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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Из ИСТОРИИ СТАНОВлЕНИя И РАзВИТИя 
ДОПОлНИТЕльНОгО ОБРАзОВАНИя ДЕТЕй 

В ВОлОгОДСКОй ОБлАСТИ

Андрианова Лариса Сергеевна, методист, 

Багулина Татьяна Николаевна,  
заместитель директора АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей»

Современная система дополнительного образования Вологодской об-
ласти начала складываться в тяжелые послереволюционные годы. Страна 
лежала в руинах после гражданской войны, тысячи детей оказались ли-
шенными семьи и дома, старая система образования разрушена, новой 
пока не было. В условиях разрухи и беспризорничества перед молодым 
советским государством встала задача использовать все возможности, 
чтобы оторвать детей от улицы, организовать контролируемое воспита-
тельное пространство, заполнить их досуг интересными, увлекательными 
и полезными делами. 

В 1922 году в Москве создается Всесоюзная пионерская организация. 
В Вологодской области формируются первые пионерские отряды: снача-
ла в г. Вологде (июнь 1922 г.), на следующий год в Великом Устюге, 
Грязовце, Кадникове, Никольске, Соколе, Тотьме. Одновременно возни-
кают детские клубы, объединяющие детей с различными интересами [1]. 
В 1923 году в Никольске открывается первый детский клуб, где работают 
различные кружки: хоровой, драматический, авиамодельный, краеведче-
ский, политический, естественнонаучный, кружок народных инструмен-
тов. Первый заведующий детским клубом Владимир Беднягин вспоминал: 
«Горячо, с энтузиазмом я взялся за порученное мне дело... Работать было 
трудно... Денежных средств не имели... Приходилось изыскивать самые 
незначительные средства своими силами. Заключали соглашения и клеи-
ли для магазинов бумажные кульки, устраивали платные концерты и ве-
чера для родителей и учащихся, а на вырученные деньги покупали мате-
риалы для работы кружков, флажки, знамёна, горны, барабаны и другое 
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оборудование. В 1932 году районный комитет партии подарил 2 верста-
ка... и закипела работа в столярном кружке. Первыми изделиями кружков-
цев были скворечники, которые в день охраны пернатых развешивались 
в городском саду. В кружке «Умелые руки» девочки сшили занавески на 
окна детского клуба и занавес для сцены». В 1951 году детский клуб пере-
именован в Дом пионеров и школьников [2].

Один за другим детские или пионерские клубы возникали в Бабаев-
ском, Великоустюгском, Вытегорском, Шекснинском районах. Иногда 
они существовали на базе избы-читальни, как в Белозерске, или называ-
лись детские дома культуры, как в Череповце и Устюжне. Вновь создан-
ным внешкольным учреждениям уделялось серьезное внимание, напри-
мер, в Устюжне под Детский дом культуры был отведен просторный 
особняк купца Чурина, расположенный на главной улице города. На пере-
оборудование старого купеческого дома Городской совет отпустил 27 
тысяч рублей. Районная газета «Вперёд» от 15 июля 1937 года писала о 
том, что в доме «будут перекрашены стены, пополнен библиотечный 
фонд, приобретена новая мебель, оборудована в зале сцена, организована 
фотолаборатория...» [3].

Наиболее активная деятельность проходила в Детском доме культу-
ры г. Череповца, открытого в первый день 1936 года. Директором была 
назначена педагог, художник по образованию Ангелина Анатольевна 
Алексеева. Она была яркой личностью с широким и разнообразным кру-
гом интересов и увлечений, среди которых особое место занимала архео-
логия. Ее краеведческие отряды «Искра», «Барабан», «Стрела», «Ветерок» 
за сезон проходили до 800 км, одновременно с археологией занимаясь 
этнографией, фольклором, геологией. Итогом этой масштабной деятель-
ности стали сданные в музей 160 коллекций, насчитывающие более 15 
тысяч предметов каменного века и средневековья (керамика, изделия из 
кремня, костяные гребни, проколки, шиферные пряслица, железные на-
конечники стрел и сулиц). Свой последний маршрут по древнему Белоо-
зеру Ангелина Анатольевна прошла в 1983 году. Ей было 83 года [4].

Предвоенное время – это период поиска наиболее эффективных форм 
организации внеурочной познавательной и досуговой деятельности под-
растающего поколения. Постепенно многочисленные детские клубы и 
 объединения реорганизуются в дома пионеров и школьников. Это была 
уникальная по мировым меркам система и форма организации детей, где 
они могли заниматься художественным, техническим творчеством, спор-
том, туризмом, краеведением и многим другим – кому что нравилось. Пер-
вый Дом пионеров и школьников в области, по архивным данным, возник 
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из пионерского клуба в Бабаевском районе в 1926 году. В тридцатые годы 
дома пионеров появляются в Кирилловском, Устюженском, Шекснинском 
и некоторых других районах, но основная часть домов пионеров все же от-
крывается в послевоенное время. К началу 1970-х годов Дом пионеров и 
школьников был в каждом районе Вологодской области. Последние дома 
пионеров открылись в Тарногском (1972 г.) и Нюксенском (1973 г.) райо-
нах. Дома пионеров стали основными центрами по работе с детьми всех 
возрастов, и каждый из них имел свое лицо, изюминку, стиль.

Вспоминает первый директор Вашкинского дома пионеров Юлия 
Афанасьевна Таманина: «Предназначенный для детей Дом пионеров при-
шлось организовывать с нуля… Купить методическую и художественную 
литературу можно было только в Вологде. Транспортировка была сложная, 
автобусы не ходили. Дороги плохие, машины вязли в грязи. Добирались 
самолетом, который летал по маршруту Вологда – Липин Бор – Чарозеро» 
[5]. В Устюжне в 50–60-е годы при Доме пионеров были голубятня, столяр-
ная мастерская, фотолаборатория, живой уголок, художественная мастер-
ская, своя кроличья ферма. Проводились слеты юных животноводов, пти-
цеводов, кролиководов [3].

С расширением сети внешкольных учреждений и увеличением числа 
детских объединений появляются специализированные профильные уч-
реждения технической, туристской, естественнонаучной и физкультурно-
спортивной направленности. Первыми профильными учреждениями в 
области стали станции юных техников в Вологде (1933 г.) и в Соколе 
(1936 г.). Если в Вологде станция просуществовала недолго, то в Соколе 
почти шестьдесят лет. Сокольская станция юных техников сначала воз-
никла при Сокольском обществе содействия водному транспорту в фев-
рале 1936 года, а через год была подчинена отделу народного образова-
ния. С началом войны на станции для допризывной молодежи открылись 
курсы по подготовке радистов-операторов, телефонистов. Для военно-
учебных пунктов кружковцы изготовляли макеты танков, винтовок, руч-
ных и станковых пулеметов. После войны на станции работали авиамо-
дельный, автомобильный, транспортный, судостроительный, радиотехни-
ческий кружки и фотолаборатории. Руками юных техников изготовлялись 
педальные машины, байдарки, был сделан макет действующей железной 
дороги с автоматической сигнализацией, собраны моторный катер, фюзе-
ляжный автомобиль и многое другое. В 1972 году окрыленные победой 
автомобилей «Москвич» на мировых ралли участники автомодельного 
кружка создают багги собственной конструкции [6]. После войны станции 
юных техников появляются в Белозерске, Череповце, Вологде. 
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В 1957 году в Вологде появляется сначала городская, а спустя восемь 
лет – областная станция юных техников, преемником которой в 1994 году 
стал областной Центр детского (юношеского) научно-технического твор-
чества. Одно из его последних достижений – диплом Международного 
авиационно-космического салона «Макс – 2011» и победа в международ-
ных соревнованиях по радиосвязи на коротких волнах.

Важность и эффективность профильного внешкольного образования 
оценили еще до войны, и с первого марта 1940 года в Вологде впервые 
заработала областная станция юных техников и натуралистов [7]. К 
сожалению, в архивах сохранились лишь обрывочные сведения о работе 
этого учреждения: летом 1940 года был организован лодочный поход по 
маршруту Вологда – Сокол – Вологда, а 15 июня 1941 года был дан все-
союзный старт туристическим экспедициям пионеров и школьников. В 
области к участию в экспедициях решено было привлечь не только ребят 
из туристических кружков, но и из кружков юных натуралистов, худож-
ников, литераторов. Информацию об экспедиции следовало предоставить 
в Москву до 20 августа 1941 года. Но в связи с начавшейся войной ника-
ких сообщений в архивах не сохранилось, а 30 августа 1941 года учреж-
дение было закрыто [8]. 

Повторно профильное учреждение областного уровня было создано 
в 1944 году [9]. Это была областная детская экскурсионно-туристиче-
ская станция, которая координировала всю туристско-краеведческую 
работу в области. Менялись ее названия (ДЭТС, ОблСУТур, ОЦДиЮ-
ТиЭ), но работа со школьниками всегда была на высоте. Активное раз-
витие детский туризм в области получил с приходом на станцию туристов 
в 1960 году молодого, энергичного руководителя, талантливого организа-
тора, собравшего вокруг себя замечательный коллектив, Милены Серге-
евны Васюковой. Двадцать пять лет она проработала на этом посту. Ми-
лена Сергеевна не боялась брать на себя ответственность за все, что про-
водилось в области. Не один год «отбивались» работники станции от 
требования чиновников от образования заниматься исключительно «бу-
мажной» работой и инспекторскими проверками. Руководители кружков 
выводили тысячи школьников на туристские тропы и краеведческие 
маршруты, открывали десятки бесплатных турбаз в исторических городах 
Вологодской области, отправляли команды на всероссийские и всесоюз-
ные туристские слеты. При Милене Сергеевне туристско-краеведческое 
движение получило широкий размах: в районах проводятся многодневные 
походы по изучению рек, озер, растительного и животного мира родного 
края. Школьники активно участвуют во всесоюзных экспедициях. Разви-



11

вается школьное музееведение: уже в 1968 году в области работало 350 
школьных музеев и залов [10]. Активное развитие получило молодежное 
общественное движение «Голубой патруль». По заданиям областной ры-
бинспекции для борьбы с браконьерами совершаются многодневные пе-
реходы по рекам и озерам родного края. В 1974 году станция заняла вто-
рое место в России в конкурсе внешкольных учреждений данного типа. 
В течение целого месяца работу станции проверяли 24 директора из раз-
личных регионов страны. 

Дальнейшее развитие детско-юношеский туризм получает в 90-е го-
ды. В это время открываются районные станции туристов в Грязовце, 
Вытегре, Тотьме, Шексне. В девяностые годы ветеранов областной стан-
ции юных туристов сменили их ученики: молодые, амбициозные, высоко-
профессиональные кадры, преданные своему делу и тому дому, где они 
сделали первые шаги в туризме и краеведении. За четверть века ими про-
ведены сотни исследовательских экспедиций, пройдены тысячи киломе-
тров по самым глухим уголкам области, освоены перевалы Приэльбрусья 
и Алтая, пройдены ледники Полярного Урала и Тянь-Шаня, проложены 
лыжни по Кольскому полуострову, Онежскому озеру, Земле Франца-Ио-
сифа, Ямалу, подготовлены десятки кандидатов и мастеров спорта по 
спортивному туризму, одержаны победы на всероссийских туристских 
соревнованиях, краеведческих олимпиадах и конкурсах. 

