
ОТЧЕТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГАУ ДО РС (Я) «МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РС(Я)» 

за 2021 год. 
 

Цели: Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

гуманной, свободной, социально мобильной личности, с активной гражданской позицией, 

способной принимать обоснованные решения. Нести ответственность за их реализацию в 

различных областях человеческой деятельности, востребованной в современном обществе. 

Задачи: 

1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

всестороннего развития личности, для пробуждения саморазвития, самоанализа и 

самовоспитания; 

2. Воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общения, 

любви к прекрасному, способности к сохранению и воспроизводству общечеловеческих 

ценностей; 

3. Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков 

здорового образа жизни; 

4. Воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и к 

окружающим людям; 

5. Создание необходимых условий для сплочения детского коллектива и 

формирование взаимоотношения всех возрастных групп. 

 

Воспитательной работой в 2021 году охвачено 243 участников в очной форме и в 

дистанционном формате охвачено 2152 участников  

Направление работы 

 

Блок 

Патриотическое воспитание Музейные маршруты 

 Тематические мероприятия 

 Лекции 

 Мероприятия по календарным датам 

духовно-нравственное Мероприятия по календарным датам 

 Тематические мероприятия 

 Конкурсы и викторины 

художественно-эстетическое Музыкально-развлекательных 

 Творческих конкурсов 

физкультурно- оздоровительное Спортивные игры, зарядка, кросс 

 Соревнования, турниры 

интеллектуально-познавательное Встречи с интересными людьми, 

лекции 

 Деловые игры, дебаты 

 

1. Работа проведена по следующим блокам в соответствии с календарным планом.   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН: 

Таблица 1 (количество проведенных мероприятий): 

Блоки Мероприятия (количество) 

Гражданско-патриотическое и правовой 11 считая экскурсии 

Духовно-нравственный 11 



Художественно-эстетический 10 

Физкультурно-оздоровительный 12 помимо ежедневных зарядок 

Интеллектуально-познавательный 11 

Итого 55 мероприятий 

 

В течение года в блоке гражданско-патриотическом и правовом (воспитание 

гражданственности и патриотизма, сохранение памятных традиций) проведено 11 

мероприятий также виртуальные экскурсии, экскурсии в Библиотеку-архив первого 

Президента РС(Я), экскурсии в «Музей шахматной Славы». 

В блоке духовно-нравственное (сохранение народных традиций и духовно-нравственных 

ценностей) проведено 11 мероприятий. В блоке художественно-эстетическом (приобщение 

к музыке, способствовать самовыражению и развивать творческие таланты) проведено 10 

мероприятий. Блок Физкультурно-оздоровительный (формирование массовой 

заинтересованности к спорту и пропаганда ЗОЖ). Проведены помимо ежедневных 

утренних зарядок, 12 спортивных мероприятий.  В блоке Интеллектуально-познавательное 

(развитие интеллектуальных, познавательных и коммуникативных способностей, 

адаптация) кроме проведения адаптационных и команд образующих игр и тренингов 

былопроведено 11 мероприятий. 

В связи с пандемией и карантином по эпидемиологической ситуации по COVID 19, с 

отменой плановых образовательных программ с 2021 г и открытием обсерватора в период 

январь по май в I и II квартале каждый воспитатель проводил по плану свои мероприятия в 

дистанционном формате. В III квартале в связи с улучшениемэпидемиологической 

ситуацией работа велась в очной форме. В IV квартале воспитательная работа перевелась 

на дистанционный формат работы. На каждый заезд старались охватить мероприятиями 

разные направления воспитательной работы.   

В период летней смены с июня по август проводились очные-закрытые заезды "Ступеньки 

роста", “ЯМИШ” и смена «СПОРТ» Всего было охвачено 243 детей. В клубной 

деятельности в дистанционном и в очном формате всего было охвачено 445 детей. К 22 

августа, ко дню государственного флага Российской Федерации, творческий танцевальный 

конкурс  флешмобов «Флаг России». Совместно с школой олимпийского резерва РС(Я) 

было проведено план мероприятий по спортивно оздоровительным мероприятиям, такие 

как: конкурс видео презентаций «Физкульт Ура!», командные состязания «Веселые старты» 

мастер классы по стрельбе из лука, мастер класс по шахматам от мастера ФИДЕ Ганжурова 

Р.В., посвященный к Году здоровья и ко Дню физкультурника. Провели онлайн закрытие 

шахматной смены в котором участвовало 175 участников. 

