
План воспитательной работы 

ТО «Компьютерный дизайн» на 2016-2017 учебный год 

 

В 2015-2016 учебном году в творческом объединении «Компьютерный дизайн» были проведены 

все мероприятия согласно плана воспитательной работы. Постоянно велась работа с родителями: 

телефонные звонки, индивидуальные беседы, участие родителей в мероприятиях ТО и ДДТ.  

Коллектив ТО работоспособный. Уровень познавательной активности детей высокий. В группе 

ребята оказывают взаимопомощь друг другу. Дисциплина на занятиях хорошая. Со стороны 

родителей осуществляется контроль за посещаемостью обучающихся. 

Ребята проявляют инициативу в подготовке и проведении мероприятий, активно принимают 

участие в общественной жизни ТО и ДДТ. Работает актив группы. В коллективе занимаются два 

ребенка с ОВЗ, отношение сверстников к ним хорошее. Неформальных лидеров и отверженных 

ребят в коллективе нет.  

Взаимоотношения внутри коллектива дружеские, эмоциональный климат хороший. 

Прослеживается положительная динамика в развитии ТО. 

 

Цель: воспитание высоких нравственных ценностей обучающихся, развитие их 

интеллектуальных способностей, повышение уровня воспитанности, развитие творческих 

способностей 

Задачи: 

 воспитывать патриотизм и гражданскую ответственность обучающихся; 

 воспитывать трудолюбие, творческое отношения к труду, жизни; 

 воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде; 

 развивать и совершенствовать интеллектуальные возможности обучающихся; 

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

 формировать здоровый и безопасный образ жизни обучающихся; 

 прививать любовь к спорту; 

 создать условия для развития своих личностных особенностей, самоопределения и 

самовыражения. 

 

№ Направления 

воспитательной 

работы 

Содержание Формы Дата  

1 Гражданско–

патриотическое 

«Права и обязанности» 

«Зарничка» 

День народного единства 

«С днем рождения мой округ» 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

«Видео письмо солдату» 

«Победе посвящается…» 

Игра 

Военно-спортивная игра 

Оформление выставки 

Интернет – кафе 

Час общения 

 

Районный конкурс 

Тематический вечер 

Октябрь 

Февраль 

Ноябрь 

Декабрь  

Январь 

 

Февраль 

Май 

2 Безопасная 

жизнедеятельность, 

физическое 

воспитание, ЗОЖ 

Профилактические беседы по 

ПДД с родителями и 

обучающимися 

Поход  

«В город Здоровья» 

«Урок безопасности» 

 

 

 

 

Конкурсная программа 

Игра-путешествие 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

Март  

Сентябрь  

3 Самоуправление «Выборы» 

«Когда мы вместе» 

«Время подводить итоги» 

Игра 

Коммунарские сборы 

Ноябрь 

Ноябрь 

Май  



 

 

Ожидаемые результаты в реализации воспитательной программы 

 

В ходе проведения воспитательных мероприятий у обучающихся будет сформировано 

позитивное отношение к окружающему миру, другим людям и самому себе; возникнет потребность 

проявлять милосердие и сострадание; будут развиты навыки здорового образа жизни, культуры 

общения. 

4 Профориентация «Восходящая звезда»  

 

«По памятным дорогам» 

 

«Человек успеха» 

«Чудеса компьютера» 

Конкурс 

 

Встреча с выпускниками 

ДДТ 

Встреча 

Игра 

Ноябрь, 

декабрь, 

Апрель  

  

Май  

Май  

5 Умственное 

(интеллектуальное) 

воспитание 

Посвящение в ТО 

«Компьютерный дизайн» 

«Что? Где? Когда?» мл.зв. 

«Что? Где? Когда?» ст.зв. 

«Хочу все знать!» 

Конкурсная программа 

 

Интеллектуальная игра 

 

Брейн-ринг  

Сентябрь 

 

Октябрь, 

январь  

Январь 

6 Духовно-

нравственное 

воспитание 

«Солнце для всех» 

«Добро и зло» 

«Страна – Семь Я» 

Фестиваль 

Час общения 

Вечер общения детей и 

родителей 

Декабрь 

Октябрь 

Ноябрь  

7 Эстетическое 

воспитание 

«Фантазия мастера» 

«День матери» 

«Юный мастер-2016» 

 

«Подарок Деду Морозу» 

 

«Новогодняя игрушка» 

«Новый год идет к нам в дом» 

«Здравствуй, русская зима» 

День защитника Отечества  

«Мы славим тебя наш любимый 

район!» 

Ярмарка 

Выставка открыток  

Районная выставка-

конкурс 

Окружная детская 

выставка-конкурс 

Конкурс 

Ярмарка выставка 

Творческий конкурс 

Выставка открыток  

Конкурс рисунков 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Февраль 

Май  

8 Работа с 

родителями. 

Изучение личности 

воспитанника 

Открытое родительское 

собрание 

Заседания Совета родителей 

 

Итоговое родительское 

собрание «Мы за чаем не 

скучаем» 

«Выпускной балл» 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь, 

май 

Май 

 

 

Май  


