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ПЛАН 

воспитательной работы АУ ДО РА «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления»  

на 2021 - 2022 учебный год 

  Цель:  

Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой 

к созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению; ориентированной на творчество, на самопознание и самовоспитание, 

с чувством гражданина, политической культурой, с духом свободы и демократии, личным достоинством.   

Задачи:  
1. На основе накопленного опыта продолжить работу по усилению воспитательного воздействия на ребенка в ориентации на вечные 

нравственные ценности в воспитании чувства гражданина, потребности в занятиях физической культурой и спортом, творчестве, в здоровых 

межличностных отношениях. 

  2. Развивать систему оздоровления, отдыха, занятости детей в свободное время, в том числе в каникулярный период. 

  3. Формировать общую культуру обучающихся, развивать их гражданственность, патриотизм, готовность к самопознанию 

и самоопределению, трудовой деятельности. 

4. Усилить педагогическое воздействие на воспитание обучающихся в семье, разработать формы и содержание работы с родителями.  

5. Продолжить поиск наиболее действенных форм работы по социализации обучающихся, в том числе по профориентации. 

Приоритетные направления воспитательной работы:   
1. Обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, этического, культурного развития личности ребенка. 

2. Организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию. 

3. Развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых. 

4. Развитие ученического самоуправления. 

5. Развитие коллективной творческой деятельности. 

6. Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся. 

7. Организация работы с одаренными детьми. 

8. Приобщение учащихся к здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование мероприятий Сроки Форма Ответственные Ожидаемый результат 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.Совершенствование системы 

взаимодействия с семьями учащихся: 

  психолого-педагогическое просвещение 

родителей; 

 

В течение года 

 

Родительские собрания, 

дни творчества детей 

и их родителей 

 

Методисты, 

ПДО 

  

 Развитие педагогических 

и воспитательных умений 

родителей. 

 

  вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс. 

  

декабрь 

февраль 

март 

 Новогодняя елка 

соревнования команд 

ПДО и мальчиков 

Соревнования команд 

мам и девочек 

 

Методисты, 

ПДО 

Сотрудничество педагогов, 

обучающихся и родителей. 

 

2. Развитие системы оздоровления, отдыха, 

занятости детей в свободное время 

и на каникулах: 

  пропаганда здорового образа жизни; 

1 раз в год 

 

В течение года 

 Медицинский осмотр 

в физкультурном 

диспансере 

 

Оформление стендов о 

вреде алкоголя, курения, 

наркомании 

ПДО 

 

Методисты, 

ПДО 

Профилактика заболеваний, 

развитие стремления 

учащихся быть здоровыми. 

  

  

  организация спортивных мероприятий в 

рамках учреждения, республиканских; 

 организация участие обучающихся в 

республиканских и всероссийских 

соревнованиях; 

 

В соответствии 

с календарным 

планом 

 Соревнования 

  

  

ПДО Выявление сильнейших 

спортсменов, формирование 

сборных команд РА 

  

организация работы летних лагерей, учебно 

– тренировочных сборов, походов выходного 

дня, туристических походов. 

В течение года  Конкурсы, выставки, 

праздничные 

мероприятия  

Методисты, 

ПДО 

Анализ организации 

воспитательной работы, 

пробуждение активности 

детей, сотрудничество детей 

и педагогов. 

3. Формирование общей культуры 

обучающихся, развитие 

их гражданственности, патриотизма, 

     



готовности к самопознанию 

и самоопределению, трудовой деятельности: 

организация участия в республиканских 

спортивно - массовых мероприятиях;  

 

В течение года. 

 

 

Конкурсы, акции 

 

Методисты, 

ПДО 

 

Пробуждение активности 

детей. 

   отслеживание уровня воспитанности 

учащихся; 

В течение года. 

 

Посещение учебно-

тренировочных занятий 

Методисты, 

ПДО, 

администрация 

 Повышение уровня 

проводимых занятий 

 проведение экологических акций. Апрель, май, 

сентябрь 

Субботники  ПДО Благоустройство, уборка 

территории тренировочного 

полигона 

4. Развитие детского самоуправления. В течение года обучение обучающихся  

организаторскому 

мастерству (помощник 

руководителя похода ) 

Методисты, 

ПДО 

Развитие самостоятельности 

детей в принятии 

и реализации решений 

2. Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Выявление и учёт детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 

и относящихся к группе «риска» 

 В течение года  Работа с 

образовательными 

организациями, завучами 

по воспитательной 

работе в школах 

 Методисты, 

ПДО 

  

  

 

Предупреждение 

и выявление преступлений 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Оказание помощи, 

оказавшимся в жизненно-

сложной ситуации.  

4. Организация просветительской 

деятельности среди обучающихся 

по профилактике алкоголизма, курения 

и наркомании 

В течение года Беседы, стенды Методисты, 

ПДО 

  

 


