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Пояснительная записка 
 

1. Обоснование необходимости создания программы 

Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка 

их к самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития 

общества, государства. Государственная политика в области 

воспитания определена в преамбуле Федерального закона «Об 

образовании» как «целенаправленный процесс воспитания и обучения 

в интересах человека, общества и государства». Воспитание 

рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная 

на создание условий для развития духовности обучающихся на основе 

общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в 

жизненном      самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении; создании условий для самореализации 

личности. Программа воспитательной работы МБУ ДО «Детская школа 

искусств №48» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», программой развития и Уставом МБУ ДО «Детская школа 

искусств №48» (далее Школа), в которых определены приоритеты всех 

направлений преобразования школьной жизни. Школа расположена в 

самом молодом и перспективном районе г. Новокузнецка. В 

Новоильинском районе более половины жителей составляют дети и 

подростки. Среди многочисленных образовательных учреждений 

района школа искусств является культурным центром, которая 

сохраняет культурные традиции, занимается воспитанием и обучением 

детей и подростков на классическом материале, приобщая их к 

подлинным      художественным      ценностям.      Преподаватель,      как 

организатор образовательного процесса, вводит учащихся в мир 

современной культуры, помогает каждому ребенку постигать и 

проживать жизнь, достойную человека, раскрывая перед ребенком ее 

социокультурное содержание и восходя с ним вместе каждодневно на 

уровень современной культуры.      На этой основе у обучающихся 

формируется культура, вкус, интеллигентность, которые пригодятся в 

будущей взрослой жизни, помогут достижению успехов, положению в 

обществе. Система воспитания и образования в Школе обеспечивает 

развитие     общекультурных интересов     обучающихся,     увеличивая 

пространство,     где они     могут     развивать     свою     творческую и 

познавательную активность, реализовывать свои личные качества, 

демонстрировать те способности, которые в основном остаются



невостребованными основным образованием. Предоставляя широкий 

спектр деятельности (программы по выбору, участие в конкурсах 

различного уровня, общешкольные мероприятия), Школа включает 

личность обучающегося в многогранную творческую деятельность, где 

есть условия для самовыражения и самоутверждения. 

Воспитательная работа направлена на: 

 развитие личности каждого обучающегося; 

 формирование эстетически ценностной ориентации личности; 

 освоение творчества, как одного из самых универсальных 

механизмов развития личности, 

 формирование потребности к самосовершенствованию, 

творческой самореализации; 

 воспитание гражданственности и трудолюбия; 

 организацию содержательного досуга обучающихся; 

 развитие интеллекта и творческой инициативы; 

 воспитание художественного вкуса и эмоциональной 

отзывчивости. 
 
 

2. Цели, задачи программы 
 

Целью данной программы является создание условий для 

самоопределения, самовыражения обучающихся,      развития      и 

реализации их творческих, интеллектуальных возможностей. В ходе 

реализации программы предполагается максимальное использование 

возможностей музыкально-эстетических дисциплин для формирования 

духовной сферы личности обучающихся. Для реализации поставленной 

цели коллектив     преподавателей     работает над     осуществлением 

следующих задач: 

 создание условий для максимальной самореализации каждого 

участника образовательного процесса; 

 развитие творческих способностей и инициативности 

обучающихся на всех ступенях образования; 

 проведение организационно-просветительских мероприятий; 

 проведение аналитических мероприятий по реализации 

воспитательной деятельности. 
 

Реализация данной программы осуществляется в несколько этапов: 

аналитико-диагностическая деятельность, поиск и коррекция 

инновационных     технологий,     форм,     методов     и     способов



воспитания; изучение и применение современных 

воспитательных технологий; разработка плана мероприятий по 

реализации программы; 

 апробация и использование в воспитательном процессе приемов, 

методов воспитания обучающихся, а также социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в 

процессе развития и      раскрытия      его индивидуальных 

особенностей; 

 подведение итогов и анализ результатов воспитательной работы 

за 2020-2021 учебный год; 

 определение перспектив и путей дальнейшей работы 

воспитательной деятельности на 2021-2022 учебный год. 
 
