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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕДИНЕНИЯ «БИЗНЕС-ИНКУБАТОР» 

 

Деятельность объединения «Бизнес-инкубатор» имеет социально-

гуманитарную направленность. 

Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 12 до 17 лет.    

Формы работы – индивидуальные и групповые. 

Направления, по которым ведется воспитательная работа в 

объединении с обучающимися: 

• Общекультурное направление: 

(гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, экологическое воспитание) 

• Духовно-нравственное направление: 

(нравственно-эстетическое воспитание, семейное 

воспитание) 

 
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель воспитания: создание условий для формирования социально-

активной, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, а также к духовному и 

физическому самосовершенствованию, саморазвитию в социуме через 

реализацию молодежных предпринимательских проектов. 

Задачи воспитания: 

• способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным 

отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать 

собственный взгляд на мир, развитие его субъективной позиции; 

• развивать систему отношений в коллективе через разнообразные 

формы активной социальной деятельности; 

• формирование и пропаганда безопасного и здорового образа 

жизни; 
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• обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и 

других; 

• развитие творческого культурного, коммуникативного 

потенциала ребят в процессе участия в совместной общественно – 

полезной деятельности; 

• содействие формированию активной гражданской позиции; 

• воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к 

своему городу; 

• способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее 

и использовать накапливаемый опыт в целях 

самосовершенствования и самореализации в процессе 

жизнедеятельности. 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

При планировании работы по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, безнадзорности педагогом ставятся 

следующие задачи: 

• создание благоприятного микроклимата для обучающихся; 

• всестороннее развитие способностей, творческой и социальной 

активности обучающихся; 

• воспитание духовно-нравственных ценностей; 

• организация работы с обучающимися и их родителями; 

• проведение бесед по разъяснению правил поведения, о пагубном 

влиянии на организм алкоголизма, табакокурения и наркомании. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРАЗДНИКОВ 

 

• Разговор «Мои первые учителя»; 

• Беседа «Разговор о важном» «Край родной Башкортостан» 

приуроченная ко Дню Республики; 

• Беседа на тему «Бюджет и экономика Российской Федерации» 

приуроченная ко Дню Народного Единства; 

• Творческий конкурс ко Дню Матери (свободная форма 

творческой реализации темы); 

• «Разговор о важном» приуроченный ко Дню Добровольца 

(волонтера) в России; 

• Единый урок информационной безопасности. Всероссийский 

урок безопасности в сети Интернет; 

• Беседа на тему «Прекрасное в искусстве» приуроченная к 

Международному женскому дню. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ВЫБОРА СФЕРЫ БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

• анкетирование обучающихся в целях выявления 

профессиональных интересов и потребностей; 

• определение индивидуальных образовательных траекторий; 

• участие обучающихся объединения в соревнованиях, 

фестивалях, выставках, конференциях регионального, 

всероссийского уровней;  

• тематические тренинги по определению личностных качеств: 

• мастер-классы и стратегические сессии по проработке бизнес-

идеи индивидуального бизнес-проекта. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

• родительские собрания; 

• анкетирование родителей в целях выявления образовательных   

потребностей обучающихся; 

• организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, индивидуальные 

консультации, флеш-мобы); 

• содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение 

в жизнедеятельность творческого объединения (организация и 

проведение открытых воспитательных мероприятий для 

родителей в течение года); 

• индивидуальные консультации; 

• анкетирование родителей в целях выявления 

удовлетворённости образовательными услугами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся” 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной 

5. деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Литература для педагога: 

1. Воспитательный процесс: изучение эффективности: 

методические рекомендации/под редакцией Е.Н. Степанова – М., 

2011. 

2. Кутеева, О. Планирование воспитательной работы на основе 

личностно- ориентированного обучения/О.Кутеева// Классный 

руководитель. – 2001. - 

3. №1. 

4. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога 

дополнительного образования. – Изд. доп. – М.: Школьная 

Пресса, 2008. 

5. Маленкова, П.И. Теория и методика воспитания/П.И.Маленкова. 

- М., 2012. Сластенин, В.А. Методика воспитательной 

работы/В.А.Сластенин. - изд.2-е.- М., 2014. 



7 
 

Интернет-источники: 

1. https://pandia.ru/text/77/456/934.php - особенности воспитательной 

работы в системе дополнительного образования; 

2. https://videouroki.net/razrabotki/rabochaya-programma-po-

vospitatelnoy- rabote.html - рабочая программа по воспитательной 

работе; 

3. https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitatelnoy-raboti-

328614.html- рабочая программа воспитательной работе 

https://pandia.ru/text/77/456/934.php
https://videouroki.net/razrabotki/rabochaya-programma-po-vospitatelnoy-rabote.html
https://videouroki.net/razrabotki/rabochaya-programma-po-vospitatelnoy-rabote.html
https://videouroki.net/razrabotki/rabochaya-programma-po-vospitatelnoy-rabote.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitatelnoy-raboti-328614.html-

	Задачи воспитания:
	 способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир, развитие его субъективной позиции;
	 развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы активной социальной деятельности;
	 формирование и пропаганда безопасного и здорового образа жизни;
	 обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, формированию ответственности за себя и других;
	 развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала ребят в процессе участия в совместной общественно – полезной деятельности;
	 содействие формированию активной гражданской позиции;
	 воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему городу;
	 способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и самореализации в процессе жизнедеятельности.
	 Разговор «Мои первые учителя»;
	 Беседа «Разговор о важном» «Край родной Башкортостан» приуроченная ко Дню Республики;
	 Беседа на тему «Бюджет и экономика Российской Федерации» приуроченная ко Дню Народного Единства;
	 анкетирование обучающихся в целях выявления профессиональных интересов и потребностей;
	 определение индивидуальных образовательных траекторий;
	 участие обучающихся объединения в соревнованиях, фестивалях, выставках, конференциях регионального, всероссийского уровней;
	 тематические тренинги по определению личностных качеств:
	 мастер-классы и стратегические сессии по проработке бизнес-идеи индивидуального бизнес-проекта.
	 родительские собрания;
	 анкетирование родителей в целях выявления образовательных   потребностей обучающихся;
	 организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями (тематические беседы, собрания, индивидуальные консультации, флеш-мобы);
	 содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в жизнедеятельность творческого объединения (организация и проведение открытых воспитательных мероприятий для родителей в течение года);
	 индивидуальные консультации;
	 анкетирование родителей в целях выявления удовлетворённости образовательными услугами.
	Нормативно-правовые документы:
	Литература для педагога:
	Интернет-источники:

