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В программе развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Бузулука «Центр детского творчества 

«Радуга» (далее – Центр детского творчества «Радуга») «Современные подходы 

к воспитанию и социализации личности обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей, общепринятых норм и 

правил поведения в интересах человека, семьи, общества и государства», которая 

разработана и реализуется с 2016 года, запланированы меры и мероприятия по 

обновлению воспитательного процесса в контексте «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года» по гражданское-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; физическому 

воспитанию и формированию культуры здоровья; трудовому воспитанию и 

профессиональному самоопределению; приобщению детей к культурному 

наследию; популяризации научных знаний. 

Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе Центра 

детского творчества «Радуга» является гражданско-патриотическое 

воспитание, главной целью которого является воспитание у детей активной 

гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества, формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России.  

Реализации поставленной цели способствует: 

1. Обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам:  

- физкультурно-спортивной направленности «Основы воинской службы», 

«Основы спортивной стрельбы»; технической направленности «Начальная 



парашютная подготовка», которые предназначены для поддержки и развития 

молодежной инициативы в деле воспитания патриотов на основе изучения 

истории Отечества, военного дела, физической закалки и подготовки молодежи 

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; туристско-

краеведческой направленности «Юный экскурсовод» – способствует изучению 

истории и культуры родного края и 

формируют у детей чувство 

гражданственности и патриотизма. 

2. Создание на базе Центра 

детского творчества «Радуга» «Центра 

патриотического воспитания и 

методического сопровождения развития 

патриотического движения города 

Бузулука». 

3. Проведение городских 

мероприятий совместно с 

образовательными организациями: городского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Растим патриотов» в рамках Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество»; фестиваля военно-патриотической песни 

«Долг. Честь. Родина» (диплом 2 степени, 2018 год); муниципального этапа 

Всероссийской акции «Я - гражданин России»; смотра-конкурса музеев боевой, 

трудовой и воинской славы образовательных учреждений «Этих дней не 

смолкнет слава»; организация городской 

недели «Музей и дети». 

4. Разработка и реализация 

образовательных школьных туристических 

маршрутов в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный 

экскурсовод», которые построены с учётом 

всех возрастных особенностей учащихся: 

 Пешая экскурсия 

«Исторические места родного города». 

 Пешая экскурсия «Героев назовем по именам». 
 Обзорная экскурсия в музей пионерии «Страницы пионерской 

биографии». 
 Экскурсия в музейную комнату «Живая и поныне старина». 
 Виртуальная экскурсия «Наш парк имени А.С. Пушкина. Связав 

минувшее с грядущим!». 
Работа по разработке туристических маршрутов продолжается. С целью 

распространения опыта по одному из направлений краеведческого образования 

– образовательный туризм, в приложении журнала «Внешкольник Оренбуржья» 

– «Библиотека «Внешкольник Оренбуржья», опубликован сборник 

образовательных школьных туристических маршрутов для 



общеобразовательных организаций «Диво дивное, мой Бузулук!», в котором 

представлены ознакомительные экскурсии по историческим местам родного 

города (составители сборника – Гостева О.Ю., директор; Филатова М.В., 

методист). 

5. В каникулярное время проводятся встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, осуществляется просмотр видеофильмов о великих 

битвах за освобождение городов-героев, биографиях и истории подвигов людей, 

участвовавших в освобождении от немецко-фашистских захватчиков, 

проводятся викторины, уроки мужества. 

Неотъемлемой составляющей обновления воспитания является духовное-

нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей (честь, долг, справедливость, милосердие и дружелюбие); 

формирование способности к сознательному выбору добра; развитие 

сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.  

Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся осуществляется в 

различных формах:  

1. Работа с семьей. 

В Центре детского творчества 

«Радуга» накоплен значительный опыт 

организации сотрудничества с 

родителями в целях повышения 

эффективности воспитания и развития 

детей.  

Основными формами 

взаимодействия педагогов и родителей 

являются: индивидуальные и групповые 

формы: родительские собрания; дни открытых дверей; выставки рисунков 

совместных работ; подготовка и организация совместных экскурсий, 

туристических походов, праздников, развлечений, концертов, спортивных 

соревнований; консультации и беседы специалистов по вопросам обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

В Центре детского творчества «Радуга» создан Клуб семейного досуга, 

который работает над развитием партнерских отношений дополнительного 

образования и семьи через активное сотрудничество специалистов с родителями 

обучающихся, посредством интеграции и взаимопроникновения 

образовательных областей; проводятся родительские собрания, лектории, 

индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога, тематические 

консультации; совместные праздники, соревнования и конкурсы «Мама, папа, я 

– спортивная семья!», «Веселые старты», «Бабушка с дедушкой рядышком». 