 

Таблица 2 (мероприятия по месяцам)  

Блоки Мероприятия 

ЯНВАРЬ 

Участие ВО в проведении    XXV 

Республиканской научной конференции - 

конкурс молодых исследователей имени 

академика Владимира Петровича Ларионова 

«Шаг в будущее – Инникигэхардыы – Professor 

V.P. Larionov «A StepintotheFuture» ScienceFair» 

для учащихся 5-11 классов.  

 

С 8 по 11 января 2021 г. 

Всего в конференции 

“Инникигэхардыы” было представлено 

1569 работ из 34 улусов и 2 городских 

округов. 1723 участников из 353 школ и 

22 учреждений дополнительного 

образования выступили перед 

экспертной комиссией. 

Дежурные наблюдатели по РЭ ВсОШ С 11 января по 25 февраля 



Подготовка и оформление приветственного 

видеоролика команды школьников РС (Я) к 

торжественному открытию Международного 

дистант-форума «Шаг в будущее» 

25 февраля по 1 марта 

ФЕВРАЛЬ  

Гражданско-патриотическое и правовое  

(воспитание гражданственности и патриотизма, 

сохранение памятных традиций) 

Техническое открытие ОЗШ 5кл 

Конкурс рисунков ко Дню науки 

 

Духовно-нравственное 

(сохранение народных традиций и духовно-

нравственных ценностей) 

Обрядовые традиции коренных народов 

РФ – ОЗШ 5 кл 

Интеллектуально-познавательное 

(развитие интеллектуальных, познавательных и 

коммуникативных способностей, адаптация) 

Онлайн-  экскурсия "Государственный 

русский музей (Санкт- Петербург)- 

ОЗШ 

Курсы повышения квалификации  "Развитие 

творческого потенциала и лидерских качеств 

одаренных детей" 

ДПО "ИРО и ПК имени С.Н. Донского-

11" по дополнительной 

профессиональной программе в объеме 

36 часов, с 2 февраля по 6 февраля 2021 

г. 

 

МАРТ  

Гражданско-патриотическое и правовое  

(воспитание гражданственности и патриотизма, 

сохранение памятных традиций) 

Участие в проведении Республиканской 

командной олимпиады школьников по 

программированию РКОШП и РКЧПУ 

 

АПРЕЛЬ 

Гражданско-патриотическое и правовое  

(воспитание гражданственности и патриотизма, 

сохранение памятных традиций) 

Дистанционный фотоконкурс «Истоки 

истории»,посвященный ко Дню 

Международного дня памятников и 

выдающихся мест среди участников 

смены "Ступеньки роста" 7 кл 

Художественно- эстетическое 

(приобщение к музыке, способствовать 

самовыражению и развивать творческие 

таланты) 

Викторина "Известные 

лица",посвященная к Дню Республики 

РС (Я) среди участников смены«Ступеньки 

роста" 7 кл 

ИЮЛЬс 2 июля по 8 июля смена "Ступеньки роста"5-6-7 кл- 54 участников 

Гражданско-патриотическое и правовое  

(воспитание гражданственности и патриотизма, 

сохранение памятных традиций) 

Экскурсия в музей шахматной Славы 

МАН 

 

Духовно-нравственное 

(сохранение народных традиций и духовно-

нравственных ценностей) 

Конкурс стихов и сочинений по сказкам 

и былинам древней Руси 

Квест игра "Джунгли зовут" 

Физкультурно - оздоровительное 

(формирование массовой заинтересованности к 

спорту и пропаганда ЗОЖ) 

Первенство по волейболу 

Первенство по мини-футболу 
Национальные игры (чыысхан, настольные 

игры) 

Интеллектуально-познавательное 

(развитие интеллектуальных, познавательных и 

коммуникативных способностей, адаптация) 

Турнир знатоков "Своя игра" 

Интеллектуально-творческая игра 

"Самый умный" 



Учебно-познавательная игра "Слабое 

звено" 

Художественно-эстетическое 

(приобщение к музыке, способствовать 

самовыражению и развивать творческие 

таланты) 

Конкурс плакатов "Красота Долины 

Эркээни" 

Творческий вечер "Здравствуй, лето", 

тематический вечер "День рождения" 

 

С 21 июля по 3 августа смена «ЯМИШ» -54 участников 

Гражданско-патриотическое и правовое  

(воспитание гражданственности и патриотизма, 

сохранение памятных традиций) 

Экскурсия в музей "Шахматной Славы" 

Библио-урок в библиотеке МАН  "Наш 

Первый президент"" 

Духовно-нравственное 

(сохранение народных традиций и духовно-

нравственных ценностей) 

Художественный фильм "Калашников" 

 

Урок мудрости "Цифровое поколение" 

 

 

Физкультурно - оздоровительное 

(формирование массовой заинтересованности к 

спорту и пропаганда ЗОЖ) 

 

 

Турнир по шахматам, посвященный к 

Международному дню шахматной игры. 

