лет декабрь Гостева О.А. 

Назаренко А.С. 

Участие в Всероссийском литературном 5-7 лет январь Тютюева Е.В. 



  

конкурсе «Звезда Арктики- Умка» (15-30) 

Творческая работа «Мой образ в «Теневом 

театре». 

5-7 лет февраль  Тарасова П.В. 

Городской открытый конкурс «Знатоки 

Омска» 

5-7 лет февраль Юринова Е.И. 

Городской онлайн конкурс чтецов 

«Любимые с детства стихи» 

5-7 лет февраль Борисевич А.Г. 

Эзау О.А. 

23 февраля – Праздник мужества 

Всероссийский конкурс 

«Мой папа – БОГАТЫРЬ» восп. Занятие 

далее выставка в д/садах, Богатыри земли 

русской (награждение победителей) 

5-6 лет февраль Задворнова М.А. 

Городской конкурс чтецов «Бегут 

ромашки по полю» 

5-7 лет март  Борисевич А.Г. 

Эзау О.А. 
Городская конкурсная программа 

«Светофорик» 
5-7 лет март Сарсембаева Т.С. 

Письменная С.В. 

Онлайн викторина «Здоровый образ 

жизни» 

5-7 лет март Сарсембаева Т.С. 

Письменная С.В. 

8 марта- межд. Женский день 

Всероссийский конкурс «Букет для 

близкого человека» 

 « Моя мама – русская красавица» восп. 

Занятие далее выставка в д/садах,  

(награждение победителей) 

5-6 лет март Задворнова М.А. 

12 апреля – День космонавтики 

Всероссийский конкурс  

«Дорога к звездам» восп. Занятие 

«Первый космонавт» далее выставка в 

д/садах,  (награждение победителей) 

5-6 лет апрель Задворнова М.А. 

Участие в олимпиаде для дошкольников 6 лет март. Гостева О.А. 

Городской интеллектуальный конкурс для 

старших дошкольников «Знайка» 

5-7 лет март-

апрель  

Сарсембаева Т.С. 

Открытое отчетное мероприятие 

«Путешествие по мультфильмам»  

5-7 лет май 

(23-30) 

Сарсембаева Т.С. 

Всероссийский ежегодный литературный 

конкурс «Герои Великой Победы» 

5-7 лет май 

(2-6) 

Борисевич А.Г. 

Эзау О.А. 

9 мая – ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

Всероссийский конкурс  

«Салют на красной площади» восп. 

Занятие «ТРИ поколения» далее выставка 

в д/садах,  (награждение победителей) 

5-6 лет май Задворнова М.А. 

«Пасха» Всероссийский конкурс. 

Межрегиональный, областной  

 восп. Занятие далее выставка в д/садах,  

(награждение победителей) 

5-6 лет май Задворнова М.А. 

Проект по ДПИ «Древо Ремесел» восп. 

Занятия «Народные промыслы и места их 

зарождения» (работа с картой России) 

далее выставки в д/садах,  (награждение 

победителей) 

5-6 лет В течение 

года 

Задворнова М.А. 

Участие в различных конкурсах 

Международный детский творческий 

5-7 лет В течение 

года 

Московец И.В 



  

конкурс «Летнее вдохновение» 

Международный детский творческий 

конкурс «Космическое путешествие» 

Международный конкурс детского 

творчества «Светлая пасха» 

Международный детский творческий 

конкурс «Весеннее настроение» 

Международный детский творческий 

конкурс «Осенние фантазии» 

Международный детский творческий 

конкурс «Подарок для папы». Поделки и 

рисунок 

Международный детский творческий 

конкурс «Любимая сказка» 

Международный детский творческий 

конкурс «Новогодняя поделка» 

 

 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

«Звонок в службы спасения» (телефоны 

экстренного реагирования) 

5-11 лет сентябрь Фисенко Е. А. 

Что такое «Музыкальный театр» 5-11 лет декабрь Фисенко Е. А. 

Сотрудничество с библиотечным Центром 

«Дом семьи». Экскурсии и 

познавательные занятия для детей.  

5-7 лет В течение 

года 

Горецкая О.А. 

Встреча с сотрудниками МЧС. 5-7 лет май Сарсембаева Т.С. 

Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников.   

5-7 лет Июнь Полякова Е.Г. 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

Организационное собрание с 

родителями обучающихся 

 сентябрь. Гостева О.А. 

 Гущина И.С. 

Задворнова М.А. 

Клейменова Т.Л. 

Правила безопасности в Центре 

«Эврика», открытое мероприятие для 

детей 1-го года обучения. 

5-7 лет сентябрь Тарасова П.В. 

Открытое занятие «Путешествие по 

сказке Гуси-лебеди» 

5-7 лет октябрь Горецкая О.Н. 

Создание видеороликов: 

- Профилактика плоскостопия; 

- Правильная осанка – основа здоровья 

  

октябрь 

 

Салова Н.Т. 

Совместное мероприятие с родителями,   

конкурсно – познавательная программа, 

формирующая семейные ценности 

«Бабушка, дедушка, я – друзья!» 

 октябрь Фисенко Е. А. 

Совместное мероприятие с родителями,   

конкурсно – познавательная программа, 

формирующая семейные ценности 

 октябрь Фисенко Е. А. 



  

«Поздравим вас, учителя, в осенний 

день календаря!» 

Совместное мероприятие с родителями,   

конкурсно – познавательная программа, 

формирующая семейные ценности 

«Душу дом – маму, береги!» 

 ноябрь Фисенко Е. А. 

Использование медиа-форм 

взаимодействия с родителями 

(приложение WhatsApp, группа в 

Контакте, сайт, чаты и т.д.) 

 ноябрь, 

январь, 

март 

 

Салова Н.Т. 

 

 

 

Видеосъемка открытых занятий для 

родителей: 

- «Использование мягких модулей для 

развития основных физических качеств 

обучающихся» (группы 1 года 

обучения) 

- «Развитие основных физических 

качеств, посредством выполнения 

упражнений на шведской стенке и 

скамейке» (группы 1 года обучения) 

-«Развитие ловкости посредством 

выполнения упражнений с мячом» 

 (группы 2 года обучения).  

-«Развитие ловкости посредством 

выполнения элементов настольного 

тенниса» (группы 2 года обучения). 

- Развитие гибкости, посредством 

выполнения упражнений с 

гимнастической палкой  

 ноябрь, 

январь, 

март 

 

 

 

Салова Н.Т. 

 

 

 

Родительское собрание (итоги 1 

полугодия) 

 декабрь Гущина И.С. 