Организация и проведение традиционных мероприятий в клубах по месту 

жительства «Затейник», «Веселые ребята», «Романтик»: «День матери», 

«Праздник двора на «Ура!». На официальном сайте Центра детского творчества 



«Радуга» и информационных стендах размещаются памятки, рекомендации, 

консультации для родителей.  

Для повышения престижа и роли семьи в обществе, оказания помощи 

молодым семьям в сохранении и укреплении семейных ценностей, создания 

условий для повышения и реализации духовного, социально-психологического, 

творческого потенциала молодых семей, объединения молодых семей для 

взаимной поддержки в 2018 году в Центре детского творчества «Радуга» создан 

и работает Клуб молодой семьи «Семейная мозаика». Работа Клуба 

осуществляется в рамках деятельности Управления по культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города Бузулука совместно с 

Управлением образования администрации города Бузулука. В соответствии с 

планом работы Клуба и городских мероприятий по реализации молодежной 

политики проводятся семинары, тренинги, клубные встречи, досуговые 

мероприятия, конкурсы, беседы и консультации с юристами, врачами, 

психологами и другими специалистами по вопросам жизнедеятельности 

молодой семьи и развития личности. На мероприятия привлекаются средства 

массовой информации с целью освещения проблем молодых семей.  

На сайте Центра детского творчества «Радуга» любой родитель получает 

возможность познакомиться с особенностями учебно-воспитательного процесса, 

традициями, узнать последние новости, расписание. Также созданы группы в 

интернет-сообществах «В контакте», «Вайбер», «Одноклассники» и т.д., на 

которых каждый родитель может узнать расписание занятий, мероприятия, 

время встречи педагога с родителями и многое другое.  

В течение учебного года в Центре детского творчества «Радуга» 

осуществляется психологическое консультирование и сопровождение семей 

обучающихся через тесное сотрудничество с социально-психологической 

службой муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Бузулука «Центр дополнительного образования для детей 

«Содружество». 

2. Создание волонтерского отряда «BZ – Бузулук – здоровый город». В 

Центре детского творчества «Радуга» создан и успешно функционирует 

волонтерский отряд «BZ – Бузулук – здоровый город». За три года шесть 

волонтеров отряда прошли обучение на базе Оренбургского областного 

оздоровительного центра детей и молодежи «Янтарь» в областной профильной 

смене «Школа лидеров трудовых бригад» и «Академия внуЧАТ». 

Волонтерами проводятся акции: профилактические, 

здоровьесберегающие, тимуровские, обучающие, приуроченные к 

знаменательным датам, акции для детей с ограниченными возможностями 

здоровья («Мир прав ребенка», «Конвенции о правах ребенка», «Помоги 

инвалиду», «Подари улыбку другу», «Конфета от Афанасия Фета», «Родился в 

Крыму – прославил страну», «Здоровые привычки – здоровой нации!», «Чистый 

двор» и др.); театрально-игровые программы для детей из социально-

реабилитационного Центра: «Здравствуй, Новый год!», «В гостях у сказки». 

Волонтерский отряд – активный участник конкурсного движения: 

Международный конкурс для детей и молодежи «Талантливое поколение», 



номинация «Проект. Проектная деятельность», диплом 1 степени (2018 год); 

Всероссийский конкурс «Волонтерское движение», диплом 2 степени (2017 год); 

областной конкурс детских социальных проектов «Я – гражданин России», 

номинация «Шаг навстречу», диплом 3 степени (2018 год); областной конкурс 

команд добровольцев «Лучшие из лучших», грамота за участие (2017 год); 

городской конкурс детских социальных проектов «Я – гражданин России», 

диплом 1 степени (2018 год). 

Разработанный волонтерами проект «Твори добро на благо людям 

(социальная адаптация к окружающему миру детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации)», реализуется в социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Радуга». 

3. В рамках данного направления ведется работа с детьми-инвалидами, ее 

цель – личностное и творческое развитие ребенка, его профессиональное 

самоопределение, социальная адаптация посредством удовлетворения его 

образовательных, досуговых потребностей. Центр детского творчества «Радуга» 

тесно сотрудничает с Автономной некоммерческой организацией «Центр 

поддержки детей и подростков с особенностями развития «Равные 

возможности». 