 
 

3. Принципы реализации программы 
 

Принципы реализации данной программы основываются на: 

 личностно-ориентированное воспитание и создание условий для 

развития индивидуальности каждого обучающегося, его 

свободной воли в выборе средств и путей самоопределения; 

 обеспечение доверительных отношений между участниками 

воспитательного процесса, воспитание толерантности, чувства 

уважения к окружающим; 

 построение процесса воспитания с учетом возрастных, 

психологических и      индивидуальных      особенностей, в 

соответствии с потребностями обучающегося; 

 сотрудничестве, сотворчестве всех участников воспитательного 

процесса, с расширением сферы общения обучающихся и 

создания        условий для конструктивных процессов 

профессионального самоопределения, формирования навыков 

социальной адаптации; 

 создание условий для проявления и развития личности 

обучающегося в различных видах деятельности. 

Для реализации программы приоритетным является компетентный 

подход, при котором образование рассматривается как способность 

личности действовать в проблемных ситуациях, умении находить 

правильное решение.



4. Условия действия и развития программы 
 

Для осуществления плана развития программы необходим 

высокий уровень психолого-педагогических знаний 

преподавательского состава, понимание роли взаимодействия 

образовательной и воспитательной деятельности, постоянный 

творческий поиск методов, приемов и форм работы для 

достижения наилучшего результата. Эффективность этого процесса 

допустима        только        при комфортном сосуществовании 

преподавателей и      обучающихся. Максимальный      результат 

достижим при взаимодействии трех составляющих: обучающийся-

преподаватель-родитель. Также немаловажным фактором остается 

ответственное отношение всех преподавателей к выбору целей 

педагогической деятельности и оцениванию его результатов . 
 
 
 

Основная часть 

1. Структура деятельности педагогического коллектива по 

реализации задач воспитательной работы. 

Во главе воспитательного процесса стоит директор Школы. 

Органом управления являются: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, по организационно-просветительской 

работе, заведующие отделениями, преподаватели-специалисты, 

преподаватели      групповых      дисциплин, родители (законные 

представители). 

Заместители директора отвечают за реализацию программы 

воспитательной работы, осуществляют анализ и коррекцию 

деятельности педагогического коллектива по данному 

направлению; разрабатывают план воспитательной работы и 

концертно-просветительской          деятельности;          обеспечивают 

разработку     и     организацию общешкольных     мероприятий по 

воспитательной     и концертно-просветительской     деятельности; 

осуществляют     контролирующую функцию     деятельности по 

организации     воспитательной     работы; составляют     отчет     и 

осуществляет анализ деятельности педагогического коллектива по 

направлениям         воспитательной         работы         и         концертно -

просветительской деятельности. 

Заведующие отделениями организуют воспитательный процесс на 

отделении, руководят им и контролируют ход и качество процесса;



руководят организацией массовых мероприятий отделения, 

своевременно оповещают и обеспечивают участие преподавателей 

и обучающихся отделения во всех мероприятиях школы; посещают 

внеклассные      мероприятия, посещают классные      часы и 

родительские собрания,       организованные преподавателями 

отделения; осуществляют контролирующую функцию деятельности 

преподавателей своего отделения по организации воспитательной 

работы. 

Преподаватели-специалисты планируют воспитательную работу с 

учетом интересов и способностей обучающихся; организуют 

индивидуальные и групповые воспитательные беседы; ведут 

психолого-педагогические наблюдения склонностей обучающихся; 

вовлекают обучающихся в различные виды деятельности, 

предусмотренные программой и личным планом воспитательной 

работы. Занимаются организацией и проведением классных часов, 

родительских собраний, концертов, тематических мероприятий. 

Преподаватели групповых дисциплин организовывают и 

проводят тематические уроки, лекции, вовлекают обучающихся в 

различные виды деятельности, предусмотренные программой и 

планом воспитательной работы. 

Родители оказывают помощь в вопросах семейной педагогики; 

активно участвуют в жизни школы. 
 
 
 

2. Основные направления Программы 

Воспитательная работа Школы организована по следующим 

основным направлениям: 

 Патриотическое воспитание, включает в себя проведение 

таких мероприятий, как участие в акциях патриотической 

направленности, участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию значимых дат и официальных праздников РФ, 

мероприятия, посвященные значимым датам района и города. 