Первого января 1949 года открывается областная станция юных 
натуралистов, история создания которой до конца не изучена. Имеется 
лишь одна лаконичная запись в архивных документах «о переводе нату-
ралистической станции из Петриневского района1 в г. Вологду» [11]. Рас-
полагалась она в помещении Вологодского кремля, что вполне закономер-
но, поскольку еще с начала двадцатых годов на базе Вологодского госу-
дарственного объединенного музея работали многочисленные кружки 
юных натуралистов. Первым директором нового учреждения, в штате 
которого было всего 2 человека, стала Валентина Михайловна Морозова. 
На станции работали кружки пчеловодов, кролиководов, овощеводов; 
имелся опытный участок в 2 сотки. Позднее появились ещё три станции 
юннатов в Соколе, Череповце и Великом Устюге. Постепенно из отдель-
ных кружков юных натуралистов и опытников возникают новые объеди-
нения: ученические производственные бригады и школьные лесничества. 
В некоторых районах появляются зверофермы и птицефабрики, опытни-

1 Петриневский район, включавший в себя часть современных территорий 
Череповецкого, Белозерского и Кадуйского районов, существовал до 1955 года.
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ческие школьные участки и сады. Вологодские школьники экспонируют 
свои достижения на ВДНХ и даже на Международной выставке в Южно-
Африканском Союзе. Регулярно проводятся областные слеты юных на-
туралистов-опытников, где они с гордостью демонстрируют свои успехи. 
Так, в 1958 юннаты области вырастили 290 тыс. голов птицы и 67 тыс. 
кроликов. Важную роль в юннатском движении сыграли школьные лес-
ничества. К началу 80-х годов их число достигло 138, примерно по пять 
на район. Не случайно на Всероссийском слете школьных лесничеств в 
1989 году команда Вологодской области заняла 1 место [12].

Ярким примером эффективности юннатского движения служит дея-
тельность Березниковской семилетней школы Вологодского района. В 
школе был живой уголок; первая теплица в Березниках, в которой созре-
вали даже арбузы, появилась на школьном участке; в коллекционном от-
деле выращивали подсолнечник четырёх сортов, горчицу чёрную и бе-
лую, клещевину и даже каучуконосное растение кок-сагыз и другие куль-
туры. На опытном поле соблюдался десятипольный севооборот. По 
заданию колхоза проводилось сортоиспытание разнообразных культур: 
кукурузы, льна, гибрида капусты с брюквой, причем семена для опытов 
получали из Ленинградского института растениеводства. Гордостью юн-
натов был школьный сад, где росло несколько сотен яблонь, кустов смо-
родины, крыжовника, земляники. В школьном архиве сохранился журнал 
фенологических наблюдений, из которого мы можем узнать, что в 1956 
году Кубенское озеро встало 5 октября, в 1957 – 18 ноября, а 3 декабря 
1959 года можно было наблюдать полярное сияние [13].

В середине 60-х годов появляется ещё одно внешкольное специали-
зированное учреждение – областная детско-юношеская спортивная 
школа, которая курировала работу школьных спортивных кружков и про-
водила областные соревнования по лыжным гонкам, волейболу, легкой 
атлетике, шахматам, баскетболу. В области быстро сформировалась сеть 
детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), развернулась массовая 
физкультурно-спортивная работа, дети стали успешно выступать на меж-
региональных и всероссийских соревнованиях. Среди ДЮСШ особо вы-
делялась Сокольская спортивная школа, директором которой на протяже-
нии десяти лет был Валерий Николаевич Киселев. Среди выдающихся 
воспитанников этой школы – заслуженный мастер спорта России по лег-
кой атлетике Надежда Ряшкина. На Играх доброй воли в американском 
городе Сиэтле она установила мировой рекорд по спортивной ходьбе на 
дистанции 10 км; её рекорд не побит до сих пор. Именно в районных 
спортивных школах свои первые шаги сделали будущие российские 
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олимпийцы. Воспитанница Верховажской ДЮСШ Анна Нечаевская стала 
бронзовым призером по лыжным гонкам в эстафете на последних зимних 
Олимпийских играх в Южной Корее. Еще один призер зимней Олимпиа-
ды–2018 в Пхёньчхане, завоевавший две серебряные и одну бронзовую 
медаль, – Денис Спицов (Вожегодская ДЮСШ). 

В целом к концу существования советского государства сложилась 
эффективная система внешкольных учреждений: в каждом районе был 
Дом (Дворец) пионеров и школьников, успешно работали четыре област-
ные внешкольные профильные учреждения (станции юных туристов, на-
туралистов, техников и областная ДЮСШ); действовали районные стан-
ции техников и юннатов, детско-юношеские спортивные школы.

С изменением политической системы и возникновением нового госу-
дарственного образования – Российская Федерация – внешкольное образо-
вание претерпело значительные изменения. С 1992 года оно преобразуется 
в систему дополнительного образования, что, несомненно, повысило его 
статус, но в то же время начала постепенно разрушаться выверенная систе-
ма внеурочной работы со школьниками, «костяком» которой были дома 
(дворцы) пионеров и школьников. В ряде районов их преобразовали в дома 
детского творчества или центры дополнительного образования (Харовск, 
Липин Бор, Нюксеница, Тарнога и др.), в других происходило слияние не-
скольких внешкольных учреждений (Сокол, Череповец, Белозерск). В то 
же время благодаря энтузиазму, инициативе местных властей, неравно-
душных педагогов возникают новые учреждения дополнительного образо-
вания. Были открыты районные туристские станции в Грязовце, Вытегре, 
Тотьме, Шексне и станция юннатов в Великом Устюге.

Появляются новые типы областных учреждений: детский оздорови-
тельный центр «Лесная сказка» (1988 г.), Школа традиционной народной 
культуры (1990 г.), Центр дополнительного образования (1994 г.), Центр 
экскурсионной работы (1996 г.), Духовно-просветительский центр «Се-
верная Фиваида» (2000 г.). Каждое из них занимало определенную нишу 
и способствовало творческому, интеллектуальному и духовному разви-
тию детей. 

В 1991 году создано одно из самых ярких учреждений дополнитель-
ного образования – Детский музыкальный театр, огромную помощь в 
становлении которого оказал заместитель губернатора Вологодской об-
ласти Евгений Анатольевич Поромонов. Начало театру положила хорео-
графическая студия «Молодой балет», и уже через год был поставлен 
первый классический спектакль – «Пер Гюнт» на музыку Эдварда Грига. 
Первым директором театра стал Юрий Всеволодович Загрядкин. Репер-
туар театра составляли в основном музыкальная классика, народная му-
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зыка, произведения современных композиторов. Балеты «Жар-птица», 
«Баядерка», опера «Орфей и Эвридика», спектакли «Гуси-лебеди», «Кош-
кин дом» проходили с огромным успехом как в Вологодской области, так 
и за ее пределами в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове и даже за рубежом 
(в США, Германии, Японии и др.). Сегодня театр, существуя в структуре 
муниципального общеобразовательного учреждения «Центр № 23 “Со-
звучие”» г. Вологды, продолжает традиции, заложенные много лет назад: 
ставятся новые спектакли, готовятся концертные программы.

Пик развития дополнительного образования Вологодской области 
относится к началу двухтысячных годов. «Золотое десятилетие» связано 
с приходом в Департамент образования области Галины Юрьевны Поро-
моновой. В этот период в области работало 85 учреждений (два дворца, 
два детских оздоровительно-образовательных лагеря, пять станций, 22 
дома, 25 центров, 29 детско-юношеских спортивных школ), в том числе 
десять областных государственных учреждений дополнительного образо-
вания детей. В общей сложности в учреждениях дополнительного обра-
зования занималось более 60 тысяч человек [14]. 

С наступлением второго десятилетия нашего века наступил новый и, 
на наш взгляд, не лучший период в развитии системы дополнительного 
образования региона. Процессы оптимизации, реорганизации, реструкту-
ризации привели к заметному сокращению педагогических кадров, за-
крытию ряда муниципальных и областных учреждений, слиянию разно-
профильных учреждений, постепенному вытеснению годами наработан-
ных успешных форм внешкольной работы, в первую очередь 
практических, и замене их современными, но не всегда эффективными. В 
2013 году в результате реорганизации трех областных профильных уч-
реждений (станции юных натуралистов, Центра детского и юношеского 
туризма и экскурсий и Центра внешкольной спортивно-массовой работы) 
появляется новое учреждение – Региональный центр дополнительного 
образования детей (РЦДОД). В последующие два года на муниципальный 
бюджет были переданы Детский музыкальный театр, Центр дополнитель-
ного образования и Областной центр технического творчества; закрыт 
Областной центр внешкольной (экскурсионной) работы. 

В год 100-летия системы дополнительного образования в Вологод-
ской области насчитывается 52 учреждения дополнительного образова-
ния, из них – 4 государственных (Региональный центр дополнительного 
образования детей, Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Лесная сказка», Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида», 
Школа традиционной народной культуры), восемь детско-юношеских 
спортивных школ, Вытегорский районный центр детского и юношеского 
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туризма; остальные учреждения дополнительного образования: дворцы, 
дома, центры детского творчества муниципального уровня.
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О РАБОТЕ РЕгИОНАльНОгО МОДЕльНОгО цЕНТРА  
ПО РЕАлИзАцИИ фЕДЕРАльНОгО ПРОЕКТА 

«ДОСТУПНОЕ ДОПОлНИТЕльНОЕ ОБРАзОВАНИЕ  
Для ДЕТЕй» В ВОлОгОДСКОй ОБлАСТИ

Колыгин Николай Михайлович,  
директор АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного 

образования детей», руководитель Регионального модельного центра,  
заслуженный учитель Российской Федерации;

Шишебарова Ирина Васильевна,  
старший методист АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей»

В конце 2016 года стартовал федеральный приоритетный проект «До-
ступное дополнительное образование для детей». Одним из результатов 
его реализации к 2020 году должно стать формирование в каждом субъ-
екте Российской Федерации эффективной системы взаимодействия в сфе-
ре дополнительного образования детей, включающей в себя создание ре-
гионального модельного центра дополнительного образования детей. 
В число девяти субъектов Российской Федерации, где в 2017 году откры-
ты первые региональные модельные центры, вошла Вологодская область. 
Функции Регионального модельного центра дополнительного образова-
ния детей Вологодской области (далее – РМЦ), осуществляющего орга-
низационное, методическое и аналитическое сопровождение и монито-
ринг развития системы дополнительного образования детей на террито-
рии области, возложены на АОУ ДО ВО «Региональный центр 
дополнительного образования детей» (постановление Правительства Во-
логодской области от 14.08.2017 № 738 «Об утверждении положения о 
Региональном модельном центре дополнительного образования детей Во-
логодской области»). В региональном паспорте приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного 8 
декабря 2017 года Советом при Губернаторе области по стратегическим 
направлениям развития и проектной деятельности, определено, что РМЦ 
является «ядром региональной системы дополнительного образования 
детей и оказывает консультационную, организационную, информацион-
ную поддержку всем участникам этой системы».

Привлечение внимания и вовлечение в реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ образовательных организаций разных ти-
пов и ведомственной принадлежности, организаций реального сектора 
экономики – приоритетная задача начального этапа работы РМЦ. Сейчас 
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РМЦ поддерживают более 40 интеллектуальных и бизнес-партнеров, с ко-
торыми заключены соглашения о совместной деятельности. В целях уве-
личения числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительны-
ми общеобразовательными программами, в том числе технической и есте-
ственнонаучной направленности, определены четыре базовые организации 
– областные учреждения дополнительного образования детей. Масштаб-
ным событием 2017 года стало открытие в г. Череповце детского технопар-
ка «Кванториум», где уже занимаются более 1600 обучающихся по допол-
нительным общеобразовательным общеразвивающим программам техни-
ческой и естественнонаучной направленности. Технопарк г. Череповца 
стал муниципальным опорным центром дополнительного образования 
детей. В 21 муниципальном образовании области определены 26 муници-
пальных (опорных) центров технической и естественнонаучной направлен-
ности (приказ Департамента образования области от 28.11.2017 г. № 4068). 
В сентябре 2018 года на площадке МУ ДО «Детско-юношеский центр “Ли-
дер”» г. Вологды (муниципальном опорном центре) открылся первый в 
России детский центр IT-творчества «IT-CUBE», на базе которого по ин-
новационным программам в области программирования запланировано 
обучение 400 детей. При поддержке РМЦ муниципальные (опорные) цен-
тры являются точками роста муниципальных систем дополнительного об-
разования детей. Они внедряют новые практики дополнительного образо-
вания, координируют информирование семей и вовлечение детей в систе-
му дополнительного образования. Коллегиальным совещательным органом 
является Совет руководителей организаций дополнительного образования 
Вологодской области, в который входят представители учреждений допол-
нительного образования детей сфер образования, культуры, физической 
культуры и спорта, негосударственных образовательных организаций. Со-
вет вносит предложения Департаменту образования области по реализации 
государственной политики в сфере дополнительного образования на тер-
ритории области, содействует расширению социального партнерства, вза-
имодействию педагогического сообщества и общественности. Таким об-
разом, в области сложилась и функционирует новая модель системы до-
полнительного образования детей во главе с Региональным модельным 
центром.