Задворнова М.А. 

Совместное мероприятие с родителями,   

конкурсно – познавательная программа, 

формирующая семейные ценности 

«Новый год – семейный праздник!» 

 декабрь Фисенко Е. А. 

Мастер-класс по тесто пластике для 

родителей и детей.  

5-7 лет январь Тютюнникова Е.Г. 

Открытое занятие «Весёлая перчатка» 5-7 лет январь Горецкая О.Н. 

Совместное мероприятие с родителями,   

конкурсно – познавательная программа, 

формирующая семейные ценности 

«Мой папа – защитник Отечества!» 

 февраль Фисенко Е. А. 

Открытое занятие «Здравствуй, 

Масленица» 

5-7 лет февраль/март 

(28.02-6.03) 

Горецкая О.Н. 

Совместное мероприятие с родителями,   

конкурсно – познавательная программа, 

формирующая семейные ценности «Все 

женщины мира, дарю вам цветы!» 

 март Фисенко Е. А. 

Марафон семейного творчества 

«Вместе с семьей и детьми» 

5-7 лет март Сарсембаева Т.С. 

 

Совместное мероприятие с родителями,    апрель Фисенко Е. А. 



  

конкурсно – познавательная программа, 

формирующая семейные ценности 

«Большое семейное космическое 

путешествие»  

Итоговое собрание. Организация 

благодарственных писем. 

 май Задворнова М.А. 

Клейменова Т.Л. 

Проведение анкетирования родителей 

по вопросу удовлетворенности 

образовательным процессом 

(отношение к деятельности д/о, 

педагогу, пожелания и т.д.) 

 май Салова Н.Т. 

Совместное мероприятие с родителями,   

конкурсно – познавательная программа, 

формирующая семейные ценности 

«Мир, Труд, Май всей семьей 

встречай!» 

 май Фисенко Е. А. 

Совместное мероприятие с родителями,   

конкурсно – познавательная программа, 

формирующая семейные ценности 

«Спасибо прадеду за Победу!» 

 май Фисенко Е. А. 

Совместное мероприятие с родителями   

Флешмоб «Мы одна семья» 

 май Чижевская Н.И. 

Индивидуальные и групповые 

консультации для  родителей 

5-7 лет В течение 

года 

Педагоги ОПР 

Клейменова Т.Л. 

Использование социальной сети 

«Вконтакте» для продуктивного 

сотрудничества с родителями 

5-7 лет В течение 

года 

Сарсембаева Т.С. 

 

Использование книги отзывов для 

оценки качества проводимых 

мероприятий 

5-7 лет В течение 

года 

Горецкая О.А. 

Совместные экскурсии, праздники, 

выходы на выставки, мероприятия. 

 В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Привлечение к участию в проектах и 

презентациях ,совместном творчестве. 

 В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу занятий с 

детьми физическими упражнениями в 

домашних условиях  

  

В течение 

года 

 

Салова Н.Т. 

Общение в группах вацап по поводу 

выставок – конкурсов , успеваемости 

детей 

 В течение 

года 

Задворнова М.А. 

Информирование родителей о 

деятельности образцового детского 

коллектива «Журавлик». 

 В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Фото отчеты и информация о 

проведенных мероприятиях 

 В течение 

года 

Салова Н.Т. 



  

Приложение 2. 

Календарный план воспитательной работы Центра «Эврика»  

на 2021-2022 учебный год. 

(обучающиеся младшего школьного возраста) 

 

Модуль «Воспитание на учебном занятии» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

День знаний – начало движения в 

будущее! 

5-15 лет 1 сентября Клейменова Т.Л. 

Щетинина Л.Б. 

Приём в члены образцового детского 

коллектива «Журавлик». 

5-15 лет сентябрь Клейменова Т.Л. 

Викторина «Здравствуй, осень золотая!» 5-11 лет сентябрь Фисенко Е. А. 

Интеллектуально-игровая программа 

«День знаний» 

7-12 лет сентябрь Бабарыкина И.В. 

Выставка «Моя первая поделка» 7-8 лет сентябрь Павлов С.А.  

Занятие «Воспоминание о лете» 8-10 лет октябрь Павлов С.А. 

Интеллектуальная игра  «Знаем правила 

пожарной безопасности» 

7-9 лет октябрь Бабарыкина И.В. 

Творческий конкурс «Вот собрали 

урожай» 

5-11 лет октябрь Фисенко Е. А. 

Интеллектуальная игра  «Знаем правила 

пожарной безопасности» 

7-9 лет октябрь Бабарыкина И.В. 

Викторина +творческий конкурс «День 

народного единства» 

5-11 лет  ноябрь Фисенко Е. А. 

Интеллектуально-познавательная игра 

«День народного единства» 

5-15 лет 2 ноября Клейменова Т.Л. 

Викторина «Мамочка моя» 5-15 лет  ноябрь (22) Клейменова Т.Л. 

Занятие «Праздничная открытка ко Дню 

матери» 

7-10 лет ноябрь Павлов С.А. 

Конкурсная игровая программа  

«Мамин день!».  

7-11 лет ноябрь  

 

Щетинина Л.Б. 

Шаповал А.В. 

Открытие мастерской Деда Мороза. 7-11 лет декабрь Щетинина Л.Б. 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Зимний калейдоскоп» 

5-15 лет декабрь 

(20,22)  

Клейменова Т.Л. 

Интеллектуально – творческий конкурс 

«Зимушка - зима в гости к нам пришла» 

5-11 лет декабрь Фисенко Е. А. 

Викторина + спортивно – 

развлекательная программа «Зимние 

забавы» 

5-11 лет январь Фисенко Е. А. 

Народная память. «Блокада Ленинграда» 

-викторина 

7-11 лет январь Щетинина Л.Б. 

Клейменова Т.Л. 

Викторина, конкурс загадок и 

спортивная программа «Мы – будущие 

защитники Отечества» 

5-11 лет февраль Фисенко Е. А. 

Интеллектуальная игра «Самый умный»,  

посвященная  Российскому Дню науки 

7-9 лет февраль  Бабарыкина И.В. 

Конкурсная программа  «Весна идет – 

весне дорогу» 

5-11 лет март Фисенко Е. А. 

Народные традиции. Занятия 

«Поздравления на 8 Марта» 

7-10 лет март Павлов С.А. 

Шаповал А.В. 

Игровая программа «Наши девочки!». 7-11 лет март Щетинина Л.Б. 



  

Мультимедийная интеллектуальная игра 

«Космическая одиссея", посвященная 

полету в космос Ю.А.Гагарина 

 

10-16 лет 

 

апрель 

 

Бабарыкина И.В. 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Здоровье – это здорово!». 

