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1. Общие положения 

1.1. Система воспитательной работы в муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

ЦЕНТР представляет собой многофакторный процесс, так как формирование личности 

воспитанника происходит под влиянием семьи, образовательного учреждения, среды, 

общественных организаций, средств массовой информации, социально-экономических 

условий жизни. Система воспитательной работы в учреждении рассматривается как 

долговременный непрерывный процесс, восполняющий пробелы воспитания в семье и 

образовательных учреждениях различных уровней и типов, служит звеном, 

объединяющим творческие коллективы. 

1.2. Система воспитательной работы в учреждении построена по принципу 

комплексного взаимодействия и целевого взаимопроникновения воспитательных 

мероприятий, акций, конкурсов, тематических выставок, соревнований, конкурсов, 

организованных Номинационным комитетом. 

 

2. Цели и задачи создания Номинационного комитета 

2.1. Цель: активизация воспитательной работы в МАОУДО ДЮЦ, реализация 

Программы воспитания. 

2.2. Задачи: 

сплочение коллективов обучающихся и педагогов через проведение массовых 

мероприятий различных направлений деятельности; 

выявление и стимулирование талантливых детей и лучших детских коллективов; 

выявление и поддержка наиболее успешных педагогов, сотрудников; 

выявление наиболее удачных, значимых мероприятий года; выявление и 

стимулирование сотрудников, достигших профессиональных успехов.  

 

3. Участники системы воспитательных мероприятий 

В мероприятиях, организованных Номинационным комитетом, могут участвовать 

любые детские коллективы, согласно положениям, разработанным для воспитательных 

мероприятий. 

 

4. Структура и порядок деятельности Номинационного комитета 

4.1. Номинационный комитет является выборным органом, создается из числа 

активных педагогических работников МАОУДО ДЮЦ на учебный год. Члены 

Номинационного комитета отвечают за информационную поддержку отделов МАОУДО 

ДЮЦ. 

4.2. Номинационный комитет ведёт тесное сотрудничество с Детским Советом. 

Организует совместное планирование воспитательных мероприятий для воспитанников 

Детско-юношеского центра на текущий учебный год. 

4.3. Традиционные мероприятия Номинационного комитета: праздничные 

открытие и закрытие творческого сезона, походы, благотворительные акции, 

фотовыставки и выставки рисунков, игры по станциям, фестиваль семейного отдыха, 

Весёлые старты и другие совместные мероприятия педагогов, детей, их родителей. 

4.4. Номинационный комитет рассматривает вопросы, отнесенные к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят 1-2 раза в четверть. 



4.5. Деятельность Номинационного комитета планируется на текущий учебный 

год. План работы обсуждается на заседании и утверждается директором МАОУДО ДЮЦ. 

В течение учебного года по мере необходимости в план вносятся коррективы. 

4.6. Номинационный комитет осуществляет организационную деятельность по 

планированию и проведению воспитательных мероприятий. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. В конце учебного года Номинационный комитет подводит итоги: 

выявляются наиболее значимые мероприятия года, отмечаются педагоги, имеющие в 

данном учебном году профессиональные достижения, а также воспитанники, достигшие 

определенных успехов. 

5.2. Номинационный комитет рассматривает кандидатуры на номинирование из 

числа объединений, педагогов и обучающихся в конце учебного года. Окончательное 

решение принимается членами Номинационного комитета через процедуру тайного 

голосования. 

5.3. Претенденты на номинирование выдвигаются детскими коллективами, 

педагогами объединений, сотрудниками структурных подразделений. Кандидатуры 

утверждаются на совещаниях отделов и представляются в счётную комиссию Комитета. 

5.4. Решение считается принятым, если за претендента проголосовало 

большинство членов Комитета. Все принятые решения хранятся втайне до специальной 

процедуры награждения. 

5.5. Результаты по каждой номинации среди педагогов, сотрудников и детей 

объявляются на закрытии творческого сезона МАОУДО ДЮЦ. 
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