 

Первенство по волейболу. 

 

Первенство по мини-футболу. 

Интеллектуально-познавательное 

(развитие интеллектуальных, познавательных и 

коммуникативных способностей, адаптация) 

 

Интеллектуальная игра  "Прогулка по 

странам" 

 

 

Художественно-эстетическое 

(приобщение к музыке, способствовать 

самовыражению и развивать творческие таланты) 

 

 

 

Командный конкурс талантов "Лето 

МАН" 

 

Музыкальная программа "Musikshow" 

 

Конкурс плакатов "Красота Долины 

Эркээни" 

АВГУСТ с 10 августа по 24 августа смена "Спорт"-54 участника 

Гражданско-патриотическое и правовое  

(воспитание гражданственности и патриотизма, 

сохранение памятных традиций) 

Творческий вечер ко Дню 

государственного флага Российской 

Федерации, танцевальный конкурс 

флешмобов «Флаг России».  

Просмотр исторического фильма 

"Тыгын Дархан" 

Экскурсия в Музей шахматной Славы  

Духовно-нравственное 

(сохранение народных традиций и духовно-

нравственных ценностей) 

Конкурс презентаций " Народы мира" 

 

Квест -игра "Сокровища предков" 

Физкультурно - оздоровительное 

(формирование массовой заинтересованности к 

спорту и пропаганда ЗОЖ) 

 Конкурс видео презентаций «Физкульт 

Ура!», командные состязания «Веселые 

старты» мастер классы по стрельбе из 



лука, мастер класс по шахматам от 

мастера ФИДЕ Ганжурова Р.В., 

посвященный к Году здоровья и ко Дню 

физкультурника.    

Командный турнир по волейболу для 

лагерной смены "СПОРТ" 

Интеллектуально-познавательное 

(развитие интеллектуальных, познавательных и 

коммуникативных способностей, адаптация) 

Игра викторина "Что? Где? Когда?" 

Викторина"Кинематография"посвящен

ное ко Дню Российского кино 

 

Художественно-эстетическое 

(приобщение к музыке, способствовать 

самовыражению и развивать творческие 

таланты) 

Конкурс "Таланты 

Арктики"посвященное ко дню 

коренных народов мира. 

 

Интерактивно-танцевальный флешмоб   

"Молодость" посвященный к дню 

Молодежи 

СЕНТЯБРЬ с 22 сентября по 28 сентября "Ступеньки роста" - 55 участников 

Гражданско-патриотическое и правовое  

(воспитание гражданственности и патриотизма, 

сохранение памятных традиций) 

Медиаурок "День государственности 

Республики Саха (Якутия) 

Духовно-нравственное 

(сохранение народных традиций и духовно-

нравственных ценностей) 

День осеннего равновесия  

Командная игра "Листопад" 

Художественно-эстетическое 

(приобщение к музыке, способствовать 

самовыражению и развивать творческие 

таланты) 

"Чистота залог здоровья"-беседа  ко 

Всемирному Дню здоровья 

окружающей среды  

Физкультурно - оздоровительное 

(формирование массовой заинтересованности к 

спорту и пропаганда ЗОЖ) 

Турнир по шахматам и шашкам 

Соревнование поВолейболу 

Интеллектуально-познавательное 

(развитие интеллектуальных, познавательных и 

коммуникативных способностей, адаптация) 

Математическая викторина "Умники и 

умницы ко дню математических 

рассказов,  и комиксов 

 

Интеллектуальная игра «Эрудит» 

ОКТЯБРЬ с 1 по 3 октября Турнир юных биологов- 26 участников 

Гражданско-патриотическое и правовое  

(воспитание гражданственности и патриотизма, 

сохранение памятных традиций) 

Экскурсия в музей "Шахматной Славы" 

Экскурсия в архив -библиотеку Первого 

президента РС (Я) М.Е. Николаева 

Духовно-нравственное 

(сохранение народных традиций и духовно-

нравственных ценностей) 