Вологодская область стала пилотным регионом, где начиная с 2016 
года в режиме эксперимента в двух муниципальных образованиях внедря-
лась модель персонифицированного финансирования дополнительного 
образования. РМЦ осуществляет функции оператора системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей с 2017 
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года. В этом же году в эксперименте по внедрению модели персонифици-
рованного финансирования приняло участие 21 муниципальное образова-
ние области (75% от всех муниципальных образований), в которых 14943 
ребенка получили сертификаты для обучения по дополнительным обще-
образовательным программам (10% детей в возрасте от 5 до 18 лет, при-
нимавших участие в проекте). В электронную систему персонифициро-
ванного финансирования включены 45 образовательных организаций, в 
том числе 11 негосударственных организаций дополнительного образова-
ния. Проведена серия семинаров и вебинаров, информирующих участни-
ков о реализации проекта, подготовлена и направлена в муниципальные 
образования области памятка для родителей «Что такое сертификат пер-
сонифицированного финансирования». В результате всестороннего ана-
лиза и сертификации специалистами РМЦ дополнительных общеобразо-
вательных программ, предлагаемых учреждениями – участниками про-
екта, на конец 2017 года в реестре находились 784 программы, которые в 
конечном итоге выбирали дети и их родители в рамках персонифициро-
ванного финансирования системы дополнительного образования. 

В 2018 году внедрение модели персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования вышло на новый уровень: с сентября 
участниками проекта стали все муниципалитеты, в которых более 25 ты-
сяч детей (15%) в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в области, полу-
чили сертификаты на дополнительное образование. 

Проблема доступности дополнительного образования решается так-
же посредством применения новых форм работы с детьми. На базе РМЦ 
апробирована технология проведения заочных школ. Специалистами 
РМЦ организованы три заочные школы различных направленностей: 
«Тайны земли Вологодской», «Календарь природы: астрономия и фено-
логия», «Служение Отечеству: события и имена», в которых обучились 
около 200 школьников 6–10-х классов из 22 муниципалитетов Вологод-
ской области без ограничений по уровню стартовой подготовки или месту 
проживания. В 2018/2019 учебном году стартовала заочная школа турист-
ско-краеведческой направленности «К вершинам мастерства», в которой 
обучаются дети в возрасте 11–17 лет, не имеющие медицинских противо-
показаний, прошедшие начальную и среднюю туристскую подготовку по 
дополнительным общеобразовательным программам туристско-краевед-
ческой направленности, имеющие опыт участия в туристских соревнова-
ниях. 

В 2017 году сотрудниками РМЦ реализованы 8 краткосрочных до-
полнительных общеобразовательных программ естественнонаучной на-
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правленности по очной форме с применением дистанционных техноло-
гий: «Искатели древностей», «Исторические города Вологодской области: 
урбанизация природы и материальной культуры», «Исследовательская 
деятельность обучающихся», «Эколого-туристическая экспедиция “Сухо-
на”», «Особо охраняемые природные территории Вологодской области и 
их значение в деле охраны природы региона», «Метеорологические на-
блюдения в природе», «Основы исследовательской деятельности: архео-
логия», «Особо охраняемые природные территории России». Участника-
ми стали 342 школьника области из семи муниципальных образований. 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы в очной 
форме с применением дистанционных технологий «Школьное лесниче-
ство» в первом полугодии 2018 года помогла обучающимся подготовить-
ся к X областному слету школьных лесничеств. 

Массовому участию детей в различных проектах дополнительного 
образования способствует региональная система многоэтапных (от уров-
ня учреждения до регионального уровня) и разноуровневых мероприятий. 
Ежегодно в областных мероприятиях, организуемых нашим учреждением, 
принимают участие более 50 тыс. детей. 

С целью обеспечения информационной открытости системы допол-
нительного образования создан информационный портал – региональный 
навигатор дополнительного образования детей. Функционирование реги-
онального навигатора позволяет семьям с детьми выбирать дополнитель-
ные общеобразовательные программы в соответствии с запросами, по-
требностями и способностями ребенка. Обновлен официальный сайт ре-
гионального центра дополнительного образования детей, создан портал 
РМЦ, материалы о деятельности РМЦ публикуются в социальных сетях 
(http://rcdod.edu35.ru, https://vk.com/rcdop, https://www.facebook.com/
CentrDopObraz, https://twitter.com/volrcdod). За 2017 год и с начала 2018 
года размещено более 850 пресс-релизов по работе РМЦ. В августе 2018 
года презентован первый выпуск электронного информационно-методи-
ческого журнала «Педагогическая мастерская», посвященный 100-летию 
системы дополнительного образования детей.

Профессиональному росту педагогических работников системы до-
полнительного образования способствует большая методическая работа, 
проводимая специалистами РМЦ совместно с федеральными профильны-
ми центрами и интеллектуальными партнерами региона (Вологодским 
институтом развития образования, Вологодским и Череповецким государ-
ственными университетами, Вологодским областным отделением Русского 
географического общества и др.). Это практикоориентированные семина-
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ры, вебинары, комплексные выезды в отдаленные районы, региональные 
конкурсы программ и методических материалов, открытые педагогические 
чтения, конференции, разработка методических материалов. В 2017 году 
для педагогов области, реализующих программы естественнонаучной на-
правленности, на территории национального парка «Русский Север» в Ки-
рилловском муниципальном районе проведена летняя полевая школа. В 
июне 2018 года в Вытегорском муниципальном районе реализована допол-
нительная профессиональная программа повышения квалификации «Орга-
низация и методика полевых исследований. Летняя полевая школа».

Ведется работа с муниципальными (опорными) центрами по отбору 
лучших программ и наполнению федерального интерактивного банка эф-
фективных практик реализации дополнительных общеобразовательных 
программ. На первоначальном этапе работы четыре практики Вологод-
ской области включены в федеральный интерактивный банк: три практи-
ки педагогов, реализующих техническую направленность, и одна – про-
грамма региональной краеведческой экспедиции «Ловитва», разработан-
ная и реализуемая педагогами РМЦ. Более 50% всех педагогических 
кадров, представляющих дополнительное образование в сферах образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта, повысили свою квалифи-
кацию за последние три года, в том числе и при непосредственной под-
держке РМЦ. Для руководителей и специалистов негосударственных ор-
ганизаций дополнительного образования детей РМЦ организует открытые 
семинары по вопросам лицензирования и контроля образовательной дея-
тельности различными ведомствами, по вопросам статистического на-
блюдения, налогового законодательства, персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей.

Широкомасштабным проектом стало проведение инвентаризации 
материально-технических и кадровых ресурсов организаций области. В 
инвентаризации приняли участие 787 организаций из всех муниципаль-
ных образований. Инвентаризация показала, что в среднем продолжитель-
ность «простоя» образовательных организаций составила 4 часа в неделю, 
а более 4500 различных специалистов оказались готовы участвовать в 
образовательной деятельности. 

Впереди много интересных, важных дел, требующих межведомствен-
ного сотрудничества, развития негосударственного сектора и сетевого 
взаимодействия в сфере дополнительного образования. Ведь ключевым 
результатом реализации приоритетного проекта должно стать вовлечение 
80% детей области в возрасте от 5 до 18 лет в систему дополнительного 
образования к 2024 году. 
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ДОПОлНИТЕльНых ОБщЕОБРАзОВАТЕльНых 

ПРОгРАММ Для ПОДРОСТКОВ С ОгРАНИчЕННыМИ 
ВОзМОжНОСТяМИ зДОРОВья И ИНВАлИДНОСТьЮ

Гудина Татьяна Викторовна,  
профессор кафедры дефектологического образования  

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»,  
доктор педагогических наук

В Концепции модернизации российской системы образования опре-
делено значение дополнительного образования, способствующего твор-
ческому развитию детей с ограниченными возможностями здоровья, их 
социальной адаптации. Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов на участие в дополнительных общеобразовательных про-
граммах является одной из важнейших задач государственной образова-
тельной политики. 

При разработке и апробации адаптированных дополнительных обще-
образовательных программ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования необходимо опираться на основные норматив-
ные документы и методические рекомендации федерального уровня [1–6].

Адаптация дополнительной общеобразовательной программы осу-
ществляется с учетом специфики нарушения детей с ОВЗ и включает:

– своевременное выявление трудностей у детей с ОВЗ и инвалидно-
стью;

– определение особенностей организации образовательной деятель-
ности в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребен-
ка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ и ин-
валидностью дополнительной общеобразовательной программы (обеспе-
чение дифференцированных условий: оптимальный режим учебных на-
грузок; вариативные формы получения образования и специализирован-
ной помощи; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе ин-
формационных, компьютерных для оптимизации образовательной дея-
тельности, повышения его эффективности, доступности; обеспечение здо-
ровьесберегающих условий: оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физиче-
ских, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюде-
ние санитарно-гигиенических правил и норм);
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– реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей 
с ОВЗ (обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени вы-
раженности нарушений развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных мероприятиях, 
конкурсах, выступлениях, концертах, фестивалях и т.п.);

– оказание консультационной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ОВЗ по вопросам развития и обучения 
ребенка.

Исходя из того, что дополнительные общеобразовательные програм-
мы должны опираться в первую очередь на индивидуальные и возрастные 
особенности учащихся подросткового возраста с ОВЗ и инвалидностью, 
необходимо обеспечить:

– возможность профессионального ориентирования в выбранной сфе-
ре творческой деятельности;

– возможность создания и пролонгирования коммуникативных ситу-
аций внутри детского коллектива, способствующих развитию межлич-
ностных отношений;

– наличие в структуре программы коррекционно-развивающего ком-
понента, способствующего преодолению ведущих нарушений развития 
через организацию ведущего вида деятельности по программе;

– создание условий для двусторонней социальной адаптации учащих-
ся подросткового возраста с ОВЗ через реализацию воспитательного ком-
понента программы;

– сокращение объема программы за счет второстепенного и теорети-
ческого материала, увеличение объемов практической деятельности, тес-
но связанной жизнью;

– увеличение времени для освоения базовых знаний и умений по про-
грамме;

– построение содержания программы и учебно-тематического плани-
рования в логике от простого к сложному, с обязательным наличием си-
стематического повтора и закрепления изучаемого материала.

В научно-исследовательской работе по теме «Разработка и внедрение 
адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для 
подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» 
нами рассмотрены психолого-педагогические особенности детей различ-
ных нозологий: глухих, слабослышащих, позднооглохших, обучающихся 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аути-
стического спектра, с задержкой психического развития, с тяжелыми на-
рушениями речи, с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих), со 
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сложными (комплексными) нарушениями, с нарушениями интеллекта. 
Представлены особые образовательные потребности детей различных 
нозологий. К общим образовательным потребностям для всех обучаю-
щихся с ОВЗ относятся: 

– расширение содержания образования;
– разработка и использование специальных методов и средств обуче-

ния;
– особая организация обучения;
– расширение границ образовательного пространства;
– определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.
В проекте нами рассмотрено создание специальных условий и ис-

пользование специальных технических средств обучения для реализации 
инклюзивного дополнительного образования, а также приведен обзор 
применения специальных технологий, методов и приемов инклюзивного 
дополнительного образования детей различных нозологий.

