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Комплексный план воспитательной работы СПб ГБУ центра для детей-сирот
попечения родителей «Центр содействия семейному воспитани

. на 2021/2022 год
5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ценностные доминанты содержания плана воспитательной деятельности: рационально-познавательная, культурно-нравственная,

социальная и индивидуально-личностная.
|

Цель: воспитание, социально-пелагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и

компетентного гражданина России, личности, обладающей действенной нравственной позицией., социализация и интеграция в общество.

Основные задачи воспитательнойработы: .

1) адаптация воспитанников к социальным требованиям общества посредством изучения, освоения и соблюдения законов, норм и правил

поведения в различных сферах жизни как основа профилактики негативных явлений;

2) ориентация на базовые национальные ценности, которые направлены на расширение ценностно-смысловой сферы личности

воспитанников средствами формирования традиционного уклада жизни;

3) развитие социальной компетентности воспитанников и создание условий для роста личностных достижений в различных видах

деятельности за счет включенияв систему дополнительного образования;

4) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение процесса взросления воспитанников, которое способствует развитию

вариативности содержания воспитательного процесса и реализации идей инклюзивного воспитание;

5) педагогическая поддержка детских инициатив и сопровождение самостоятельной деятельности воспитанников, которые нацелены на

развитие мотивации к самовоспитанию и самосовершенствованию-
Основные направления воспитательной работы:

® План по гражданско-патриотическому воспитанию и профилактике экстремизмаи терроризмав молодежной среде;
° План духовно-нравственного воспитания;
® План формирования законопослушного поведения;
® План формирования здорового образа жизни;
° Профессиональная ориентацияи адаптация к рынку труда.



Название мероприятия

Работа в ходе подго
Организация и проведение мероприятий,

посвященных памятным датам:
8 сентября (День начала блокады)

День народного единства (4 ноября)

День толерантности(16 ноября)
День героев Отечества (9 декабря)
День снятия блокады (27 января)
День защитника Отечества (23 февраля)

День Победы(9 мая)
День России (12 июня)

Концерт для жителей социального дома
я.

Встреча поколений воспитанников детских домов

„|блокадного Ленинграда и нынешних
Э воспитанников Центр в клубе «Выборгская

сторона»

|

4.|День правовой грамотности

| 5.|День рождения детского домаее

План по гражданско-патриотическому

|
Сохраняя тради

Сроки
| проведения

товки празднования военных дати славных историч
`

В течение года

февраль

март

Ноябрь

Декабрь

ции учреждения

Зам. директора по ВР,
педагоги

дополнительного
образования,

воспитатели групп

Зам. директора Юдина
С.С., педагоги
дополнительного
образования

Зам. директора Юдина
С.С., педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора
ЮдинаС.С.яЗам. директора Юдина

С.С., педагоги
дополнительного

воспитанию и профилактике экстремизма в молодёжной среде

Отметка о выполнении
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| Воспитатели групп, #- 0„еее АДЯХ 7 27а .. педагоги °

6.|Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» Май дополнительного
|

образования

`Физкультурно-оздоровительная деятельность по направлению
Инструктор по

Спортивные соревнования, посвященные Дню Февраль
рук р

Й СРР
7.

- физической культуре
защитника Отечества С Ю

й
урина Ю.А.

Культурно-досуговая деятельность

Организация показа и обсуждение фильмово Сентябрь, Воспитатели групп 67,07р 7-

8. м и
у рь, ру ф. 2/- 09.0:-22,

войне. о современной армии февраль, май 29.0. АХ, 7
Посещение военного полигона Апрель Зам. директора @%. 05°.ФА.

9. ЮдинаС.С. 27- 17.6 .^ОЯх,
й Зам. директора .

10.|Посещение экспозиции Гранд Макет России Апрель, май дир р ие 7227722
ЮдинаС.С. -

Литературно-художественная композиция от Май
Зам. директора 7/05: ИРА- еее

11.|артистов театра, посвященная Дню Нобеды Юдина С.С., рекеЯ воспитатели

Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде

Информационный час «Мыза безопасное Сентябрь Воспитатели групп р ИРРИЬЕЕР

11.|будущее. Трагедия Беслана не должна

Г

повториться».
#2. 22, ярХ2

Урок правовой грамотности Ноябрь Зам. директора Юдина 1. 77. ИА? — дерев
1 ты» Е перебоир22—жж срарьеьее$13.|Информационные часыо толерантности Ноябрь Воспитатели групп 7е.(. АЖ ыииИнформационный день по вопросам безопасности 87 04 ябАХ сое

детей и подростков в целях профилактики
'

14
правонарушений и преступлений Март Зам. директора Юдина

° несовершеннолетних, предупрежденияи Са |

предотвращения экстремистских настроений в

[_ молодежной среде. |



ии15. Изучение памяток и инструкцийпо В т.г. | Зам. директора Юдина

противодействию терроризмуи экстремизму С.С., воспитатели

16 Проведение инструктажейс учащимися «Действия В Зам. директора Юдина
°|при угрозе теракта»

С.С.. воспитатели

17
Беседа «Как понять, что материал экстремистский, декабрь Зам. директора Юдина /. И. #22 4/72` и что с этим делать»

С.С. воспитатели

Беседа «Последствия участия в несогласованных январь Зам. директора Юдина
18. митингах и акциях»

С.С., воспитатели # Г. #0/ ==|19
Беседа «Последствия участия|в террористических› февраль Зам. директора Юдина 2. и 2022 =

`°|и экстремистских организациях» С.С., воспитатели
`

20 Беседа «Порядок действий, если тебя хотят апрель Зам. директора Юдинаврр27
°|завербовать вв организацию» С.С., воспитатели р

21. Музей Ленрезерв май Зам. директора Юдина 65” 625: Аа ее 2, |

С.С.. воспитатели ре ий. СОР ПОРТЕР
Краеведение

| 5 7 # 7 ие

22
Экскурсия по местам боевой славывфранках акции апрель Зам. директора ыы. усб вр

-|«Встреча поколений» Юдина С.С. в24 рр. 272 224

а Возложение цветов на Мемориальное кладбише в май Зам. директора В йе7
.

” 14.7 и

парке Сосновка
ЮдинаС.С.