 Традиции школы. В рамках этого направления проводятся 

такие мероприятия, как общешкольные праздники, 

тематические мероприятия, мероприятия для обучающихся и 

родителей. 

 Творческие мероприятия обучающихся, в которые входят 

проведение концертов, выставок, мастер-классов и других 

видов, позволяющих реализовать индивидуальные



способности каждой личности по интересам и 

потребностям. 

 Мероприятия, проводимые в организация и образовательных 

учреждениях района и города. В ходе реализации 

мероприятий       обучающимся Школы       предоставляется 

возможность выступать в общеобразовательных школах, 

детских садах, в организациях, которые осуществляют свою 

деятельность для инвалидов, детей-сирот, ветеранов. Такие 

мероприятия позволяет не только проявлять свои творческие 

способности, но и приучать к коллективным формам 

деятельности,            направленных            на воспитание 

коммуникативных качеств, толерантности. 

 Организация и проведение внеклассных мероприятий -

тематические классные часы; - концерты класса; - лекции и 

беседы об искусстве, направленные на расширение кругозора 

обучающихся, воспитание их любознательности в сфере 

художественного творчества; - посещение концертов и 

выставок. 

 Работа с родителями (законными представителями) 

обучающегося, направленная на осуществление постоянного 

контакта с ними. Это такие формы взаимодействия, которые 

повышают эффективность воспитательной работы: 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- родительские классные собрания с концертом учащихся 

класса; 

- информирование об успеваемости и посещаемости занятий; 

- рекомендации по составлению индивидуального режима для 

обучающегося; - встречи и личные беседы по вопросам 

развития способностей ребенка и дальнейшей перспективы 

образования (ориентация на любительское или 9 

профессиональное обучение), по организации домашних 

занятий и воспитанию самостоятельности у обучающихся; -

совместное      проведение      мероприятий; - оформление 

информационного стенда для родителей и систематическое 

обновление статей на тему воспитания и обучения детей. 

 Сотрудничество всего педагогического коллектива по 

реализации задач воспитательного процесса.



3. Ожидаемые результаты 

В ходе реализации Программы ожидаются следующие 

результаты: 

 положительное изменение комфортности образовательной 

среды в жизни обучающихся; 

 удовлетворение духовных запросов и ожиданий; 

 положительная динамика родителей к жизнедеятельности 

ДШИ, повышение их активности в реализации 

воспитательных задач; 

 овладение обучающимися способностью выбора 

деятельности, которая им поможет достичь наибольшего 

успеха; 

 создание системы гражданско-патриотического и 

нравственного воспитания обучающихся, способствующей 

воспитанию человека и гражданина, ответственного за свою 

судьбу и судьбу своего отечества; 

 Развитие чувства восприятия прекрасного, умение найти свое 

место в творческой деятельности; 

 развитие интереса к культурным традициям разных народов, 

к истории своего города, области, края; 

 полное удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в дополнительном образовании; 

 укрепление связи семьи и школы в интересах развития 

ребенка; 

 усиление ориентации обучающихся на духовные ценности, 

воспитание юного гражданина; 

 расширение границ социокультурного образовательного 

пространства; 

 достижение целевых установок концепции воспитательной 

системы Школы. 
 

Ожидается, что выпускник Школы - это овладевший знаниями 

в области культуры, гражданин и патриот своей родины, 

воспитанный на основе нравственных лучших традиций 

русского народа и мировой культуры, с высокими духовными 

идеалами, обогащенный знаниями в области культурной 

истории народов мира, мировых традиций, наделенный 

глубокими       и прочными знаниями       по       различным



художественным дисциплинам, эрудированный, активный и 

целеустремленный, умеющий преодолевать трудности, 

отстаивать свою точку зрения, свои и общественные интересы, 

разбирающийся в искусстве,        уважающий иные мнения, 

национальные убеждения и     религиозные обычаи людей, 

владеющий высокой культурой общения и поведения, культурой 

быта и эстетическим вкусом,     трудолюбивый и способный к 

самореализации в различных видах деятельности. 