Организация взаимодействия специалистов в учреждении дополни-
тельного образования (педагога-психолога, социального педагога, педаго-
гов дополнительного образования, методистов, педагогов-организаторов) 
является центральным звеном в организации образовательного процесса с 
детьми, имеющими инвалидность и ОВЗ. Данный вопрос можно предста-
вить как ряд взаимосвязанных между собой блоков, объединяющих всех 
субъектов дополнительного образования (детей, родителей, педагогов, 
психологов, социум и т.д.) в единое образовательное пространство:

1-й блок. Методическое обеспечение процесса адаптирования до-
полнительных общеобразовательных программ для детей различных но-
зологических групп. Разрабатываемая адаптированная дополнительная 
общеобразовательная программа для детей с инвалидностью и ОВЗ в обя-
зательном порядке рассматривается на программно-методической комис-
сии учреждения.

2-й блок. Создание на базе учреждения дополнительного образова-
ния, реализующего инклюзивную практику, психолого-педагогического 
консилиума, в задачи которого включены: 

– организация и проведение психолого-педагогической диагностики 
учащегося;

– выявление актуальных и резервных возможностей развития; 
– разработка и проектирование индивидуального маршрута психо-

лого-педагогического сопровождения, индивидуальной образовательной 
траектории учащегося; 

– разработка рекомендаций педагогам, родителям для обеспечения 
индивидуального подхода в процессе обучения ребенка; 
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– отслеживание динамики развития учащегося и эффективности 
 реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной про-
граммы; 

– решение вопроса о создании в рамках образовательного учрежде-
ния условий, адекватных индивидуальным особенностям развития ребен-
ка с ОВЗ.

3-й блок. Создание методического объединения педагогов дополни-
тельного образования по вопросу обучения детей с ОВЗ и инвалидностью. 
Формы организации методических встреч могут быть различными и со-
четаться между собой: семинар, консультация, час коллективного творче-
ства, деловая игра, творческая мастерская. Наиболее эффективным нам 
представляется проведение интерактивных лекций с решением педагоги-
ческих задач. 

4-й блок. Психолого-педагогическое сопровождение учащегося с 
ОВЗ и инвалидностью, включающее:

– сопровождение ребенка-инвалида ассистентом (педагогом-психо-
логом) индивидуально на занятии в адаптационный период, при необхо-
димости, и далее;

– организацию занятий педагога-психолога в случае необходимости 
оказания индивидуальной помощи в освоении адаптированных дополни-
тельных общеобразовательных программ;

– сопровождение педагогом-психологом образовательного процесса 
на групповых занятиях с детьми-инвалидами;

– консультирование родителей (законных представителей) по вопро-
сам подбора адаптированной дополнительной общеобразовательной про-
граммы, соответствующей возможностям ребенка с особыми образова-
тельными потребностями, проблематике усвоения её содержания.

5-й блок. Работа с родителями. Одним из механизмов обеспечения 
эффективного образовательного взаимодействия педагогов и родителей в 
учреждении дополнительного образования является создание родитель-
ского клуба.

6-й блок. Реализация программ досуговой направленности для детей 
с инвалидностью и ОВЗ как средство их социального развития и адапта-
ции в общество.

Нами рассмотрены особенности реализации адаптированных допол-
нительных общеобразовательных программ для подростков по направлен-
ностям: естественнонаучная, художественная, социально-педагогическая, 
туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, техническая.

Естественнонаучная направленность представлена образцами про-
грамм: «Секреты окружающего мира», «Сам себе режиссер», «Эколог». В 



25

процессе реализации программ естественнонаучной направленности для 
детей с ОВЗ необходимо учитывать: коррекционно-развивающую направ-
ленность образовательного процесса, особые образовательные потребно-
сти и индивидуальные особенности обучающихся, соблюдение комфорт-
ного психоэмоционального режима, использование современных педаго-
гических технологий. Занятия должны строиться с учетом дидактических 
принципов доступности, наглядности, природосообразности, тесной связи 
с жизнью и практикой. На занятиях по программам естественнонаучной 
направленности можно использовать такие формы работы, как беседа, кон-
курс, викторина, дидактическая игра, экскурсия, наблюдение, опыт и т.п. 
Работу можно проводить как в коллективе, так и индивидуально. 

Художественная направленность представлена образцами программ: 
«Геометрическое рисование», «Волшебные узелки», «Батик». Подбирая 
дополнительную общеобразовательную программу художественной на-
правленности для ребенка с ОВЗ, следует принимать во внимание: спе-
цифические особенности развития, определяемые ведущим диагностиче-
ским заключением; индивидуальные и возрастные особенности ребенка 
(общительность, познавательные способности, особые таланты и т.д.); 
ожидания родителей (как заказчиков образовательной услуги) относи-
тельно системы дополнительного образования (дать ребенку знания, раз-
вить способности, организовать досуг, получить представление о профес-
сии и т.п.); осуществить подбор содержания адаптированной дополни-
тельной общеобразовательной программы согласно склонностям и 
психофизиологическим возможностям ребенка.

При реализации программ художественной направленности для де-
тей с ОВЗ необходимо учитывать дифференцированные условия освоения 
адаптированной дополнительной общеобразовательной программы (оп-
тимальный режим образовательных нагрузок); психолого-педагогические 
условия (коррекционно-развивающая направленность образовательного 
процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-
фортного психоэмоционального режима; использование современных пе-
дагогических технологий, в том числе информационных и т.д.); специали-
зированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обуче-
ния, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и инди-
видуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; ком-
плексное воздействие на детей, осуществляемое на групповых занятиях); 
здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный ре-
жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
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физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюде-
ние санитарно-гигиенических правил и норм).

Для детей с ОВЗ в зависимости от возрастных и индивидуальных 
особенностей в учреждении дополнительного образования должна быть 
предусмотрена возможность индивидуального подбора доступной к усво-
ению формы получения дополнительного образования художественной 
направленности. Например, может быть предложено: 

– обучение индивидуально на дому по адаптированным дополнитель-
ным общеобразовательным программам индивидуального обучения. В 
основе данной программы должна быть заложена психолого-педагогиче-
ская характеристика учащегося, содержание строго индивидуализирова-
но, составлено с учетом особенностей ребенка. Как правило, в индивиду-
ализированной форме обучения нуждаются дети с тяжелыми, сочетанны-
ми нарушениями развития;

– обучение в условиях инклюзивного включения в группы сверстни-
ков, не имеющих ограничений по здоровью; 

– групповое обучение по адаптированным дополнительным общеоб-
разовательным программам художественной направленности. Объедине-
ние в группу детей с ОВЗ необходимо осуществлять с учетом сходности 
возрастных показателей и ведущего нарушения.

Социально-педагогическая направленность представлена программа-
ми: «Школа общения», «Мим-театр», «Хэнд-мейд». Реализация адаптиро-
ванных дополнительных общеобразовательных программ социально-пе-
дагогической направленности для детей подросткового возраста с ОВЗ 
различных нозологических групп строится по модульному принципу и 
включает в себя:

– модуль коллективной и социокультурной образовательной деятель-
ности совместно со здоровыми детьми;

– модуль социально-психологической поддержки, включающий в 
себя комплекс психолого-педагогических тренингов по развитию навыков 
общения, формированию адекватной самооценки и уровня притязаний, 
развитию способностей и склонностей, которые могут способствовать 
самоорганизации и самореализации в образовательной среде здоровых 
сверстников;

– валеологический модуль, направленный на формирование объек-
тивного представления об ограничениях, компенсаторных возможностях 
человеческого организма, о методах и формах их преодоления.

Туристско-краеведческая направленность представлена программа-
ми: «Вокруг света», «Мой родной край», «Город “Мастеров”». Целью 
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этих программ является овладение учащимися знаниями, умениями и на-
выками туристско-краеведческой деятельности, использование потенци-
ала активных форм туризма и краеведения для решения проблем эффек-
тивной адаптации подростков и юношей к жизни, укрепления их физиче-
ского и психологического здоровья, социальной реабилитации, коррекции 
и интенсификации личностного развития.

Отличительными признаками данного вида деятельности являются: 
передвижение в пространстве; активное взаимодействие с окружающим 
миром; высокая степень самодеятельности и познавательной активности 
участников; сочетание умственного и физического труда; приобретение 
жизненно важных знаний, умений и навыков.

Физкультурно-спортивную направленность иллюстрируют програм-
мы: «Спортивные танцы», «Белая ладья», «Мини-футбол». Основными 
целями организации объединений дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности для обучающихся с ОВЗ является соз-
дание оптимальных условий для укрепления здоровья; всестороннего и 
полноценного развития двигательных и психофизических способностей; 
коррекции двигательных нарушений; успешной социальной адаптации в 
обществе; привлечения к регулярным доступным занятиям физической 
культурой и спортом; формирования здорового образа жизни; физическо-
го воспитания; разработки и использования таких методов, приёмов и 
средств, которые способствовали бы функциональному совершенствова-
нию детского организма, повышению его работоспособности, делали бы 
его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными способ-
ностями к неблагоприятным факторам внешней среды.

Техническая направленность представлена программами: «Введение 
в робототехнику», «Электрофицированная игрушка», «Электроника». При 
реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных про-
грамм технической направленности необходимо:

– обучение программным навыкам осуществлять в совместной дея-
тельности педагога и ребёнка; 

– соблюдать последовательность и системность в обучении; 
– строить обучение с учетом перехода от репродуктивных видов 

мыслительной деятельности через поэтапное освоение элементов творче-
ского блока к творческой конструкторской деятельности; 

– при изложении ребенку нового материала опираться на принцип 
доступности;

– предоставлять учащемуся свободу выбора содержания деятельно-
сти по техническому творчеству; 
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– специально создавать и пролонгировать условия для самореализа-
ции ребёнка, соблюдая при этом принцип динамичности и стимулирова-
ния деятельности учащегося; 

– планировать процесс усвоения материала методом от простого к 
сложному, отбирая только то, что доступно для учащегося с ОВЗ с опорой 
на принцип индивидуализации обучения;

– предусмотреть использование широкого спектра наглядности, что 
предполагает применение наглядных пособий, технических средств обу-
чения, делающих образовательный процесс более эффективным;

– учитывать реализацию принципа связи теории с практикой – не-
обходимо обеспечить возможность использования полученных знаний на 
практике;

– соблюдать принцип межпредметности, что подразумевает связь с 
другими науками или другими областями деятельности;

– предоставлять возможность выбора формы получения дополни-
тельного образования в зависимости от индивидуальных возможностей 
ребенка с ОВЗ (индивидуально на дому, в условиях инклюзии, группово-
го обучения).

Получение дополнительного образования детьми с ОВЗ способству-
ет их социальной защищённости на всех этапах социализации, повыше-
нию социального статуса, становлению гражданственности и способности 
активного участия в общественной жизни. Вариативность вхождения в 
детско-взрослые сообщества позволяет осваивать социальные роли, рас-
ширять рамки свободы выбора (социальные пробы) при определении сво-
его жизненного и профессионального пути в дальнейшем. 
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Современной системе дополнительного образования требуются вы-
сококвалифицированные педагогические кадры, владеющие не просто 
определённым набором общих и профессиональных компетенций, необ-
ходимых для выполнения трудовых функций, а демонстрирующие высо-
кий уровень педагогической культуры, умеющие отразить сущность и 
специфику дополнительного образования в собственной педагогической 
деятельности. 

В настоящее время целенаправленную подготовку кадров для систе-
мы дополнительного образования в основном осуществляют педагогиче-
ские колледжи. Анализ сайтов образовательных организаций высшего 
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образования Российской Федерации показал, что лишь отдельные вузы 
страны предлагают абитуриентам такой профиль, как «Педагогика допол-
нительного образования». В большей части – получить данную педагоги-
ческую специальность предлагается выпускникам направления подготов-
ки «Образования и педагогические науки» через дополнительное профес-
сиональное образование – программы профессиональной переподготовки. 
Однако, учитывая многочисленность направлений дополнительного об-
разования, особенность и сложность педагогических технологий, приме-
няемых в работе с детьми, необходимо признать, что подготовке педаго-
гических кадров для системы дополнительного образования требуется 
уделять более пристальное внимание.

