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План работы социально – педагогической направленности 

(волонтерское движение, ученическое самоуправление, социальное 

проектирование) 2018 – 2019 учебный год 

 

Работа социально-педагогической направленности в дополнительном 

образовании призвана обеспечить создание условий для социального 

творчества, через многообразие форм деятельности, позволяющих 

воспитаннику осознать себя как личность, самоутвердиться, развить 

интересы и способности в изменяющихся социально-экономических 

условиях. При этом обеспечивается гармонизация интересов общества и 

интересов каждой личности. 

Работа в рамках социально-педагогической направленности 

ориентирована на детские сообщества, волонтерские объединения и детские 

общественные организации, которая осуществляется через включение 

механизмов внутренней активности подростка, расширение социальных 

связей, формирование стремления и готовности к самоотдаче, в 

просветительской, организаторской и других видах социально значимой 

деятельности. Также в проведении праздников, акций и других массовых 

мероприятий. 

Цели и задачи:  

Формирование гражданственности и социальной активности у детей и 

подростков, в рамках ученического самоуправления в школьных общественных 

организациях, через волонтерское движение, социально-значимые дела, 

реализацию собственных интересов и потребностей общества, развитие 

социального творчества и инициативы. 

Реализация плана 

Настоящий план реализуется в МОУ ДО «Центр внешкольной работы» в 

течение 2018-2019 учебного года через последовательное проведение 

спланированных мероприятий в рамках программы взаимодействия с ОУ 

Ирбитского МО «Шаг в будущее» МОУ ДО «Центр внешкольной работы». 
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Информационно-методическая работа 

 Разработать положения следующих конкурсов и мероприятий: 

1. Районный заочный конкурс волонтерских инициатив «Спешите 

делать добрые дела» для волонтерских групп и отрядов ОО 

Ирбитского МО (за основу взять всероссийские конкурсы «Доброволец 

России – 2018», «Волонтерский прорыв»); 

2. Районный слет волонтеров «Кто, если не мы!» для лучших 

волонтерских отрядов ОО Ирбитского МО (на основе работ районного 

заочного конкурса волонтерских инициатив); 

3. Районный смотр – конкурс на лучшую детскую школьную 

общественную организацию «Мы – актив!» (конкурс, включающий 

два этапа: заочный - документация дшоо, очный – презентация дшоо); 

4. Районный конкурс для лидеров школьного ученического 

самоуправления «Классный лидер - 2019» (за основу взять положение 

областного конкурса, в рамках «Уральской академии лидерства»); 

5. Районный этап Конкурса социальных проектов «Я – Гражданин 

России» (использовать за основу положение областного конкурса); 

6. Районный этап Всероссийского заочного конкурса «Моя 

законотворческая инициатива» (на основе положения 

Всероссийского конкурса); 

7. Районный творческий конкурс для младших школьников по 

избирательному праву «Мы выбираем будущее». 

 Работа со старшими вожатыми школ Ирбитского МО 

1. Проведение методических семинаров и учебных школ для старших 

вожатых по вопросу «Развитие ученическое самоуправление в детской 

организации с целью общественной деятельности»; 

2. Оказание методической помощи вожатым (подборка методических 

материалов по их запросам); 
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 Работа с сайтом: 

1. Своевременное заполнение странички на сайте Центра внешкольной 

работы, социально-педагогической направленности; 

2. Выставлять положения по конкурсам на момент его старта; 

3. Своевременно (по окончанию конкурса или мероприятия) выпускать на 

сайте информационную страничку (фото или видео репортаж), 

размещать аналитическую справку с протоколом итогов прошедшего 

конкурса; 

 

Организационная деятельность 

1. Продолжить сотрудничество с Дворцом Молодежи г. Екатеринбурга, 

НС «Интеграция», Ассоциацией учащейся молодежи, РДШ и другими 

подразделениями, в целях участия детей в областных и всероссийских 

конкурсах по социально-педагогической направленности.  

2. Организовать участие победителей районных этапов областных и 

всероссийских конкурсов, как в заочном, так и в очном участии; 

3. Разработать и вести мониторинг участия обучающихся и педагогов ОУ 

Ирбитского МО в конкурсах и мероприятиях социально-

педагогической направленности (по окончании учебного года 

проанализировать работу в данном направлении и подвести итоги 

активности); 

4. Организация выездного семинара для старших вожатых и педагогов-

организаторов, в рамках тесного сотрудничества с российским 

движением школьников. 
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План массовых мероприятий 

по реализации в 2019 году Стратегии воспитания 

в Ирбитском муниципальном образовании 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Работа с педагогами-организаторами и старшими вожатыми ОО Ирбитского МО 

1 Районная школа вожатого –  

«Организация деятельности 

общественного движения, в рамках 

ученического самоуправления, 

использование педагогических технологий 

в работе старшего вожатого». 

 

Кустовые 

сборы 

активистов 

дшоо 

Педагог – организатор 

Шевелева Н.А. 

2  Районный семинар для педагогов - 

организаторов и старших вожатых «Смена 

в летнем лагере, как живой организм» или 

новые формы организации детского 

досуга в ОЛДПД». 

 

24 апреля 
2019 г. 

Педагог – организатор 

Шевелева Н.А. 

3 Выездной семинар для старших вожатых, 

в РДШ  

 

Апрель  

2019 г. 

Педагог – организатор 

Шевелева Н.А. 

Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований направленных на: 

1 Развитие ученического самоуправления 
Районный этап областного конкурса для 

лидеров школьного ученического 

самоуправления «Классный лидер - 2019» 

 

Кустовые 

сборы 

активистов 

дшоо 

 

Педагог – организатор 

Шевелева Н.А. 

2 Районный смотр – конкурс на лучшую 

детскую школьную общественную 

организацию «Мы – актив!» 

Кустовые 

сборы 

активистов 

дшоо 

Педагог – организатор 

Шевелева Н.А. 

3 Районный этап областного конкурса для 

дшоо «Вектор успеха» (заочный). 

апрель 2019 Педагог – организатор 

Шевелева Н.А. 

 

1 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Районный творческий конкурс для 

младших школьников  

«Мы выбираем будущее». 

 

 

январь 2018 

 

 

Педагог – организатор 

Шевелева Н.А. 

2 Районный этап областного конкурса 

социальных проектов 

«Я – Гражданин России». 

26.01. 2018г. Педагог – организатор 

Шевелева Н.А. 

3 Районный этап Всероссийского заочного 

конкурса для обучающихся старших 

классов «Моя законотворческая 

инициатива». 

27  января 

2019г 

Педагог – организатор 

Шевелева Н.А. 

4 Районный этап областного конкурса 

«PERSONA» (заочный). 

апрель 2019 Педагог – организатор 

Шевелева Н.А. 

5 Районный итоговый фестиваль  

«Майская радуга». 

18 мая  
2019 г. 

Педагоги-организаторы 

ЦВР 
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Волонтерское движение  

 

В течение года 

 

 

Педагог - организатор 

Шевелева Н.А. 

- Добровольческая акция «Волонтеры 

Победы». 
- Добровольческая акция  

«Много добрых дел для нас не предел». 

2 Районный  заочный конкурс волонтерских 

инициатив «Спешите делать добрые 

дела». 

30 ноября 

2018 г. 

Педагог – организатор 

Шевелева Н.А. 

3  Районный слет волонтеров  

«Кто, если не мы!»   

8 декабря 

2018 г. 

Педагог – организатор 

Шевелева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