Конкурс проектов "Я -волонтер" ТЮБ 

Художественно-эстетическое 

(приобщение к музыке, способствовать 

самовыражению и развивать творческие 

таланты) 

 Игра -тренинг «Твори, выдумывай, 

пробуй» командообразование.вечер 

дружбы для ТЮБ 

Физкультурно - оздоровительное 

(формирование массовой заинтересованности к 

спорту и пропаганда ЗОЖ) 

Турнир по настольному теннису 

Интеллектуально-познавательное Интеллектуальная игра "100 к одному" 



(развитие интеллектуальных, познавательных и 

коммуникативных способностей, адаптация) 

НОЯБРЬ 

Отдельно по приказу привлечены к работе по 

ведению  эксплуатации в новое здание учебно- 

лабораторного корпуса МАН РС (Я) 

 

Интеллектуально-познавательное 

(развитие интеллектуальных, познавательных и 

коммуникативных способностей, адаптация) 

Помощь в проведении Проектной 

космической смены «Космомания» (36 

уч) 12.11-25.11.21 с выездом в ЦООД 

«Сосновый бор» 

Курсы повышения квалификации ФГБОУ 

"Международный детский центр "Артек" с 22 

ноября по 05 декабря 2021 г. "Воспитательная 

деятельность в образовательной  организации в 

каникулярное  время" 

Удостоверение о повышение 

квалификации, в объеме 36 ч. 

ДЕКАБРЬ 

Отдельно по приказу привлечены к работе по 

ведению  эксплуатации в новое здание учебно- 

лабораторного корпуса МАН РС (Я) 

 

 Онлайн закрытие шахматной олимпиады на 

призы Первого президента РС(Я) 

 21 декабря - 175 участников 

В соответствие с приказом ректора  от "5"июня 

2020 года, "03 "декабря 2021." 20 декабря  2021 

года прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности,деловых и личностных 

качеств. 

Аттестация 20 декабря 

 

2. Клубная деятельность  

В течении года прошли клубные занятия, охватили обучающихся профильных смен: ОЗШ, 

“ЯМИШ”, "Ступеньки роста", смены "СПОРТ" в количестве 445 детей. 

№ Дата проведения  Клуб Руководитель 

1 15-31 января ОЗШ (27 уч). 

Дистанционный формат 

Моя уникальная 

Якутия  

Захарова Дария 

Васильевна 

  Юный турист  Батюшкин Василий 

Анатольевич 

2 15 февраля по-5 марта ОЗШ 5 кл. (87уч).  

Дистанционный формат 

Моя уникальная 

Якутия  

Захарова Дария 

Васильевна 

  Юный турист  

 

Батюшкин Василий 

Анатольевич 

3 1 марта по 15 марта ОЗШ 5 кл. (87уч). 

Дистанционный формат 

Моя уникальная 

Якутия  

Захарова Дария 

Васильевна 

  Юный турист Батюшкин Василий 

Анатольевич 

4  Моя уникальная 

Якутия 

Захарова Дария 

Васильевна 



19 марта по 11 апреля "Ступеньки роста" 

(80уч). Дистанционный формат 

 

  

  Юный турист 

 

 

Батюшкин Василий 

Анатольевич 

5 2 июля по 8 июля "Ступеньки роста" 2 

сессия для 5-7 кл. ( 54 уч) 

Флейта Пестерева Екатерина  

 

 

 Головоломки Алексеев Никита 

  

 

Оригами Попова Ольга 

  Юный турист Батюшкин Василий  

  

 

Хомус Максимова Надежда 

6 21 июля по 3 августа (ЯМИШ)-54 (уч) "Хомусчаана" Петрова Александра 

  "Национальные 

игры" 

Алексеев Никита 

  Танцевальный  Иванова Акулина 

  Вокальный  Захарова Дария 

Васильевна 

  Юный турист Батюшкин Василий 

Анатольевич 

    

 10 августа по 24 августа 3 смена 

“СПОРТ” (56 уч) 

 

Флейта Пестерева Екатерина 



  Театральная Матрена Николаевна 

  Танцевальная Иванова Акулина 

  "Тыл эйгэтэ"- 

литературный  

Федорова Саргылана 

Семеновна 

  Национальные 

игры 

Алексеев Никита 

  Хомусчаана Захарова Дария 

Васильевна 

 

3. Выполнение ГЗ:  

Услуга 1: организация отдыха (чел-день) 

отве

тств

енн

ые 

Мероприятие 

Дата 

проведен

ия 

№ 

приказа 

Ко

ли

че

с 

тв

о 

уч

ас

тн

и 

ко

в 

Кол

иче

ство 

дне

й 

Усл

уга 

1 

орг 

отд

ыха 

(чел

-

ден

ь)) 

Мероприятия 

УЧ, 

ВЧ 

 Летняя школа 

“ЯМИШ” 

21.07-

03.08 

2021 г 

№  01-

02/264 

от 

16.07.202

1 

54 11 540 

21.07.2021 

 Открытие летней 

школы “ЯМИШ”. 