На территории Вологодской области подготовку педагогов дополни-
тельного образования осуществляют лишь две профессиональные образо-
вательные организации – Вологодский педагогический колледж и Соколь-
ский педагогический колледж. По данной специальности обучается всего 
лишь 10,8% от всего количества студентов, обучающихся по укрупнённой 
группе специальностей 44.00.00 – «Образование и педагогические науки».

Контрольные цифры приёма абитуриентов на специальность 44.02.03 
– «Педагогика дополнительного образования» определяются по результа-
там конкурса, который проводит Департамент образования области. Кон-
трольные цифры определяются учредителем исходя из потребностей рын-
ка труда региона (наличия вакансий), согласовываются с ведущими рабо-
тодателями и муниципальными центрами занятости.

На протяжении нескольких последних лет количество бюджетных 
мест на данную специальность остаётся неизменным и составляет 50 еди-
ниц. Это две учебные группы, которые распределяются между вышеназ-
ванными педагогическими колледжами.

Вологодский педагогический колледж осуществляет подготовку педа-
гогов дополнительного образования в области хореографии и в области 
социально-педагогической деятельности, Сокольский педагогический кол-
ледж – в области физкультурно-оздоровительной деятельности и в области 
изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства. Сле-
дует отметить, что профессиональные образовательные орга низации само-
стоятельно определяют области деятельности будущих педагогов, что об-
условлено кадровым потенциалом, условиями материально-технической 
базы профессиональной образовательной организации, рекомендациями 
работодателей.

Востребованность специальности «Педагогика дополнительного об-
разования» выпускниками 9-х классов ниже, чем специальностей «Пре-
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подавание в начальных классах» и «Дошкольное образование». В 2018 
году конкурс на специальность «Педагогика дополнительного образова-
ния» составил лишь 1,9 чел. на место, в то время как конкурс на специ-
альность «Преподавание в начальных классах» составил 6,3 чел. на место.

К сожалению, абитуриенты, поступающие на специальность «Педа-
гогика дополнительного образования», в большинстве своём плохо пред-
ставляют специфику профессии, а также содержание будущей професси-
ональной деятельности. 

Следует отметить, что подготовка будущего педагога дополнительно-
го образования весьма затратна для профессиональной образовательной 
организации. Обучение студентов организуется по подгруппам исходя из 
направления будущей деятельности, а это влечёт дополнительные финан-
совые средства на оплату труда преподавателей, требует достаточного 
количества учебных кабинетов и мастерских, разнообразных баз практики.

Подготовка кадров для организаций дополнительного образования 
осуществляется в Вологодском педагогическом колледже с 2001 года. За 
это время накоплен достаточный опыт, установлены крепкие партнёрские 
отношения с ведущими организациями дополнительного образования, со-
вместно реализуются проекты и мероприятия, разрабатываются програм-
мы учебных дисциплин, профессиональных модулей, педагогической 
практики.

Трудоустройство по данной специальности на протяжении многих 
лет составляет лишь 53%. Это самый низкий показатель трудоустройства 
по колледжу среди других специальностей (86% – «Дошкольное образо-
вание»; 74% – «Преподавание в начальных классах»). 

Самый высокий показатель трудоустройства – у выпускников, име-
ющих подготовку в области хореографии (100%). Выпускники востребо-
ваны не только в государственных образовательных организациях, но и в 
частных студиях и танцклассах, предлагающих гражданам обучение в 
области хореографии. Остальная часть выпускников, к сожалению, тру-
доустраиваются не по специальности. Мониторинг трудоустройства, ан-
кетирование и опросы выпускников выявили основные причины, по ко-
торым выпускник не идёт работать по специальности: 

– сложность и ответственность педагогического труда;
– недостаточность вакантных мест для трудоустройства;
Обучение студентов специальности осуществляется по ФГОС СПО 

третьего поколения. Ежегодно педагогическим коллективом колледжа 
вносятся изменения в образовательные программы специальности, это 
вызвано требованиями стандарта, инновационными процессами в науке и 
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в дополнительном образовании в целом. Все вносимые в программы из-
менения прорабатываются и согласуются с работодателем. 

Проведена работа по соотнесению профессионального стандарта пе-
дагога дополнительного образования с действующим образовательным 
стандартом специальности. Необходимость соотнесения образовательного 
и профессионального стандартов вызвана потребностью обеспечить каче-
ственную подготовку специалистов, оправдать ожидания работодателей. 

Детальное сравнение необходимых умений и знаний, для выполнения 
трудовых функций, представленных в профессиональном стандарте «Пе-
дагог дополнительного образования детей и взрослых» и требований к 
практическому опыту, знаниям и умения, представленных в стандарте 
образовательном, показало, что подавляющее большинство объектов 
сравнения совпадает. Так, из 50 необходимых умений в профессиональ-
ном стандарте только 5 в явном виде не обозначены в ФГОС СПО. Это 
умения:

– использовать профориентационные возможности занятий избран-
ным видом деятельности;

– определять профессиональную пригодность, проводить отбор и 
профессиональную ориентацию в процессе занятий выбранным видом 
искусств (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств);

– консультирование обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей) по вопросам профессиональной ориентации и самоопределе-
ния (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным про-
граммам);

– осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные 
образовательные технологии (если это целесообразно);

– обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и 
правил, установленных законодательством РФ, определять законность 
требований различных категорий граждан и должностных лиц о предо-
ставлении доступа к учебной документации, в том числе содержащей 
персональные данные.

В настоящее время определены пути, которые обеспечат полное со-
ответствие подготовки выпускников колледжа профессиональному стан-
дарту. Так, для подгрупп студентов, получающих квалификацию «Педа-
гог дополнительного образования» в области социально-педагогической 
деятельности, введена учебная дисциплина «Технологии профориента-
ции», содержательно изменена программа «ИКТ в профессиональной де-
ятельности».
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Современная подготовка педагога дополнительного образования тре-
бует нового подхода к организации профессиональной практики. Базами 
практики должны стать учреждения, имеющие не только соответствую-
щую материально-техническую базу, но и опыт, признанный педагогиче-
ским сообществом инновационным, реализацию проектов на уровне Рос-
сийской Федерации. Для организации практической подготовки студентов 
специальности нами заключены договоры и соглашения с такими органи-
зациями дополнительного образования, как Дворец творчества детей и 
молодёжи г. Вологды, Школа традиционной народной культуры, Регио-
нальный центр дополнительного образования детей. Считаем, что сотруд-
ничество с данными организациями в области практической подготовки 
студентов специальности является взаимовыгодным.

Примером данного утверждения может служить создание кафедры 
на базе Дворца творчества детей и молодёжи г. Вологды, которое позво-
лило решить несколько задач, стоящих перед профессиональной образо-
вательной организацией:

– во-первых, обеспечить качественную и эффективную подготовку 
выпускников специальности в соответствии с требованиями ведущего 
работодателя;

– во-вторых, гибко реагировать на изменения и инновационные про-
цессы в системе дополнительного образования, тем самым вовремя об-
новлять содержание и технологии обучения будущего педагога;

– в-третьих, консолидировать материальные и кадровые ресурсы об-
разовательной и профессиональной образовательной организации для 
достижения общих целей. 

Учреждение дополнительного образования получает от педагогиче-
ского колледжа методическую помощь, обучающие семинары, консуль-
тирование (по вопросам методики, подготовки конкурсных материалов и 
т.п.), студенты колледжа участвуют в подготовке и проведении меропри-
ятий Дворца. Колледж по запросу администрации организует и проводит 
обучение по дополнительным профессиональным программам повыше-
ния квалификации. Педагогические работники Дворца постоянно совер-
шенствуют свой профессиональный уровень в процессе участия в обсуж-
дении изменений, вносимых в программы подготовки специалистов, уча-
стия в экспертизе фонда оценочных средств для промежуточной 
аттестации по профессиональным модулям и для государственной итого-
вой аттестации, участия в работе экзаменационной комиссии на квалифи-
кационном экзамене в качестве председателя и членов комиссии; препо-
давания дисциплин профессионального цикла, междисциплинарного ком-
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плекса (МДК); руководства практикой студентов; участия в работе 
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); участия в работе об-
ластной / межрегиональной конференции «Современный педагогический 
процесс: содержание, методы, приемы, формы» (руководство секциями, 
проведение мастер-классов, секционные доклады).

Таким образом, подготовка педагога дополнительного образования в 
Вологодском педагогическом колледже осуществляется в тесном сотруд-
ничестве с ведущими работодателями в соответствии с действующими 
образовательными стандартами.

У колледжа есть опыт профессиональной переподготовки педагогов 
дополнительного образования, которая была организована в 2017 году для 
работающих педагогов, не имеющих педагогического образования. Следу-
ет отметить, что педагогический коллектив колледжа очень ответственно 
подошёл к разработке и реализации соответствующей программы. Помимо 
теоретической подготовки для каждого слушателя была организована ста-
жировка по направлению его деятельности. Площадками для стажировок 
выступили учреждения дополнительного образования, которые имеют до-
статочный практический опыт по данному направлению деятельности и 
высокий кадровый потенциал для руководства стажировкой.

Таким образом, подготовка педагога дополнительного образования в 
Вологодском педагогическом колледже осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО и профессионального стандарта, что обеспечи-
вает условия для формирования у выпускников колледжа необходимого 
набора общих и профессиональных компетенций, необходимых для вы-
полнения трудовых функций педагога дополнительного образования.
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С е к ц и я  1

ДЕТСКИй ТЕхНОПАРК «КВАНТОРИуМ» КАК ЯДРО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕхНИЧЕСКОй  

И ЕСТЕСТВЕННОНАуЧНОй НАПРАВЛЕННОСТИ.  
РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТЕхНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

В РЕГИОНАЛЬНОй СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

фОРМИРОВАНИЕ лИДЕРСКИх КАчЕСТВ УчАщИхСя  
В УСлОВИях ДЕТСКОгО ТЕхНОПАРКА «КВАНТОРИУМ»

Ламанова Лидия Анатольевна,  
заместитель директора по проектной работе,  

методист МАОУ ДО «Детский технопарк “Кванториум”»  
г. Череповца, кандидат педагогических наук

В современных условиях от лидеров ожидают высокого уровня ин-
дивидуального развития, организаторских качеств, способности генери-
ровать новые идеи, подходы, создавать новые технологии, актуализиро-
вать внутренний потенциал своих ровесников или коллег, инициировать 
саморазвитие [2]. Остановимся на разъяснении понятия «лидер-учащий-
ся». В этом контексте, как отмечет М.А. Плетнева, лидер-учащийся – 
субъект, ориентированный на получение фундаментальных знаний, кото-
рые могут быть востребованы со стороны общества и способствуют про-
дуктивной самореализации индивида в профессиональной деятельности 
и в различных видах межчеловеческих отношений [4]. Лидеры-учащиеся 
могут способствовать сплочению группы, избавляют людей от трудности 
принятия решения. Лидер уверен в том, что он делает. Он обладает опы-
том общения и понимания людей, что и дает ему знание ситуации и уме-
ние прогнозировать [2]. Однако стоит учитывать, что человек лидером не 
рождается, и учащийся лидером может стать в ходе приобретения жиз-
ненного опыта, поэтому важно еще в период обучения развивать его ли-
дерский потенциал специальными методиками и технологиями. 

Сейчас чрезвычайно актуальна проблема привлечения детей к инже-
нерно-технической и естественнонаучной деятельности. Именно центры 
молодежного инновационного творчества, детские технопарки «Квантори-
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ум» и другие образовательные организации дополнительного и общего 
образования работают в данном направлении. При этом важно сказать, что 
в настоящее время также активно пропагандируется теория формирования 
«softskills» у современного подрастающего поколения. Согласно этой тео-
рии современное поколение должно владеть не только определенными 
знаниями и сформированными умениями, но также должно уметь органи-
зовать свою деятельность, проявить любознательность в том или ином на-
правлении работы, обладать хорошей памятью, умением планировать и 
другими личностными качествами, или softskills, которые ценят современ-
ные работодатели и которые необходимы для взаимодействия с другими 
людьми. Лидерские качества входят в содержание понятия «softskills». 
Следовательно, необходимо создавать такие условия и применять те тех-
нологии, которые направлены на формирование лидерских качеств у пред-
ставителей подрастающего поколения с учетом запроса работодателей.