5-15 лет апрель Щетинина Л.Б. 

Клейменова Т.Л. 

Квест «Дорога в бесконечность» 5-11 лет апрель Фисенко Е. А. 

Народные традиции. Пасха. 

Занятие «Пасхальный зайчик»  

7-10 лет апрель Щетинина Л.Б. 

Павлов С.А. 

Мультимедийная интеллектуальная игра 

«Космическая одиссея", посвященная 

полету в космос Ю.А.Гагарина 

 

10-16 лет 

 

апрель 

 

Бабарыкина И.В. 

Интеллектуально-игровая программа 

«Инструмент – твой друг» 

7-12 лет май Бабарыкина И.В. 

Память народная. Викторина «Великая 

Отечественная война» 

5-15 лет 2, 3 мая Щетинина Л.Б. 

Клейменова Т.Л. 

Квест «По дорогам Победы» 5-11 лет май Фисенко Е. А. 

Праздник «Масленица» 

(интеллектуальная игра) 

5-15 лет  Щетинина Л.Б. 

Клейменова Т.Л. 

 

 

Модуль «Воспитание в детском объединении» 

Событие Возраст Срок Ответственный 

Интеллектуально-игровая программа 

«День знаний» 

7-12 лет сентябрь Бабарыкина И.В. 

Музей им. Достоевского: квест по 

территории Омской крепости 

5-11 лет сентябрь Фисенко Е. А. 

«Звонок в службы спасения» (телефоны 

экстренного реагирования) 

5-11 лет сентябрь Фисенко Е. А. 

Конкурс рисунков «Дети против террора». 5-11 лет сентябрь Фисенко Е. А. 

Беседа «Права и обязанности школьника» 5-11 лет октябрь Фисенко Е. А. 

Месячник «Сохрани себя сам» 5-15 лет октябрь Клейменова Т.Л. 

Конкурс рисунков «Вредным привычкам 

«нет» 

5-11 лет октябрь Фисенко Е. А. 

Беседа «Овеян славой флаг российский», 

посвященная Дню государственного флага 

Российской Федерации 

 

7-12 лет 

 

октябрь 

 

Бабарыкина И.В. 

Квест «Красная книга Омской области», 

посвященный Всемирному Дню защиты 

животных. 

 

7-12 лет 

 

октябрь 

 

Бабарыкина И.В. 

Интеллектуальная викторина, 

посвящённая Дню народного единства 

«Герб, флаг и знамя победы» 

 

10-14 лет 

 

ноябрь 

 

Бабарыкина И.В. 

Память народная. День народного 

единства. 

5-15 лет ноябрь Клейменова Т.Л. 

Щетинина Н.Б. 

«Свой и чужой» (правила поведения на 

улице) 

5-11 лет ноябрь Фисенко Е. А. 

Беседа-игра «Шесть секретов здоровья» 7-12 лет ноябрь Бабарыкина И.В. 

Беседа «Правила зимней безопасности» 7-12 лет декабрь Бабарыкина И.В. 

Клейменова Т.Л. 

Щетинина Н.Б. 

Игровая программа по краеведению 9-12 лет декабрь Бабарыкина И.В. 



  

«Родная Омская земля» 

Деловая игра «Я и мои права» (знакомство 

с понятиями «гражданин«; «права 

граждан»; «права детей»; «обязанности 

школьников»; учить применять права и 

обязанности в повседневной жизни) 

5-11 лет декабрь Фисенко Е. А. 

День героя России 5-11 лет декабрь Фисенко Е. А. 

День памяти «Неизвестный солдат» 5-11 лет январь Фисенко Е. А. 

Беседа «Маленькие герои Блокадного 

Ленинграда» 

7-12 лет январь Бабарыкина И.В. 

Память народная. Блокада Ленинграда. 5-15 лет январь Клейменова Т.Л. 

Щетинина Л.Б. 

Фисенко Е. А. 

Соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества  «К старту  готов!» 

7-9 лет февраль Бабарыкина И.В. 

Городской краеведческий конкурс 

«Знатоки Омска» 

7-16 лет февраль Бабарыкина И.В. 

Игровая программа «Вот какие наши 

мальчики!» 

7-11 лет февраль Щетинина Л.Б. 

День памяти Героя Советского Союза Д. 

М. Карбышева 

5-11 лет февраль Фисенко Е. А. 

«Афганская война. Рассказы очевидцев» 5-11 лет февраль Фисенко Е. А. 

«Чечня.  Помним вас, солдаты той войны» 5-11 лет февраль Фисенко Е. А. 

Фотовыставка-конкурс «Калейдоскоп 

народных традиций» 

9-16 лет март Бабарыкина И.В. 

Конкурсно-игровая программа «Путь к 

звездам», посвященная первому полету 

человека в космос. 

 

7-12 лет 

 

апрель 

 

Бабарыкина И.В. 

Соревнования  по авиамодельному спорту 

«Первый полет», посвященные  Ю.А. 

Гагарину 

 

7-12 лет 

 

апрель 

 

Бабарыкина И.В. 

Память народная. «Первый в космосе» 5-11 лет апрель Фисенко Е. А.  

Шаповал А.В. 

Недели здоровья. Интеллектуально-

познавательная  игра «Здоровье – это 

здорово!» 

7-16 лет апрель Бабарыкина И.В. 

Клейменова Т.Л. 

Шаповал А.В. 

Творческий конкурс 

"День Великой Победы", посвященный 

дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.   

 

7-16 лет 

 

май 

 

Бабарыкина И.В. 

Фисенко Е.А. 

Конкурс рисунков «Живите здорово!» 7-12 лет май Бабарыкина И.В. 

Беседа о Великой Отечественной войне и 

Победе. 

5-15 лет май Щетинина Л.Б. 

Клейменова Т.Л. 

Шаповал А.В. 

Акция Бессмертный полк. 5-15 лет  май Клейменова Т.Л. 

Щетинина Л.Б. 

Беседа правила дорожного движения и 

техника безопасности 

5-15 лет В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Музыкальная зарядка, правила ПДД 5-11 лет В течение 

года 

Фисенко Е. А. 

Киноцентр «Галактика», просмотр 

мультфильмов 

5-11 лет В течение 

года 

Фисенко Е. А. 



  

Правила безопасности в праздники 5-11 лет В течение 

года 

Фисенко Е. А. 

Посещение бассейна СК «Авангард» 5-11 лет каникулы Фисенко Е. А. 

