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Паспорт  

программы воспитания  учащихся  

 «Семь вершин успеха» 

Название Программы Семь вершин успеха  

Нормативно-правовая 

база  Программы 

 Конституция РФ Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 

1 июля 2020 года; 

 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 

29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020); 

 Федеральный Закон «Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в РФ» от 24июля 1998 

года № 124-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации "О национальной доктрине 

образования в Российской Федерации" от 4 

октября 2000 г. N 751;  

 Концепция развития дополнительного 

образования детей от 4 сентября 2014 г. 

№1726; 

 Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года. Распоряжение Правительства РФ от 29 

мая №996-р; 

 Федеральный проект «Успех каждого 

ребѐнка»; 

 Указ Президента Российской федерации от 

29. 05. 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»;  

 Указа № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

 Указ Президента Российской Федерации 

№474от 21 июля 2020 года «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 



 

 

года»; 

 Постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области «Об утверждении 

государственной программы Кемеровской 

области «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014-2025 годы» от 4.09.2013 №367. 

  

Заказчик Программы Администрация МБУДО ДТДиМ города Белово 

Разработчики 

Программы 

Герман Л.В., методист,  

Иванова И.Ю., методист, 

Костяева Н.А., методист  

Цель Программы Цель: развитие социально направленной 

личности учащихся, ориентированной на 

творчество и саморазвитие  через приобщение 

к российским традиционным духовным 

ценностям и нормам поведения в российском 

обществе.  

Задачи Программы Задачи: 

 прививать учащимся национальные 

духовные и нравственные ценности через 

социально-значимые практики; 

 содействовать социализации учащихся 

Дворца творчества через создание 

созидательной творческой среды и фор-

мирование навыков общения; 

 воспитывать осознание учащимися 

безусловной ценности семьи; 

 содействовать формированию 

сознательного отношения участников 

воспитательной системы к своему здоровью 

как естественной основе умственного, 

физического и нравственного развития; 

 способствовать созданию ситуации 

успеха каждому учащемуся через реализацию 

индивидуальных способностей и  интересов; 

 содействовать положительной  динамике 

личностного развития учащихся через 

воспитательный потенциал Дворца 

творчества. 



 

 

Исполнители  

Программы 

 руководители структурных 

подразделений; 

 педагоги дополнительного образования; 

 методисты; 

 психолог. 

Модули  Программы  «ПДО  или «Педагог-ДРУГ- 

Организатор»; 

 «Традиционные воспитательные  

мероприятия «Ключ к успеху»; 

 «Достойные потомки великой страны»; 

  «Здоровое поколение. Без опасности»; 

 «Остров семейных сокровищ»; 

  «Путь к профессии»; 

  «Жить  по законам красоты». 

Виды и формы 

воспитательной 

деятельности 

 познавательная; 

 трудовая; 

 общественная; 

 ценностно-ориентировочная; 

 художественная; 

 спортивно-оздоровительная; 

 досугово-развлекательная; 

 туристско-экскурсионная. 

Ожидаемые 

результаты 

 положительная динамика личностного 

развития учащихся; 

 сформированность единой  

воспитательной системы, ориентированной на 

нравственные ценности в  совместной  

творческой деятельности детей и взрослых; 

 вовлечение в воспитательный процесс 100% 

учащихся; 

 увеличение числа участников конкурсного 

движения (50% от общего числа учащихся); 

 привлечение  учащихся в  социально 

направленные  практики:  волонтѐрство,  РДШ, 

Общественный совет детей. 
 