Волонтерским отрядом проводятся игровые программы для именинников 

данной организации; в рамках Дня открытых дверей подготовлена и проведена 

праздничная концертная программа 

«Улыбка» для детей-инвалидов; 

танцевальные флеш-мобы, игровые и 

познавательные программы. В течение 

учебного года проводятся разовые 

досуговые мероприятия: «Праздник для 

именинников», «Ура! Каникулы!»; 

«Рождественские посиделки»; «День 

защитника Отечества», «Праздник мам и 

бабушек»; дети с ограниченными 

возможностями здоровья участвуют в проведении выставок по декоративно-

прикладному творчеству; разработаны дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по которым могут заниматься дети с 

ограниченными возможностями здоровья: «Калейдоскоп», «Русский перепляс», 

«Акварелька», «Начальное техническое моделирование», «Моделирование и 

конструирование из бумаги». 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает воспитание 

уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы; создание условий для сохранения, поддержки и развития 

этнических культурных традиций и народного творчества. 

В Центре детского творчества «Радуга» по приобщению детей к 

культурному наследию проделана работа: 



1. Разработаны и реализуются дополнительные общеобразовательные и 

общеразвивающие программы: 

- «Живая и поныне старина», «Наш дом – Оренбуржье», «Азбука 

краеведения», которые способствуют изучению истории и культуры родного 

края и формируют у детей чувство гражданственности и патриотизма; 

- «Вокально-инструментальный ансамбль «Патриоты России», «Истоки» – 

способствуют воспитанию у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества. 

2. Организуются и проводятся: городской этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика»; городской этап детского литературного творчества 

«Рукописная книга»; городской конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение»; 

городской этап Всероссийского конкурса сочинений; городского конкурса 

вокального мастерства «Талант! Музыка! Дети!» (диплом 1 и 2 степени, 2018 

год), конкурс рисунков «Любимые уголки моего города». 

3. В Центре детского творчества 

«Радуга» создана и функционирует музейная 

комната «История пионерской 

организации», в которой регулярно 

проводятся экскурсии «Страницы моей 

биографии» по разработанным маршрутам 

«История пионерской организации», «Мы 

родом из детства». 

4. В содержание учебного плана 

реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ введен Национально-

региональный компонент, который позволяет организовать занятия и 

мероприятия с учетом изучения национальных традиций, особенностей истории, 

жизни и деятельности коренных народов Оренбуржья. 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: содействие 

повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей. 

1. Создано Научное общество Центра детского творчества «Радуга» 

«Искатель», которое является организатором проведения научно-

исследовательских конференций; средством повышения социального статуса 

знаний в городе среди образовательных организаций и выявления одаренных 

детей. Работа Научного общества проводится согласно плану. Результатом 

работы является развитие интеллектуальных, творческих способностей 

обучающихся; проведение традиционной научно-практической конференции «В 

мире уникальных открытий». Лучшие работы отправляются на всероссийские 

конкурсы. 

2. Приоритетным направлением по повышению привлекательности 

науки для обучающихся в Центре детского творчества «Радуга» является работа 

по выявление и развитию детской одаренности, которая проводится на основе 

наблюдения, общения с родителями, создания системы стимулирования и 



поощрения (грамоты, благодарности, внесение фамилий обучающихся в Книгу 

почета Центра детского творчества «Радуга»); участия в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях различного уровня; проведения конкурсов «Лучший кружковец»; 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов, разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для одаренных детей, работы Научного общества «Искатель»; 

организации и проведения конкурса детского литературного творчества 

«Рукописная книга», научно-практической конференции «В мире удивительных 

открытий»; работы дискуссионного клуба «Точка зрения». Результатом работы 

с одаренными детьми является результативное участие в конкурсах: 

- Комплексная дополнительная 

общеобразовательная программа «Театр 

моды «Юнона» для одаренных детей, 

диплом победителя Всероссийского 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ для 

одаренных детей и талантливой 

молодежи, 2016 год. 

- Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа для одаренных детей «Компьютерная страна «Информ@шка», 

диплом 2 степени в региональном этапе Всероссийского конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей и 

талантливой молодежи, 2018 год. 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для 

одаренных детей «Звонкая гитара», диплом участника регионального этапа 

Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ для 

одаренных детей и талантливой молодежи, 2017 год. 

Системная работа с детьми с признаками одарённости в разных 

направлениях деятельности даёт определённые результаты:  

- в 2017 году театр моды «Юнона» получил звание «Детский образцовый 

коллектив Оренбургской области». 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

формирование у подрастающего 

поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни. 