 

Модуль «Ключевые культурно-образовательные события» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

Социальный экологический проект 

«Разделяй и сохраняй!» 

5-17 лет В течении 

года 

Руководитель кружка 

Челендж-акция «Мы вместе» 5-17 лет октябрь Руководитель кружка, 

Логаева В.С., 

Сарсембаева Т.С. 

Интернет-акция «Умею сам-учу другого» 5-17 лет октябрь, 

ноябрь 

Руководитель кружка 

Социальный проект «Письмо солдату» 5-17 лет февраль Руководитель кружка 

Творческий проект ко дню рождения 

Центра «Эврика-это мы!» 

5-17 лет февраль Руководитель кружка, 

Логаева В.С., 

Сарсембаева Т.С. 

Итоговый фестиваль завершения года 

«Следуй за мной!» (дистанционная 

презентация достижений года в 

совместной деятельности педагога и 

обучающегося) 

5-17 лет апрель, 

май 

Руководитель кружка, 

Логаева В.С., 

Сарсембаева Т.С. 

Социальный проект «Письмо ветерану» 5-17 лет май Руководитель кружка 

 

 

Модуль «Наставничество и тьютерство» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

Выставка «Моя первая работа». 5-15 лет сентябрь Клейменова Т.Л. 

Участие в городском празднике ремесел 

«Покровская ярмарка» 

10-12 лет ноябрь Бабарыкина И.В. 

Выставка «Калейдоскоп Новогодних 

поделок» 

7-10 лет декабрь Павлов С.А. 

Открытый городской конкурс 

исследовательских работ и проектов 

младших школьников «Я - исследователь» 

7-10 лет январь Понугаева С.А. 

Фотовыставка  «Зимние фантазии» 9-16 лет январь Бабарыкина И.В. 

Городской конкурс «Ребята и зверята»  

7-12 лет 

 

февраль 

 

Бабарыкина И.В. 

Интеллектуальные соревнования 

«Эвристические игры» 

для учащихся 3-4-х классов Центра 

«Эврика», обучающихся на базах 

бюджетных образовательных учреждений 

города Омска. 

9-10 лет март Логаева В.С. 

Городская олимпиада «Сибирячок» для 

обучающихся 4-х классов бюджетных 

общеобразовательных учреждений города 

Омска 

10-11 лет март Понугаева С.А. 

Тематические выставки к календарным 

датам 

7-12 лет  Клейменова Т.Л., 

Шаповал А.В., 

Щетинина Л.Б. 



  

Модуль «Профессиональное самоопределение» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

Проведение мастер – класса   

«Новогодний сувенир» 

7-12 лет декабрь Бабарыкина И.В. 

Что такое «Музыкальный театр»? 5-11 лет декабрь Фисенко Е. А. 

Игра по станциям «Легко ли быть 

солдатом» 

11 лет декабрь И. С. Панкратова 

Игровая программа «Наши защитники» 5-15 лет февраль Клейменова Т.Л. 

Конкурсная, игровая программа  «Золотые 

руки – не знают скуки» 

 

7-12 лет 

 

май 

 

Бабарыкина И.В. 

Музей железной дороги на ст. Омск 5-11 лет май Фисенко Е. А. 

    

Библиотека им. Толстого (познавательные 

программы различных тематик) 

5-11 лет В течение 

года 

Фисенко Е. А. 

ТЮЗ, просмотр спектаклей 5-11 лет В течение 

года 

Фисенко Е. А. 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

Проведение родительских собраний: 

Организационное, промежуточное, 

итоговое 

 сентябрь, 

декабрь, 

май 

Бабарыкина И.В. 

Клейменова Т.Л. 

Задворнова М.А. 

Гостева О.А.  

Гущина И.С. 

Шаповал А.В. 

Конкурсно – познавательная программа, 

формирующая семейные ценности 

«Бабушка, дедушка, я – друзья!» 

 октябрь Фисенко Е. А. 

Конкурсно – познавательная программа, 

формирующая семейные ценности 

«Поздравим вас, учителя, в осенний день 

календаря!» 

 октябрь Фисенко Е. А. 

Создание видеороликов: 

- Профилактика плоскостопия; 

- Правильная осанка – основа здоровья 

  

октябрь 

 

Салова Н.Т. 

Конкурсно – познавательная программа, 

формирующая семейные ценности «Душу 

дом – маму, береги!» 

 ноябрь Фисенко Е. А. 

Использование медиа-форм 

взаимодействия с родителями 

(приложение WhatsApp, группа в 

Контакте, сайт, чаты и т.д.) 

 ноябрь 

январь 

март 

 

Салова Н.Т. 

Проведение практического занятия, 

основанного на взаимодействии детей и их 

родителей «Новогодние игрушки и 

подарки своими руками» 

  

декабрь 

 

Бабарыкина И.В. 

Конкурсно – познавательная программа, 

формирующая семейные ценности 

«Новый год – семейный праздник!» 

 декабрь Фисенко Е. А. 

Конкурсно – познавательная программа,  февраль Фисенко Е. А. 



  

формирующая семейные ценности «Мой 

папа – защитник Отечества!» 

Конкурсно – познавательная программа, 

формирующая семейные ценности «Все 

женщины мира, дарю вам цветы!» 

 март Фисенко Е. А. 

Конкурсно – познавательная программа, 

формирующая семейные ценности 

«Большое семейное космическое 

путешествие»  

 апрель Фисенко Е. А. 

Конкурсно – познавательная программа, 

формирующая семейные ценности «Мир, 

Труд, Май всей семьей встречай!» 

 май Фисенко Е. А. 

Конкурсно – познавательная программа, 

формирующая семейные ценности 

«Спасибо прадеду за Победу!» 

 май Фисенко Е. А. 

Совместное мероприятие с родителями   

Флешмоб «Мы одна семья» 

 май Чижевская Н.И. 

Открытое занятие для родителей  май Павлов С.А. 

Совместное с родителями практическое 

занятие «Подарок ветерану» 

  

май 

 

Бабарыкина И.В. 

Проведение анкетирования родителей по 

вопросу удовлетворенности 

образовательным процессом (отношение к 

деятельности д/о, педагогу, пожелания и 

т.д.) 

 май Салова Н.Т. 

Общение в группах вацап по поводу 

выставок – конкурсов , успеваемости 

детей 

 В течение 

года 

Задворнова М.А. 

Индивидуальное консультирование 

родителей. 

 В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Совместные экскурсии, праздники, 

выходы на выставки, мероприятия. 

 В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Привлечение к участию в проектах и 

презентациях. 