Лидерские качества как составляющая softskills наиболее успешно 
формируются в деятельности, так как их применение напрямую связано 
с последующей профессиональной деятельностью и карьерой. 

Если опираться на опыт Агентства стратегических инициатив в пла-
не реализации новой модели системы дополнительного образования, то 
одно из ведущих мест следует отвести технологии решения изобретатель-
ских задач (далее – ТРИЗ).

Рассмотрим ряд методов и технологий, направленных на развитие 
лидерских качеств учащихся в условиях детского технопарка «Квантори-
ум» при реализации проектов.

Метод «Изобретательская разминка» активно используется при ре-
шении изобретательских задач. Например, выбираются разные объекты и 
определяются их свойства (мячик – круглый, упругий, красный и т.д.; 
очки – темные, стильные, прозрачные и т.д.); затем создаются перекрест-
ные сочетания для этих объектов и их свойств; самые интересные сочета-
ния объясняются, доказывается их значимость и далее разработка (очки 
упругие – долговечны, не ломаются; мяч прозрачный – можно играть в 
футбол с дополненной реальностью). Данный метод позволяет ребятам в 
своей команде или группе научиться презентовать, пояснять свою идею 
и направлять мыслительную деятельность участников взаимодействия.

Метод определения идеального конечного результата – это одно из 
базовых понятий технологии решения изобретательских задач (далее – 
ИКР). Например, выбирается система – магазин обуви, определяются ее 
элементы – продавец, покупатель, обувь, полки и т.п., формулируется 
идеальный результат – приобретение обуви с первого раза без примерки.
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Метод фокальных объектов – метод поиска новых идей путем при-
соединения к исходному объекту свойств или признаков случайных объ-
ектов [3], т.е. исходному объекту приписываются свойства, изначально 
ему не присущие, нередко фантастические. Это не позволяет действовать 
по шаблону, а ведет к поиску неожиданных решений. 

Кейс-метод. Его преимуществом является возможность оптимально 
сочетать теорию и практику. Все кейсы делятся на три уровня: вводный, 
углубленный, продвинутый (исследовательский, проектный). 

Рассмотрим примеры кейсов. 
Пример 1 (энерджиквантум). Кейс первого уровня «Изучение солнеч-

ной энергии». Кейс первого уровня «Изучение энергии ветра». Кейс вто-
рого уровня «Солнце или ветер». Решение проблемной задачи: «Каковы 
условия эффективного использования альтернативных источников энер-
гии?». Кейс третьего уровня – учебное исследование: «Исследование про-
блемы энергоэффективности на примере использования энергосберегаю-
щих ламп». Кейс третьего уровня – учебное исследование: «Исследование 
достоинств и недостатков альтернативных источников энергии: солнце и 
ветер на примере нашего города». 

Пример 2 (Рi-tech). Кейс первого уровня «Изучение механических 
характеристик материала на примере бумажного диска». Кейс первого 
уровня «Изучение динамических характеристик материала на примере 
вращающегося бумажного диска». Кейс второго уровня «Распиливание 
деревянной рейки бумажным диском». Решение проблемной задачи: «Мо-
жет ли бумажный диск распилить деревянную рейку». Кейс третьего 
уровня – учебное исследование: «Исследование влияния вида режущего 
материала при распиливании деревянного предмета». 

Пример 3 (социально-педагогическая направленность). Кейс первого 
уровня «Изучение профессиограмм». Кейс второго уровня «Профессии 
отрасли «Энергосети и управление энергопотреблением». Кейс третьего 
уровня – учебное исследование: «Определение востребованности специ-
алистов отрасли «Энергосети и управление энергопотреблением» на при-
мере нашего города».

Отметим, что переход уровней в кейсах позволяет каждый раз уча-
щимся формировать свои лидерские качества в командной работе, так как 
в команде при решении любого кейса важно определить роли участников, 
спроектировать и выполнить задание, определить его последующее на-
значение и презентовать. При этом могут возникать различные спорные 
и противоречивые ситуации, в которых лидер команды должен всех орга-
низовать и получить «идеальный конечный результат». Кроме того, стоит 
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сказать о том, что тематика кейсов, исследований и проектов далеко не 
статична, так как в ходе выполнения кейсов первого уровня, прочтения 
литературы или просмотра учебного видеоматериала, а также на основе 
анализа жизненного опыта у учащихся возникают свои идеи, которые 
очень важно уметь обосновать и показать их актуальность другим участ-
никам работы.

Итак, кейсы первого уровня нацелены на обучение учащихся основ-
ным принципам конструирования, моделирования и т.д. На этом уровне 
у ребят формируется уверенность в своих силах, стремление к постоян-
ному саморазвитию, также задания подобного типа способствуют удов-
летворению их потребности в самоутверждении и признании, созданию 
для каждого ситуации успеха. В кейсах второго уровня учащиеся выпол-
няют поиск теоретической материала самостоятельно, на занятиях идет 
дискуссия и обсуждение, учащиеся делают выводы, принимают команд-
ное решение. Практическую часть задания они выполняют в соответствии 
с собственными замыслами, но с учетом ограничений, которые выдвину-
ты в рамках кейса. Такие кейсы направлены на развитие их творческих 
способностей, соревнование в креативности идей. Они формируют у уча-
щихся адекватность в оценках и самооценке, стремление к получению 
профессионального анализа результатов своей работы. Кейсы третьего 
уровня предполагают более глубокую теоретическую и практическую 
подготовку учащихся. Такого типа кейсы чаще всего выполняются при 
подготовке к конференциям, соревнованиям, выставкам или конкурсам.

Мозговая атака (мозговой штурм) – это метод коллективного поис-
ка оригинальных идей, когда перед учащимися ставится проблема, кото-
рая может иметь множество решений [3]. В ходе этого метода идет актив-
ная генерация идей. Поэтому важно уметь слушать других и не критико-
вать их мысли и идеи, при этом надо уметь высказывать и свои, принимать 
участие в обсуждении идей. Приведем примеры заданий для поиска ре-
шений с помощью мозговой атаки: придумайте насекомое с необычными 
свойствами (биоквантум); как сделать разноцветную льдинку? (био и на-
ноквантум); как можно поприветствовать человека (общие компетенции).

Следующий метод занимает самостоятельное место и относится к 
технологии игрового обучения – это деловая игра. В литературе нет еди-
ного определения понятия «деловая игра», но анализ различных его трак-
товок показывает, что в них отмечается главная особенность деловой 
игры – наличие ситуации или имитационной модели, которая представля-
ет технологию производства каких-то работ (заключение договора, со-
ставление плана работы и т. д.). Например, совещание или координаци-
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онный совет по проблеме: «Использование ветроэнергетики в Вологод-
ской области в целях сбережения энергоресурсов»; игра «Кто больше 
знает про солнечную энергию».

Метод создания сценариев позволяет провести оценку вероятного 
хода развития определенных событий, а также предусмотреть последствия 
принятых решений [3]. Например, можно предсказать целесообразность 
открытия детского развлекательного центра, просчитать прибыль, пред-
усмотреть возможные потери. Деловая игра и метод создания сценариев 
способствуют развитию самооценки, формированию коммуникативных 
качеств, воображения, умения прогнозировать в различных ситуациях и др.

Как уже отмечалось, в детском технопарке «Кванториум» активно 
применяется технология решения изобретательских задач. При этом при-
оритетной деятельностью является проектная работа, которой необходи-
мо управлять. В качестве универсальной системы управления проектами, 
которая позволяет при минимальном затрачивании ресурсов получать 
необходимый эффект, используется SСRUM-методология. Данный метод 
наиболее эффективно применяется среди старшеклассников, так как тре-
бует сформированной команды. Один из примеров, который реализовы-
вался по SСRUM-методологии, – проект «Дизайн промышленной зоны 
“ЧерМК”». Управление данным проектом шло в условиях итеративной 
разработки. Были сформулированы совместно со специалистами компа-
нии ПАО «Северсталь» требования к разрабатываемому продукту, опре-
делены поэтапные сроки реализации проекта с учетом его доработок и 
правила взаимодействия между членами проектной команды. Результатом 
(продуктом) данного проекта стала концептуальная разработка дизайна 
объектов промышленной зоны предприятия. Ценность данного метода в 
аспекте формирования лидерства заключается непосредственно в услови-
ях управления проектом.

Опыт работы детского технопарка «Кванториум» в условиях проект-
ной деятельности с применением вышеперечисленных методов и техноло-
гий показывает, что данные методы и технологии способствуют развитию 
лидерских качеств у учащихся, а именно: целеполаганию, целеустремлен-
ности, настойчивости, гибкости, решительности, прогнозированию, ком-
муникативных навыков и других качеств. 
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ИССлЕДОВАТЕльСКАя И ПРОЕКТНАя ДЕяТЕльНОСТь 
КАК яДРО ДОПОлНИТЕльНОгО ОБРАзОВАНИя 

ЕСТЕСТВЕННОНАУчНОй НАПРАВлЕННОСТИ

Селезнёва Наталия Чавдаровна,  
педагог дополнительного образования  

МАОУ ДО «Детский технопарк “Кванториум”», г. Череповец

Новые направления дополнительного образования должны основы-
ваться на освоении детьми и подростками современных технологий, обе-
спечивающих их личностное и профессиональное самоопределение, 
включение в современные формы исследовательской и проектной работы 
[2]. Актуальность использования исследовательской и проектной деятель-
ности в современном образовании определяется их многоцелевой и мно-
гофункциональной направленностью, а также возможностью интегриро-
вания в целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду с 
овладением учащимися системными базовыми знаниями и ключевыми 
компетенциями происходит многостороннее развитие личности [1].

Исследовательская деятельность учащихся связана с решением уча-
щимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 
решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или 
иных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, ха-
рактерных для исследования в научной сфере; нормированная, исходя из 
принятых в науке традиций: постановка проблемы, изучение теории, под-
бор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собствен-
ного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, соб-
ственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области есте-
ственных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную 
структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью ис-
следовательской деятельности, нормой её проведения. 
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Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познава-
тельная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую 
цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на до-
стижение общего результата деятельности. Непременным условием про-
ектной деятельности является наличие заранее выработанных представ-
лений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выра-
ботка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 
оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и органи-
зация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, вклю-
чая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по про-
ектированию собственного исследования, предполагающая выделение 
целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода 
исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемо-
сти исследования, определение необходимых ресурсов [3]. 

Принципиальное отличие проекта от исследования состоит в том, что 
работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной лично 
значимой или социально значимой проблемы, исследование же не пред-
полагает создание какого-либо заранее планируемого объекта. Исследо-
вание – поиск истины или неизвестного, а проектирование – решение 
определенной, ясно осознаваемой задачи [1].

Проектная и исследовательская деятельность ведется на базе детского 
технопарка «Кванториум» с сентября 2017 года. Образовательная програм-
ма «Биоквантум» рассчитана на детей от 8 до 17 лет. Она разделена на 
модули, реализуемые с сентября по декабрь и с января по май. В конце 
каждого модуля запланированы часы на проектную деятельность. Она мо-
жет быть как групповой, так и индивидуальной. Обучающиеся делятся на 
группы по желанию и методом мозгового штурма выбирают тему проекта. 

Особенностью проектной деятельности в технопарке является обяза-
тельная презентация проектов перед федеральными тьюторами Биокван-
тума в формате онлайн. Обучающиеся представляют как свои учебные 
проекты, так и проекты, созданные во время межрегиональных и/или 
межквантовых хакатонов. Так, в октябре 2017 года прошел первый очно-
заочный межрегиональный хакатон, во время которого команда обучаю-
щихся 11–17 лет работала над конкретной задачей от заказчика – Кали-
нинградского зоопарка. Время на обсуждение проблемы и нахождение 
оптимального решения составило одну неделю. По итогам хакатона ко-
манда заняла 4-е место.