В Центре детского творчества 

«Радуга» реализуются дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной 

направленности: 



– «Настольный теннис» направлена на привлечение обучающихся к 

здоровому образу жизни, овладение навыками игры в теннис; 

– «Бокс» формирует устойчивый интерес к занятиям спортом, обучает 

основам техники данного вида спорта; 

– «Грация», «Музыкально-

ритмическая гимнастика» – программы 

предполагают оздоровление и 

физическую подготовленность ребенка к 

разнообразной деятельности, 

формирование физического 

совершенства, способствует 

воспитанию жизненно важных 

двигательных навыков, оттачивает в 

движениях грациозность, точность; 

– «Белая ладья» направлена на 

развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся через 

овладение общеразвивающими и 

спортивными навыками шахматной игры.  

Центр детского творчества «Радуга» 

организует и проводит: 

- зональные, городские 

туристические слеты, походы, 

результатом которых является 

закрепление знаний, умений и навыков, 

разработка новых туристических 

маршрутов на территории района и 

составление топографических карт местности; 

- городские соревнования по 

шахматам «Белая ладья» (Всероссийская 

дистанционная олимпиада по шахматам 

Приволжского Федерального округа 

команда МБУДО «ЦДТ «Радуга» заняла 1 

место из 37 возможных); 

- соревнования «Юный спасатель» 

среди обучающихся образовательных 

организаций города Бузулука по программе 

«Школа безопасности»;  

- городской слет «Юный инспектор 

движения – 2018» среди учащихся образовательных организаций, посвященный 

45-летию движения.  

- городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра!»; 



- городской конкурс научно-

исследовательских работ в области 

пожарной безопасности «Мир в наших 

руках!»; 

- городской конкурс 

компьютерных презентаций «Моя 

любимая дружина». 

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 
обучающихся в Центре детского 

творчества «Радуга» реализуется через 

воспитание у детей уважения к труду, 

трудовым достижениям; приобщение детей к социально значимой деятельности 

для осмысленного выбора профессии. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ способствует профессиональному 

самоопределению обучающихся «Компьютерная страна «Информ@шка», 

«Права человека в современном мире», 

«Театр моды «Юнона». Особенно ярко 

трудовое воспитание просматривается в 

детском образцовом коллективе 

Оренбургской области «Театр моды 

«Юнона». Организация, проведение и 

участие в городских конкурсах 

допрофессионального мастерства 

«Храбрый портняжка», «Золушка»; 

реализация комплексной 

дополнительной общеобразовательной 

программы «Театр моды «Юнона» формируют у детей потребности трудиться, 

развивают умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, 

правильно оценивая смысл и последствия своих действий (исследовательский 

проект «Национальное традиционное ремесло в современном костюме», диплом 

2 степени в областном конкурсе допрофессионального мастерства «Храбрый 

портняжка», 2017 год). С 29 октября по 2 ноября 2018 года в городе Оренбурге 

проходил IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Rassia) Оренбургской области с участием 345 конкурсантов по 40 

компетенциям, целью чемпионата является повышение престижа рабочих 

профессий и развитие навыков мастерства. Победителем в компетенции 

«Технологии моды» (юниоры) стала обучающаяся театра моды «Юнона» 

Набаева Анна (14 лет) – единственный представитель организаций 

дополнительного образования Оренбургской области. 

Для реализации поставленной цели по обновлению воспитательного 

процесса в контексте Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

до 2025 года необходимо подготовить высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, в 2018 году в Центре детского творчества «Радуга» 

проведена работа: 



- 14 человек прошли переподготовку по дополнительным 

профессиональным программам «Педагог дополнительного образования (по 

направлению деятельности)»; 

- 4 человека поступили в магистратуру Оренбургского государственного 

педагогического университета по направлению подготовки «Педагогическое 

образование», направленность «Теория и методика дополнительного 

образования»; 

- весь педагогический коллектив (33 человека) прошел курсы повышения 

квалификации по теме «Организация взаимодействия с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

- на 2019 год для городского методического объединения педагогов 

дополнительного образования запланирована работа над методической темой 

«Выявление, развитие и поддержка одаренных детей в организациях 

дополнительного образования».  

Ожидаемые результаты обновления воспитательного процесса в Центре 

детского творчества «Радуга» в контексте «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации:  

сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей; 

сотрудничество дополнительного образования с образовательными 

организациями и культурными центрами города в воспитании детей; 

возможность удовлетворения индивидуальных потребностей детей в 

разных видах деятельности; 

создание условий для поддержки детской одаренности;  

утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы; 

снижение уровня негативных социальных явлений;  

снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей. 

Достижению высоких результатов в обновлении воспитательного 

процесса способствуют: развитие социального партнерства, взаимодействие с 

образовательными организациями и культурными центрами города и области. 