 В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Совместные экскурсии на выставки работ 

учащихся детских объединений 

«Фотостудия» и «Начальное техническое 

моделирование», а так же на городские и 

областные соревнования. 

  

в течение 

учебного 

года 

 

Бабарыкина И.В. 

Проведение консультаций для родителей 

по организации  учебной деятельности 

детей в объединениях  «Начальное 

техническое моделирование» и  

«Фотостудия» 

  

в течение 

учебного 

года 

 

 

Бабарыкина И.В. 

Видеосъемка открытых занятий для 

родителей: 

- «Использование мягких модулей для 

развития основных физических качеств 

обучающихся» (группы 1 года обучения) 

- «Развитие основных физических качеств, 

посредством выполнения упражнений на 

 ноябрь 

январь 

март 

 

 

 

Салова Н.Т. 



  

шведской стенке и скамейке» (группы 1 

года обучения) 

-«Развитие ловкости посредством 

выполнения упражнений с мячом» 

 (группы 2 года обучения).  

-«Развитие ловкости посредством 

выполнения элементов настольного 

тенниса» (группы 2 года обучения). 

- Развитие гибкости, посредством 

выполнения упражнений с 

гимнастической палкой  

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу занятий с детьми 

физическими упражнениями в домашних 

условиях  

  

В течение 

года 

 

Салова Н.Т. 

Фото отчеты и информация о 

проведенных мероприятиях 

 В течение 

года 

Салова Н.Т. 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 

Календарный план воспитательной работы Центра «Эврика»  

на 2021-2022 учебный год. 

(обучающиеся среднего школьного возраста) 

 

Модуль «Воспитание на учебном занятии» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

Беседа «Овеян славой флаг российский», 

посвященная Дню государственного флага 

Российской Федерации 

 

7-12 лет 

 

октябрь 

 

Бабарыкина И.В. 

Квест «Красная книга Омской области», 

посвященный Всемирному Дню защиты 

животных. 

 

7-12 лет 

 

октябрь 

 

Бабарыкина И.В. 

«Учитель перед именем твоим…» 

музыкально-литературная композиция 

посвящённая «Дню учителя». 

12-17 лет октябрь 

(1-5) 

Ефимов Н.Б. 

Интеллектуальная викторина, 

посвящённая Дню народного единства 

«Герб, флаг и знамя победы» 

 

10-14 лет 

 

ноябрь 

 

Бабарыкина И.В. 

«1612» литературный монтаж 

посвящённый «Дню единства и согласия 

России». 

12-17 лет ноябрь 

(1-4) 

Ефимов Н.Б. 

Участие в городском празднике ремесел 

«Покровская ярмарка» 

10-12 лет ноябрь Бабарыкина И.В. 

4 ноября День народного единства. 4-15 ноябрь Клейменова Т.Л. 

Игровая программа по краеведению 

«Родная Омская земля» 

9-12 лет декабрь Бабарыкина И.В. 

Беседа «Маленькие герои Блокадного 

Ленинграда» 

7-12 лет январь Бабарыкина И.В. 

Клейменова Т.Л. 

Городской краеведческий конкурс 

«Знатоки Омска» 

7-16 лет февраль Бабарыкина И.В. 

Игровая программа «Наши защитники» 4-15 февраль Клейменова Т.Л. 

«Вперёд Россия» концертная программа 

посвящённая Дню защитника отечества. 

12-17 лет февраль 

(20-23) 

Ефимов Н.Б. 

Фотовыставка-конкурс «Калейдоскоп 

народных традиций» 

9-16 лет март Бабарыкина И.В. 

Конкурсно-игровая программа «Путь к 

звездам», посвященная первому полету 

человека в космос. 

 

7-12 лет 

 

апрель 

 

Бабарыкина И.В. 

Соревнования  по авиамодельному спорту 

«Первый полет», посвященные  Ю.А. 

Гагарину 

 

7-12 лет 

 

апрель 

 

Бабарыкина И.В. 

Творческий конкурс 

"День Великой Победы", посвященный 

дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.   

 

7-16 лет 

 

май 

 

Бабарыкина И.В. 

Беседа о Великой Отечественной войне. 4-15 май Клейменова Т.Л. 

Акция Бессмертный полк. 4-15 май Клейменова Т.Л. 

«Сороковые, роковые…» литературная 

композиция посвящённая Дню победы 

12-17 лет май 

(1-9) 

Ефимов Н.Б. 

Беседы «День воинской славы России» 4-15 В теч года Клейменова Т.Л. 



  

Модуль «Воспитание в детском объединении» 

Событие Возраст Срок Ответственный 

Конкурсно-игровая программа 

«Красавица осень» 

7-12 лет сентябрь Бабарыкина И.В. 

Легкоатлетический кросс! 11-17 сентябрь Демченко О.Н 

Выставка «Моя первая работа». 4-15 сентябрь Клейменова Т.Л. 

День ГТО 11-17 октябрь Демченко О.Н 

Месячник «Сохрани себя сам» 5-15 лет октябрь Клейменова Т.Л. 

Беседа-игра «Шесть секретов здоровья» 7-12 лет ноябрь Бабарыкина И.В. 

Интеллектуально-познавательная игра « 

День народного единства» 

4-15 ноябрь Клейменова Т.Л. 

Викторина «Мамочка моя» 4-15 ноябрь Клейменова Т.Л. 

Конкурсно-игровая программа  

«День матери». 

4-15 ноября  

(25-26) 

Клейменова Т.Л. 

Проведение мастер – класса   

«Новогодний сувенир» 

7-12 лет декабрь Бабарыкина И.В. 

Беседа «Правила зимней безопасности» 7-12 лет декабрь Бабарыкина И.В. 

Открытие мастерской Деда Мороза. 4-15 декабрь Клейменова Т.Л. 

Новогодняя праздничная программа  

«Новогодние чудеса» 

7-16 лет декабрь Бабарыкина И.В. 

Фотовыставка  «Зимние фантазии» 9-16 лет январь Бабарыкина И.В. 

Презентация «Блокада Ленинграда» 

Викторина. 

4-15 январь 

(24, 25) 

Клейменова Т.Л. 

Городской конкурс «Ребята и зверята»  

7-12 лет 

 

февраль 

 

Бабарыкина И.В. 

Лыжные гонки! 11-17 февраль Демченко О.Н 

Празднично-игровая программа   

«Масленица». 

 

7-12 лет 

 

март 

 

Бабарыкина И.В. 

Игровая программа «Девица краса». 4-15 март Клейменова Т.Л. 