В марте–апреле 2018 года сборная команда обучающихся 11–15 лет из 
Биоквантума и Робоквантума приняла участие в межрегиональном хакато-
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не – бета-тесте продукта компании BiTronics NeuroLab. Задача команды 
состояла в тестировании конструктора «Юный нейромоделист» на плат-
форме Arduino. Итоговой целью хакатона являлась презентация проведен-
ного исследования на тест-объектах, выбор которых был неограничен, ими 
могли быть как люди, так и подопытные животные Биоквантума. Кроме 
того, команда отмечала и фиксировала все сложности и ошибки в работе 
конструктора для дальнейшей отладки и передачи проблем разработчику. 

В рамках инженерных каникул были сформированы сборные разно-
возрастные команды из Биоквантума и квантума «Промышленный ди-
зайн». Ребята работали над общей задачей – благоустройством террито-
рии учреждения и подготовкой к конкурсу «Цветущий город». Традици-
онной формой стал хакатон, названный «Озеленение 1.0», по результатам 
которого они решили продолжать работу над проектом и в дальнейшем 
его реализовать. 

Огромным преимуществом в организации исследовательской и про-
ектной деятельности на базе детского технопарка «Кванториум» является 
оснащение лабораторий современным оборудованием, что позволяет ре-
бятам выбирать любые темы биологических наук – от микробиологии до 
этологии животных. 

В настоящее время совместно с ПАО «Северсталь» реализуется про-
ект «Зеленый щит». Он направлен на составление плана компенсацион-
ного озеленения жилых кварталов, прилегающих к промышленной зоне. 
Ряд обучающихся работает над индивидуальными исследовательскими 
работами, направленными на изучение состояния окружающей среды на-
шего города. 

Результаты исследовательской и проектной деятельности обучающи-
еся представляют на конкурсах и конференциях разного уровня, включая 
всероссийский.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕйС-ТЕхНОлОгИй  
НА зАНяТИях В РОБОКВАНТУМЕ

Никанова Татьяна Юрьевна,  
педагог дополнительного образования  

МАОУ ДО «Детский технопарк “Кванториум”», г. Череповец

Сегодня перед подрастающим поколением стоит задача не только 
овладеть определенными знаниями и умениями, но также научиться ор-
ганизовать свою деятельность, нести ответственность за свои действия, 
планировать, приобрести личностные качества, или «softskills», которые 
необходимы для осознания и проявления себя в социуме, а также взаимо-
действия с другими людьми. Для этого следует создавать определенные 
условия и применять соответствующие технологии. 

«Softskills» – это навыки мотивации, лидерства, менеджмента, рабо-
ты в команде, управления временем, проведения презентаций, личного 
развития, то есть те навыки, которые могут активно применяться челове-
ком в своей профессиональной деятельности. Формирование этих компе-
тенций наиболее эффективно можно осуществлять в обучении действием, 
а именно на основе кейс-технологии. Суть кейс-метода состоит в том, что 
перед учащимися ставится конкретная задача или противоречие, которые 
им необходимо разрешить, в результате чего и происходит творческое 
овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных спо-
собностей. Метод кейсов способствует развитию у учащихся умения ана-
лизировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный 
вариант и планировать его осуществление. Преимуществом кейсов явля-
ется возможность оптимально сочетать теорию и практику. 

Кейс-технологии применяются в робоквантуме детского технопарка 
«Кванториум». Кейс-задания продумываются и составляются педагогом. 
Рассмотрим кейс-задания, предусмотренные при проведении занятий для 
учащихся 11–14 лет. Обучение проходит с использованием роботехниче-
ских наборов LegoMindstormsEV3 и ресурсных наборов ev3. Учащиеся 
работают в группе по 14 чел., разбившись на команды по 2–3 человека. 
Каждый кейс составляется с учетом темы и конкретных задач, которые 
предусмотрены программой, а также возрастных особенностей детей, их 
индивидуальной подготовленности и состоит из теоретической и практи-
ческой части. На занятиях используются кейсы первого, второго и третье-
го уровня сложности. 

Пример кейса первого уровня – кейс «Уборочная машина», применяе-
мый при изучении датчиков. Учащимся предлагается создать роботизиро-
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ванную машину для уборки, способную очистить арену круглой формы от 
посторонних объектов, не выезжая за границы арены. В рамках кейса уча-
щимся предлагается выполнить сборку базовой тележки с ультразвуковым 
датчиком и датчиком цвета. Сборка производится по инструкции. Теоре-
тическая часть, раскрывающая принцип работы датчика и режимы его ра-
боты, дается педагогом в форме лекции или беседы, так как учащиеся 
только начинают осваивать программу. Программируется робот по шабло-
ну. Тестируя робота на выполнение конкретной задачи, учащиеся наблю-
дают, выполнено ли задание, сможет ли робот вытолкнуть все предметы за 
границы, не выехав за них. Благодаря использованию кейс-технологии 
учащиеся нацелены на идеальный конечный результат. Когда все учащие-
ся справятся с заданием, им предлагается изменить параметры программи-
рования, такие как мощность моторов, расстояние до объекта, и провести 
внутригрупповое соревнование, что позволяет пережить ситуацию успеха 
и даёт дополнительную мотивацию к дальнейшему обучению.

Кейсы первого уровня, применяемые на занятиях в робоквантуме, 
нацелены на обучение детей основным принципам конструирования и 
программирования. В таких заданиях предусмотрены инструкции по 
сборке, подсказки по программированию, большая часть теоретического 
материала объясняется педагогом. На этом уровне у ребят формируется 
уверенность в своих силах, стремление к постоянному саморазвитию.

В кейсах второго уровня учащиеся выполняют поиск теоретической 
информации самостоятельно в виде домашнего задания, на занятиях идёт 
дискуссия и обсуждение материала, учащиеся делают выводы самостоя-
тельно. Практическую часть задания, конструирование робота, учащиеся 
выполняют по собственному замыслу, но придерживаясь ограничений, 
которые выдвинуты в рамках кейса. Например, сконструировать робота, 
используя определенное количество деталей. Такие кейсы направлены на 
развитие их творческих способностей, соревнование в креативности идей, 
формируют у учащихся адекватность в оценках и самооценке, стремление 
к получению профессионального анализа результатов своей работы.

Кейсы третьего уровня содержат конкретную ситуацию, которую 
учащимся необходимо решить. Такие кейсы чаще всего выполняются в 
преддверии праздников, при подготовке к соревнованиям и конкурсам, 
либо после экскурсий. Примером кейса третьего уровня является кейс 
«Прототип производственного оборудования», где учащимся предлагает-
ся создать прототип оборудования, применяющегося в цехах, на реальном 
производстве.

Организовать посещение учащимися предприятий бывает затрудни-
тельно, поэтому для мотивации и погружения учащихся в тему кейса при-
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меняется виртуальная экскурсия. Эксперты с предприятий по нашему 
запросу-предложению предоставляют видеоматериалы, снятые в произ-
водственных цехах. После просмотра и обсуждения учащиеся понимают, 
что их работа будет практически значима. Поэтому они активно включа-
ются в работу по созданию прототипа оборудования, основываясь на уви-
денном и описании принципов работы.

Для технопарка «Кванториум» целесообразно использование данно-
го кейса, так как в нашем городе есть промышленные производства, такие 
как «Северсталь» и «ФосАгро». Учащиеся самостоятельно продумывают 
варианты решения данной задачи, начинают с поиска информации, далее 
идут разработка 3D-модели, конструирование и программирование робо-
та. Такая форма работы нацелена на сплочение команды, развивает само-
стоятельность и ответственность, позволяет выявить лидерские качества 
учащихся. По сути, выполняя кейс третьего уровня, учащиеся включают-
ся в проектную деятельность, так как проходят все стадии: поисковый 
этап, технологический этап и заключительный этап. Педагог выступает в 
роли наставника. 

Решив кейс «Прототип производственного оборудования», учащиеся 
робоквантума выполнили проект «Прототип производственного конвей-
ера с манипулятором». Данный проект был представлен его создателями 
на городском конкурсе исследовательских и проектных работ учащихся 
«Твоё время».

Так, итогом работы учащихся с применением кейс-технологии ста-
новится их участие в соревнованиях, конкурсах проектов, конференциях 
и т.п. Выполнение заданий, предусмотренных кейсами третьего уровня, 
готовит их к выполнению межквантовых проектов, позволяя перейти на 
более высокие уровни обучения.

Опыт показывает, что применение кейс-технологии помогает уча-
щимся адаптироваться в новом детском коллективе, занять в нем достой-
ное место; выявляет и развивает потенциальные общие и специальные 
возможности и способности учащихся; формирует уверенность в своих 
силах, стремление к постоянному саморазвитию; способствует удовлет-
ворению их потребности в самоутверждении и признании, создает каждо-
му ситуацию успеха; развивает уверенность перед публичными показами 
(выставками, выступлениями, презентациями и др.); формирует у учаще-
гося адекватность в оценках и самооценке, стремление к получению про-
фессионального анализа результатов совей работы; способствуют осоз-
нанному профессиональному самоопределению учащихся; создает усло-
вия для развития творческих способностей учащихся.
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Мы ВыБИРАЕМ, УчИМСя, ДЕлАЕМ:  
ОТ РОБОТОТЕхНИКИ – К цИфРОВыМ ТЕхНОлОгИяМ

Сергеева Елена Анатольевна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МУ ДО «Детско-юношеский центр “Лидер”», г. Вологда

В последние годы одним из образовательных направлений, к которо-
му приковано пристальное внимание власти, педагогов, родителей, стало 
дополнительное образование. По мнению экспертов, оно переживает пе-
риод бурного развития, происходит обновление содержания и технологий 
дополнительного образования детей, в том числе технической направлен-
ности, с учетом удовлетворения образовательных потребностей различ-
ных категорий детей.

Развитие робототехники и информационных технологий – одно из 
приоритетных направлений деятельности ДЮЦ «Лидер». Для реализации 
данного направления определены следующие задачи: формирование у 
детей и молодежи интереса к занятиям техническим творчеством, моде-
лированием и конструированием; повышение конкурентоспособности 
детских и молодежных научно-технических исследований, разработок, 
содействие их продвижению; формирование среды, обеспечивающей раз-
витие интеллектуального потенциала детей и молодежи посредством об-
щения и обмена информацией в сфере научных интересов; содействие 
созданию интегрированных образовательных сред, интеграции образова-
ния, науки и производства.

В 2014 году в центре открылась одна учебная группа – десять ребят 
занимались программированием на своих ноутбуках, участвовали в со-
ревнованиях, занимая призовые места на российском уровне (Балтийский 
научно-инженерный конкурс, Всероссийский робототехнический фести-
валь «Робофест»). 
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В 2015 году здание на улице Разина, 25 (БОУ ДОД ВО «Областной 
центр детского (юношеского) научно-технического творчества») было 
передано на баланс ДЮЦ «Лидер», в результате чего появились новые 
дополнительные общеобразовательные программы: «Судомоделирова-
ние», «Историко-технический стендовый моделизм», «Авиамоделирова-
ние» и «Радиоконструирование», реализуемыми опытными педагогами в 
специально оборудованных кабинетах-мастерских. Обучающиеся – маль-
чики от 10 лет. Появилась и новая программа «Легоконструирование» – 
основы образовательной робототехники на платформе Lego WeDo для 
обучающихя 6–10 лет. Программа стала пользоваться большой популяр-
ностью у детей и родителей. В настоящее время она состоит из двух мо-
дулей: «Легоконструирование» (базовый уровень для детей первого года 
обучения) и «Техностарт» (продвинутый уровень с уклоном на соревно-
вательную и проектную деятельность).