Презентация клубов.  

22.07.2021 Деловая 

игра “Биржа труда” 

23.07.2021 

Музыкальная 

программа 

“Musikshow”  

Клубная деятельность 

24.07.2021 Квест игра 

“Джунгли зовут” 

25.07.2021 

Интеллектуальная 



игра “Прогулка по 

странам” Клубная 

деятельность  

26.07.2021  

Патриотический 

фильм “Калашников” 

27.07.21  Командный 

конкурс талантов 

“Лето МАН” 

Клубная деятельность 

28.07.2021  Урок 

мудрости “Цифровое 

поколение” 

29.07.2021   

Спортивные 

состязания Футбол, 

Волейбол. 

30.08.2021  

Шахматный турнир, 

настольный теннис 

01.08.2021  

Спортивная игра 

“Захват флага” 

02.08.2021 

 Клубная 

деятельность  

03.08.2021 Закрытие 

смены “ЯМИШ” 

Фестиваль клубной 

деятельности. 

Отчетный 

видеоролик смены 

«ЯМИШ» 

 

 

Посещение Музеев и библиотек 

 

Дата Заезды Посещение/ количество 

15 февраля 

по-5 марта  

Очно-заочная школа 5 класс 

-Онлайн-  экскурсия "Государственный 

русский музей (Санкт- Петербург)-  

Онлайн просмотров 87 

с 2 июля по 

8 июля  

 

Ступеньки роста"5-6-7 кл Музей шахматной Славы \54 

21 июля по 

3 августа 

Летняя школа“ЯМИШ” Музей Ксенофонтовых /54 

Музей шахматной Славы \54 



10 августа 

по 24 

августа  

Смена "Спорт"  Музей шахмат / 54 

1 по 3 

октября 

 Турнир юных биологов 

 

Музей шахмат / 26 

Библиотека/26 

 

4. Работа с родителями. 

Обратная связь в основном проходила при встречах, через телефонные звонки, создавались 

ватсап группы и делились информацией, фото, новостями, отвечали на вопросы, 

передавались просьбы, велись доверительные беседы. 

 

5. Работа с волонтерами и общественными организациями. 

В течение года по плану проводились встречи: 

- встречи со студенческим научным обществом СВФУ, их мероприятия для обучающихся. 

-встречи со студентами- активистами первичной профсоюзной организации студентов 

СВФУ и их выступлениями, «СВФУ приглашает» квест-игра. 

 

6. Другая работа (отдельно по воспитателям) 

Для повышения своей квалификации воспитатели постоянно занимаются 

самообразованием: проходят курсы повышения квалификации, переподготовки; участвуют 

в вебинарах, принимают участие в профсоюзных мероприятиях. Анализируя в целом 

воспитательную работу можно сказать следующее, что педагогический коллектив грамотно 

и эффективно выполняет свои функциональные обязанности. Все работали по 

утвержденным планам, которые были составлены с учётом возрастных особенностей 

учащихся и их интересов, с использованием разнообразных форм деятельности. 

Поставленные задачи соответствовали направлению работы учебного отдела МАН и 

вытекали из воспитательных потребностей. Реализация поставленных задач 

осуществлялась через планомерную воспитательную работу, работу творческих групп.  

Проведенная воспитательная работа способствовала коррекции личностного 

психофизического и интеллектуального развития, а также воспитанию творческой 

активности. Исходя из вышеизложенного, считаю необходимым определить задачи 

воспитательной работы на 2022 учебный год: 

 

Задачи: 

1. Продолжение работы по внедрению инновационных технологий воспитательный 

процесс. 

2. Сохранение здоровья детей через внедрение в практику работы ЦОиОД"Сосновый бор" 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

3. Создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в  обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

4. Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, социальным окружением, родителями. 

5. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие, повышение квалификации, участие в инновационной деятельности 

образовательных учреждений таких как   ЦОиОД"Сосновый бор"“Сириус”,” Артек”. 

 