Посещение зоопарка БОУ ДО г Омска 

«Детской ЭкоЦентр» 

14-15 апрель  Каузова О.Н. 

Народные традиции. Выставки, 

конкурсы «Праздник Пасха» 

4-15 апрель 

(21, 22) 

Клейменова Т.Л. 

Неделя здоровья. Интеллектуально-

познавательная  игра «Здоровье – это 

здорово!» 

7-16 лет апрель Демченко О.Н 

Бабарыкина И.В. 

Клейменова Т.Л. 

Школьный баскетбол! 11-17 апрель Демченко О.Н 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Сделай здоровый и безопасный выбор» 

 

12-16 лет 

 

апрель 

 

Бабарыкина И.В. 

Конкурсно-игровая программа  

«Золотые руки – не знают скуки» 

 

7-12 лет 

 

май 

 

Бабарыкина И.В. 

Выставка «День победы».  4-15 май Клейменова Т.Л. 

Викторина «Великая Отечественная 

война» 

4-15 май Клейменова Т.Л. 

Конкурс рисунков «Живите здорово!» 7-12 лет май Бабарыкина И.В. 

Многоборье ГТО 11-14 май Демченко О.Н 

Беседы о правилах безопасности: 

«Осторожно гололед». «Сибирские 

морозы». «Осторожно тонкий лед» 

5-15 лет ноябрь- 

март 

Клейменова Т.Л. 

Народные традиции. Праздник 

«Масленица» (интеллектуальная игра) 

4-15 По 

календарю 

Клейменова Т.Л. 



  

масленичная 

неделя 

Экскурсии в музеи, на выставки. 4-15 В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Поздравления именинников. 4-15 В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Беседа.  «Осторожно бродячие собаки» 5-15 лет В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Беседа правила дорожного движения и 

техника безопасности 

4-15 В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Выставки к календарным датам. 4-15 В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

 

Модуль «Ключевые культурно-образовательные события» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

Челендж-акция «Мы вместе» 5-17 лет октябрь Руководитель кружка, 

Логаева В.С., 

Сарсембаева Т.С. 

Интернет-акция «Умею сам-учу другого» 5-17 лет октябрь, 

ноябрь 

Руководитель кружка 

Социальный проект «Письмо солдату» 5-17 лет февраль Руководитель кружка 

Творческий проект ко дню рождения 

Центра «Эврика-это мы!» 

5-17 лет февраль Руководитель кружка, 

Логаева В.С., 

Сарсембаева Т.С. 

Социальный экологический проект 

«Разделяй и сохраняй!» 

5-17 лет В течении 

года 

Руководитель кружка 

Социальный проект «Письмо ветерану» 5-17 лет май Руководитель кружка 

Итоговый фестиваль завершения года 

«Следуй за мной!» (дистанционная 

презентация достижений года в 

совместной деятельности педагога и 

обучающегося) 

5-17 лет апрель, 

май 

Руководитель кружка, 

Логаева В.С., 

Сарсембаева Т.С. 

 

 

 

Модуль «Наставничество и тьютерство» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

Спектакль «Золушка» 12-17 лет октябрь 

(25-30) 

Ефимов Н.Б. 

Осенние конкурсы. 4-15 октябрь -

ноябрь 

Клейменова Т.Л. 

Городская интеллектуальная игра 

«Шестой округ» для обучающихся 7-10 

классов бюджетных образовательных 

учреждений города Омска 

13-16 лет октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Логаева В.С. 

Участие во Всероссийской олимпиаде по 

химии «Росконкурс» 

14-18 октябрь, 

март 

Каузова О.Н. 

Всероссийская олимпиада школьников 14-15 октябрь  

ноябрь 

Рычкова Т.В.  

НПК «Шаги в науку» 14-15 лет декабрь Рычкова Т.В.  

Участие в литературном конкурсе чтецов 12-17 лет декабрь Ефимов Н.Б. 



  

в ДК «Звёздный» посвящённом Дню 

конституции России 

(8-12) 

Спектакль «Снежная королева» 12-17 лет декабрь 

(20-25) 

Ефимов Н.Б. 

Региональный экологический 

фестиваль» Белая береза» 

14-15 лет март, 

 апрель 

РычковаТ.В. 

 

НПК «Сохранение  культурного и 

природного наследия» 

14-15 лет март, апрель РычковаТ.В. 

 

Городская конференция обучающихся 5-

11 классов бюджетных образовательных 

учреждений города Омска 

подведомственных департаменту 

образования Администрации города 

Омска, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью 

«Шаги в науку» 

11-17 лет март Понугаева С.А. 

Спектакль «Приключения Буратино» 12-17 лет март 

(1-6) 

Ефимов Н.Б. 

Городской интеллектуально творческий 

марафон «В пределах разума» 

11-16 лет апрель Юринова Е.И. 

Участие в городском конкурсе-

фестивале актёрского мастерства «Синяя 

птица» 

12-17 лет апрель 

(18 - 24) 

Ефимов Н.Б. 

Спектакль «Одолень-трава» 12-17 лет май 

(15-20) 

Ефимов Н.Б. 

 

 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

Презентация образцового детского 

коллектива «Журавлик». 

4-15 сентябрь Клейменова Т.Л. 

Шеренги великих химиков   

Декада естествознания 

14-15 ноябрь Рычкова Т.В. 

Минуты науки «Русские ученые» 

лекция-концерт « Д.И.Менделеев» 

14-15 ноябрь Рычкова Т.В. и 

обучающиеся 

Интеллектуальная игра «Брейн Ринг», 

посвященная  Российскому Дню науки 

10-16 лет февраль Бабарыкина И.В. 

Интеллектуальная маршрутная игра 

«Путешествие в естествознание» 

14-15 лет март Рычкова Т.В. 

Мультимедийная интеллектуальная игра 

«Космическая одиссея", посвященная 

полету в космос Ю.А.Гагарина 

 

10-16 лет 

 

апрель 

 

Бабарыкина И.В. 

Экскурсия в лаборатории «ОмГУ им 

Достоевского» 

14-15 лет май РычковаТ.В. 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

Родительское собрание «Организация 

театрального процесса. Помощь 

родителей» 

 сентябрь 

30 

Ефимов Н.Б. 



  

Проведение родительских собраний: 

организационное 

итоговое 

  

сентябрь 

май 

Клейменова Т.Л. 

Демченко О.Н 

Бабарыкина И.В. 

Проведение практического занятия, 

основанного на взаимодействии детей и 

их родителей «Новогодние игрушки и 

подарки своими руками» 

  

декабрь 

 

Бабарыкина И.В. 

Родительское собрание «Оценка 

творческой деятельности детей. 

Подготовка к Новому году» 

 декабрь Ефимов Н.Б. 

Родительское собрание «Интерактив 

родителей. Индивидуальные оценки» 

 январь 

(31) 

Ефимов Н.Б. 

Совместное с родителями практическое 

занятие «Подарок ветерану» 

  

май 

 

Бабарыкина И.В. 

Родительское собрание «Итоги. 

Результаты. Планы на следующий год» 

 май 

(15) 

Ефимов Н.Б. 

Совместные экскурсии на выставки работ 

учащихся детских объединений 

«Фотостудия» и «Начальное техническое 

моделирование», а так же на городские и 

областные соревнования. 

  

в течение 

учебного 

года 

 

Бабарыкина И.В. 

Проведение консультаций для родителей 

по организации  учебной деятельности 

детей в объединениях  «Начальное 

техническое моделирование» и  

«Фотостудия» 

  

в течение 

учебного 

года 

 

 

Бабарыкина И.В. 

Совместные экскурсии, праздники, 

выходы на выставки, мероприятия. 

 В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

    

Привлечение родителей к участию в 

проектах и презентациях и совместном 

творчестве. 

 В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

 



  

Приложение 4 

Календарный план воспитательной работы Центра «Эврика»  

на 2021-2022 учебный год. 

(обучающиеся старшего школьного возраста) 

 

Модуль «Воспитание на учебном занятии» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

Беседа на тему «День интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет» 

14-18 сентябрь Каузова О.Н. 

Легкоатлетический кросс! 11-17 сентябрь Демченко О.Н 

День ГТО 11-17 октябрь Демченко О.Н 

Беседа на тему «День пожилого человека» 14-15 лет октябрь Каузова О.Н. 

«Учитель перед именем твоим…» 

музыкально-литературная композиция 

посвящённая «Дню учителя». 

12-17 лет октябрь 

(1-5) 

Ефимов Н.Б. 

«1612» литературный монтаж 

посвящённый «Дню единства и согласия 

России». 

12-17 лет ноябрь 

(1-4) 

Ефимов Н.Б. 

Час Памяти «И помнить страшно и забыть 

нельзя…» 

14-15 лет ноябрь Каузова О.Н. 

4 ноября День народного единства. 14-15 лет ноябрь Клейменова Т.Л. 

Беседа на тему «9 декабря-День Героев 

Отечества» 

14-15 лет декабрь Каузова О.Н. 

Участие в литературном конкурсе чтецов 

в ДК «Звёздный» посвящённом Дню 

конституции России 

12-17 лет декабрь 

(8-12) 

Ефимов Н.Б. 

Память народная. Блокада Ленинграда. 14-15 лет январь 

(27-28) 

Клейменова Т.Л. 

Игровая программа «Наши защитники» 14-15 лет февраль Клейменова Т.Л. 

Лыжные гонки! 11-17 февраль Демченко О.Н 

СТРИТБОЛ! 14-17 март Демченко О.Н 

Недели здоровья 7-16 лет апрель Бабарыкина И.В. 

День здоровья! 11-17 апрель Демченко О.Н 

Школьный баскетбол! 11-17 апрель Демченко О.Н 

Многоборье ГТО 15-16 апрель Демченко О.Н 

Участие в мероприятиях в рамках «Недели 

здоровья» 

7-16 лет апрель Бабарыкина И.В. 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Сделай здоровый и безопасный выбор» 

 

12-16 лет 

 

апрель 

 

Бабарыкина И.В. 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Сделай здоровый и безопасный выбор» 

 

12-16 лет 

 

апрель 

 

Бабарыкина И.В. 

Беседа о Великой Отечественной войне. 14-15 лет май Клейменова Т.Л. 

Ролевая игра «Права человека» 15-17 лет май Суркова Г.В. 

Физкультминутки на занятиях 15-17 В течение 

уч.года 

пдо 

Беседы «День воинской славы России» 14-15 лет В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Экскурсии в музеи, на выставки. 14-15 лет В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

 



  

Модуль «Воспитание в детском объединении» 

Событие Возраст Срок Ответственный 

Выставка «Моя первая работа». 5-15 лет сентябрь Клейменова Т.Л. 

Экскурсия в Музей истории органов 

Внутренних дел культурного центра 

УМВД России по Омской области. 

15-17 лет сентябрь Суркова Г.В. 

Осенние конкурсы. 5-15 лет октябрь -

ноябрь 

Клейменова Т.Л. 

Месячник «Сохрани себя сам» 5-15 лет октябрь Клейменова Т.Л. 

Беседа. «Осторожно гололед». 5-15 лет ноябрь- 

декабрь 

Клейменова Т.Л. 

Беседа на тему «Пропаганда ЗОЖ и 

профилактика безнадзорности» 

14-15 ноябрь Каузова О.Н. 

Глуховская Т.Н., 

майор полиции 

Экскурсия в Центр правовой информации 

для населения г. Омска. 

15-17 лет ноябрь Суркова Г.В. 

Интеллектуально-познавательная игра « 

День народного единства» 

5-15 лет ноябрь  

(2) 

Клейменова Т.Л. 

Конкурсно-игровая программа  

«День матери». 

5-15 лет ноября 

(25-26) 

Клейменова Т.Л. 

Викторина «Мамочка моя» 5-15 лет  ноября 

(22) 

Клейменова Т.Л. 

Новогодняя праздничная программа  

«Новогодние чудеса» 

7-16 лет декабрь Бабарыкина И.В. 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Зимний калейдоскоп» 

5-15 лет декабрь 

(20, 22) 

Клейменова Т.Л. 

Народные традиции. Мастерская Деда 

Мороза. 

5-15 лет декабрь Клейменова Т.Л. 

Конкурс поделок «Рождественский 

сувенир» 

15-17 декабрь Суркова Г.В. 

Беседа. «Сибирские морозы». 5-15 лет январь -

февраль 

Клейменова Т.Л. 

Презентация «Блокада Ленинграда» 

Викторина. 

5-15 лет январь 

(24, 25) 

Клейменова Т.Л. 

Фотовыставка  «Зимние фантазии» 9-16 лет январь Бабарыкина И.В. 

Экскурсия в юридическую клинику г. 

Омска. 

15-17 лет февраль Суркова Г.В. 

Беседа. « Осторожно тонкий лед» 5-15 лет март Клейменова Т.Л. 

Игровая программа «Девица краса». 5-15 лет март Клейменова Т.Л. 

Конкурс рисунков на экологическую тему  15-17 март Суркова Г.В. 

Неделя здоровья. 5-15 лет апрель  Клейменова Т.Л. 

Посещение зоопарка БОУ ДО г Омска 

«Детской ЭкоЦентр» 

14-15 апрель  Каузова О.Н. 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Здоровье – это здорово!». 

5-15 лет апрель Клейменова Т.Л. 

Выставки, конкурсы «Праздник Пасха» 5-15 лет апрель Клейменова Т.Л. 

Конкурс поделок «Пасхальный сувенир» 15-17 апрель Суркова Г.В. 

Выставка «День победы».  5-15 лет май Клейменова Т.Л. 

Акция Бессмертный полк. 14-15 лет май 

(9) 

Клейменова Т.Л. 



  

Творческий конкурс 

"День Великой Победы", посвященный 

дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.   

 

7-16 лет 

 

май 

 

Бабарыкина И.В. 

Выставки к календарным датам. 5-15 лет В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Поздравления именинников. 5-15 лет В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Беседа правила дорожного движения и 

техника безопасности 

5-15 лет В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Беседа.  «Осторожно бродячие собаки» 5-15 лет В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

 

Модуль «Ключевые культурно-образовательные события Центра» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

Социальный экологический проект 

«Разделяй и сохраняй!» 

5-17 лет В течении 

года 

Руководитель кружка 

Челендж-акция «Мы вместе»  5-17 лет октябрь Руководитель кружка, 

Логаева В.С., 

Сарсембаева Т.С. 

Интернет-акция «Умею сам-учу другого» 5-17 лет октябрь, 

ноябрь 

Руководитель кружка 

Социальный проект «Письмо солдату» 5-17 лет февраль Руководитель кружка 

Творческий проект ко дню рождения 

Центра «Эврика-это мы!» 

5-17 лет февраль Руководитель кружка, 

Логаева В.С., 

Сарсембаева Т.С. 

Социальный проект «Письмо ветерану» 5-17 лет май Руководитель кружка 

Итоговый фестиваль завершения года 

«Следуй за мной!» (дистанционная 

презентация достижений года в 

совместной деятельности педагога и 

обучающегося) 

5-17 лет апрель, 

май 

Руководитель кружка, 

Логаева В.С., 

Сарсембаева Т.С. 

Модуль «Наставничество и тьютерство» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

Городская интеллектуальная игра 

«Шестой округ» для обучающихся 7-10 

классов бюджетных образовательных 

учреждений города Омска 

13-16 лет октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Педагоги  

Логаева В.С. 

Участие во Всероссийской олимпиаде по 

химии «Росконкурс» 

14-18 октябрь, 

март 

Каузова О.Н. 

Всероссийская олимпиада школьников 14-15 лет октябрь  

ноябрь 

Рычкова Т.В.  

Спектакль «Золушка» 12-17 лет октябрь 

(25-30) 

Ефимов Н.Б. 

НПК «Шаги в науку» 14-15 лет декабрь. Рычкова Т.В.  

Городской интеллектуально творческий 

марафон «В пределах разума» 

11-16 лет апрель Педагоги 

Юринова Е.И. 

Спектакль «Снежная королева» 12-17 лет декабрь 

(20-25) 

Ефимов Н.Б. 

Городской краеведческий конкурс 

«Знатоки Омска» 

7-16 лет февраль Бабарыкина И.В. 



  

Фотовыставка-конкурс «Калейдоскоп 

народных традиций» 

9-16 лет март Бабарыкина И.В. 

Городская конференция обучающихся 5-

11 классов бюджетных образовательных 

учреждений города Омска 

подведомственных департаменту 

образования Администрации города 

Омска, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью 

«Шаги в науку» 

11-17 лет март Педагоги  

Понугаева С.А. 

Региональный экологический 

фестиваль» Белая береза» 

14-15 лет март, 

 апрель 

РычковаТ.В. 

 

НПК «Сохранение  культурного и 

природного наследия» 

14-15 лет март, 

апрель 

РычковаТ.В. 

 

Спектакль «Приключения Буратино» 12-17 лет март 

(01-06) 

Ефимов Н.Б. 

Участие в городском конкурсе-

фестивале актёрского мастерства «Синяя 

птица» 

12-17 лет апрель 

(18 -24) 

Ефимов Н.Б. 

Спектакль «Одолень-трава» 12-17 лет май 

(15-20) 

Ефимов Н.Б. 

 

 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

Шеренги великих химиков  

Декада естествознания 

14-15 ноябрь Рычкова Т.В. 

Минуты науки « Русские ученые» 

лекция-концерт « Д.И.Менделеев» 

14-15 ноябрь Рычкова Т.В. и 

обучающиеся 

Интеллектуальная игра «Брейн Ринг», 

посвященная  Российскому Дню науки 

10-16 лет февраль Бабарыкина И.В. 

Интеллектуальная маршрутная игра 

«Путешествие в естествознание» 

14-15 лет март Рычкова Т.В. 

Мультимедийная интеллектуальная игра 

«Космическая одиссея", посвященная 

полету в космос Ю.А.Гагарина 

 

10-16 лет 

 

апрель 

 

Бабарыкина И.В. 

Экскурсия в лаборатории «ОмГУ им 

Достоевского» 

14-15 лет май РычковаТ.В. 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Событие Возраст Срок Ответственный 

Родительские собрания  сентябрь, 

декабрь, 

май 

Задворнова М.А. 

Демченко О.Н. 

Клейменова Т.Л. 

 

Родительское собрание «Организация 

театрального процесса. Помощь 

родителей» 

 сентябрь 

(30) 

Ефимов Н.Б. 

Ознакомление с уставом учреждения. 

Ознакомление с расписанием, 

информирование о направлении 

 сентябрь Клейменова Т.Л. 



  

деятельности образцового детского 

коллектива «Журавлик» 

Родительское собрание «Оценка 

творческой деятельности детей. 

Подготовка к Новому году» 

 декабрь 

(1) 

Ефимов Н.Б. 

Родительское собрание «Интерактив 

родителей. Индивидуальные оценки» 

 январь 

(31) 

Ефимов Н.Б. 

Родительское собрание «Итоги. 

Результаты. Планы на следующий год» 

 май 

(15) 

Ефимов Н.Б. 

Индивидуальные консультации  В течении 

года 

Каузова О.Н. 

Клейменова Т.Л. 

Суркова Г.В. 

Совместные экскурсии, праздники, 

выходы на выставки, мероприятия. 

 В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

Привлечение к участию в проектах и 

презентациях. 

 В течение 

года 

Клейменова Т.Л. 

 

 

 

 