В 2016 году была разработана и реализована дополнительная общеоб-
разовательная общеразвивающая программа «Лего-мир» для дошкольни-
ков 5–7 лет с использованием конструктора Lego Classic. Особенностью 
данной программы является интеграция технического творчества, основ 
конструирования с образовательной областью «безопасность жизнедея-
тельности», что позволяет детям моделировать с помощью деталей Lego 
элементы среды обитания человека с учетом образовательных задач. Апро-
бация программы показала высокий уровень заинтересованности родите-
лей содержанием занятий, важность систематической демонстрации ре-
зультатов детей и проведения совместных детско-родительских занятий. 
Программа востребована и по итогам анализа качества образовательной 
деятельности за 2016/2017 учебный год на педагогическом совете была 
рекомендована для изучения и работы педагогам центра. С 2017/2018 учеб-
ного года в структурных подразделениях центра «Прилуки» и «Бывалово» 
реализуются подобные программы «Страна Лего» и «Мастер лего».

В 2015/2016 учебном году заключено значимое для учреждения со-
глашение о сотрудничестве между центр «Лидер» и АНО «НМЦ “Школа 
нового поколения”» (г. Москва) по реализации общероссийской програм-
мы выявления и продвижения перспективных кадров для высокотехноло-
гичных отраслей российской экономики «Робототехника: инженерно-тех-
нические кадры инновационной России». Цель соглашения: организация 
регионального отборочного этапа всероссийского фестиваля «Робофест». 
В 2016 году первый региональный фестиваль собрал 20 участников из 
четырех образовательных организаций области, в 2017 году – 60 участни-
ков из восьми образовательных организаций, а в 2018 году уже 150 участ-
ников, 55 команд из 15 образовательных организаций области.
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С сентября 2016 года МУ ДО ДЮЦ «Лидер» является пилотной пло-
щадкой для разработки и апробации современных программ технической 
и естественнонаучной направленности на основании приказа Департамен-
та образования области от 16.09.2016 года № 2697.

Осенью 2017 года МУ ДО ДЮЦ «Лидер» стал одним из победителей 
регионального Конкурсного отбора лучших практик реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ технической и (или) естествен-
нонаучной направленности муниципальными организациями дополни-
тельного образования. Учреждению был присвоен статус муниципально-
го (опорного) центра дополнительного образования детей по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ технической и (или) 
естественнонаучной направленности (приказ Департамента образования 
области от 28.11.2017 г. № 4068), приобретено оборудование для развития 
данного направления (компьютеры, ноутбуки, образовательные конструк-
торы Lego Mindstorms EV3, Аrduino), что позволило каждому обучающе-
муся на занятии работать с индивидуальным ноутбуком и конструктором.

Таким образом, следует отметить динамику количества обучающих-
ся по программам робототехники и информационных технологий: 2014 
год – 10 чел., 2015 год – 45 чел., 2016 год – 90 чел., 2017 год – 120 чел., 
2018 год – 500 человек.

Образовательная робототехника является базой для серьезного овла-
дения прикладными техническими навыками, необходимыми для буду-
щего профессионала уже сейчас. В рамках занятий ребята создают не 
только игрушечных роботов, но и прототипы серьезных конструкций. 
Появилась возможность смешивать различные наборы, что позволяет де-
тям создавать свои уникальные проекты с движущимися элементами и 
механизмами, не ограничивая полет фантазии. Учебные занятия по робо-
тотехнике способствуют развитию конструкторских, инженерных и обще-
научных навыков, помогают по-другому посмотреть на вопросы, связан-
ные с изучением естественных наук, информационных технологий и ма-
тематики, обеспечивают вовлечение обучающихся в научно-техническое 
творчество. Серьезная роль в учебном процессе отводится развитию ком-
муникативных навыков и умению работать в команде. Отметим активное 
участие обучающихся и занятие призовых мест в конкурсах и соревнова-
ниях различного уровня, это: всероссийский робототехнический фести-
валь «Робофест», областной конкурс-выставка научно-технического твор-
чества школьников «SMART», международная олимпиада по робототех-
нике «Легопроектирование», межрегиональный чемпионат «1С: Клуб 
программистов» и др.
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Сегодня эксперты отмечают, что в России «ведется подготовка ка-
дров для цифровой экономики, но численность подготовки кадров и со-
ответствие образовательных программ нуждам цифровой экономики не-
достаточны». Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 года 
№ 1632-р утверждена программа «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» на 2017–2030 годы, в которой обозначены основные цифровые 
технологии: искусственный интеллект, квантовые технологии, новые про-
изводственные технологии, промышленный интернет, компоненты робо-
тотехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии вир-
туальной и дополненной реальностей и другие.

На рынке труда отмечается спрос на IT-специалистов во многом из-за 
появления смежных специальностей. Кроме того, технологические ком-
пании в большей мере, чем другие, планируют рост зарплат своих сотруд-
ников в ближайшие годы. Помимо этого, подавляющее большинство ис-
следователей утверждает, что XXI век – это эпоха digital (цифровая). Что-
бы идти в ногу со временем и быть востребованным на рынке труда, 
одних только «коммуникабельности, динамичности и энергичности» не-
достаточно. Еще в 1981 году академик А.П. Ершов выступил с докладом 
«Программирование – вторая грамотность» на Всемирной конференции 
Международной федерации по обработке информации в Лозанне. Иссле-
дователь был уверен, что сумма знаний в области информационных тех-
нологий, а также математические и лингвистические концепции должны 
стать «фундаментальной компонентой общего образования».

М. Сарман, исполнительный директор Mozilla Foundation, считает, 
что «понять, как работают технологии, также необходимо, как освоить 
письмо, чтение и навыки счета. Это четвертый вид базовой грамотности. 
Если родители хотят, чтобы их дети чувствовали себя безопасно в циф-
ровом мире, им нужно помочь понять своему ребенку, как устроены ком-
пьютеры и по каким принципам они работают». Владение информацион-
ными технологиями – жизненно важные навыки для человека XXI века.

В 2017 году Е.М. Зак, заместитель генерального директора Фонда 
новых форм развития образования, представляя приоритетный проект 
«Доступное дополнительное образование для детей», обозначил следую-
щие факторы, сдерживающие развитие: 

– родители: низкая осознанность; 
– наставники: немотивированность и низкий уровень подготовки; 
– содержание: неинтересное и неактуальное; 
– доступность: низкая, дефицит мест.
Специалисты детско-юношеского центра «Лидер» систематически 

работают над снижением рисков развития, укреплением конкурентоспо-
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собности учреждения и повышением уровня доступности дополнительно-
го образования. Так, в декабре 2017 года центр принял участие в конкурс-
ном отборе юридических лиц на предоставление в 2018 году федерально-
го гранта в рамках реализации мероприятия «Субсидия на реализацию 
пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополни-
тельного образования по приоритетным направлениям» приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей» и выиграл 
грант на создание Центра технического творчества IT-CUBE.

1 сентября 2018 года открылся современный Центр технического 
творчества IT-CUBE, где на бесплатной основе обучается 400 детей 10–16 
лет по следующим направлениям:

– «Вasic Coding Skills С-подобных языков программирования» (пар-
тнёр Microsoft) – для обучающихся от 10 лет курс робототехники и про-
ектной деятельности на базе конструкторов Lego Mindstorms EV3 и тема-
тических наборов «Технология и физика», «Возобновляемые источники 
энергии», «Пневматика» и др.;

– «Язык программирования Java» (партнёр «1С») – для обучающихся 
от 12 лет;

– «Системное администрирование» (партнёр «1С») – для обучающих-
ся от 12 лет, которые учатся настраивать персональные компьютеры и 
серверы, создавать локальные сети и домены, настраивать сетевое обо-
рудование, а также приобретают опыт по сборке и диагностике компью-
теров;

– «Кибергигиена» (партнёр «Крибрум») – для обучающихся от 13 
лет, которые изучают основы интернет-безопасности и этикета, учатся 
профессиональному поиску информации в Интернете, анализу групп в 
социальных сетях и составлению психологических портретов авторов, 
осваивают способы защиты персональных данных, развивают аналитику 
и критическое мышление;

– «Язык программирования Python» (партнёр Яндекс.Лицей) – для 
обучающихся от 14 лет.

На занятиях обучающиеся получают отличную возможность «при-
мерить» современные IT-профессии в форме профессиональных проб, 
создавая собственные индивидуальные и коллективные проекты, так как 
проектная деятельность является ведущей. Педагоги прошли очное обу-
чение в г. Москве у партнеров по каждому направлению. Надеемся, что 
Центр технического творчества IT-CUBE станет опорной площадкой Во-
логды для профессионального самоопределения молодежи в IT-сфере и 
поможет в реализации поставленных задач.
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СОРЕВНОВАНИЕ КАК ОБязАТЕльНый элЕМЕНТ 
ОБРАзОВАТЕльНОй РОБОТОТЕхНИКИ

Ермакова Дарья Александровна,  
педагог дополнительного образования  

МУ ДО «Детско-юношеский центр “Лидер”», г. Вологда

Интенсивное развитие компьютерных технологий и ИТ-сферы – одно 
из приоритетных направлений развития г. Вологды. В реализации данного 
направления принимает активное участие МУ ДО «Детско-юношеский 
центр “Лидер”». В настоящее время в центре около 400 ребят от 5 до 18 лет 
занимаются техническим творчеством, из них более 250 – робототехникой. 

Образовательная робототехника – это занятия в школе или учрежде-
ниях дополнительного образования, которые формируют и развивают 
навыки технического творчества, мотивируют детей на изучение точных 
наук, в частности математики, информатики, физики, и помогают опреде-
литься с будущей профессией, т.е. включают в себя раннюю профессио-
нальную ориентацию.

Эксперты компании «Smartbabr» приводят следующие аргументы «за» 
робототехнику. Занятия робототехникой помогают развивать логическое и 
системное мышление, а также творческие способности. Даже если ребенок 
не станет инженером, и умение управлять роботом ему не понадобится в 
дальнейшей жизни, знание того, как работает автоматическое устройство, 
и опыт конструирования обязательно пригодятся в другой деятельности, 
какую бы профессию ребенок ни выбрал в будущем. На занятиях дети по-
лучают не только знания о том, как устроены роботы, но и изучают особен-
ности функционирования действующих систем, учатся с ними работать. 
Данный навык будет полезен им в будущем, особенно при проектировании 
своих собственных систем в любой отрасли, ведь набор правил и ограни-
чений есть в любом виде деятельности. Благодаря робототехнике ребенок 
на практике знакомится с черчением, 3D-моделированием, конструирова-
нием, постигает трехмерное восприятие пространства и многое другое. 
Словом, учится думать не только «головой», но и «руками». Кроме этого, 
научившись программировать, ребёнок превращается из пассивного по-
требителя ноутбуков, планшетов, всевозможных гаджетов в активного 
создателя своих собственных программ, проектов, игр и анимаций. Чем 
раньше начинается обучение, тем изобретательнее и креативнее будет че-
ловек. Дети, которые будут увлекаться робототехникой и конструировани-
ем уже сейчас, – это будущие инженеры-новаторы, которые будут востре-
бованы не только на российском, но и на международном рынке.
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В данное время существуют два подхода в обучении робототехни-
кой: STEM-робототехника и соревновательная робототехника.

STEM-образование (Science – наука, Technology – технология, 
Engineering – инженерное дело, Math – математика) – объединение наук, 
направленное на развитие новых технологий, на инновационное мышле-
ние, обеспечение потребности в хорошо подготовленных инженерных 
кадрах. В данном подходе обучающиеся используют робототехнику как 
инструмент, с помощью которого теоретические знания закрепляются на 
практике. Большое внимание в занятиях по STEM-робототехнике уделя-
ется так называемым softskills – школьники объединяются в проектные 
команды, оттачивая свои навыки по совместной работе, коммуникации, 
презентации и умению давать обратную связь. Важной частью данного 
подхода является создание проектов, тесно связанных с реальной жизнью 
детей. Учебный курс разбит на части (модули), посвященные освоению 
конкретной темы: экология, космос, спорт и т.п. Обучающиеся рассма-
тривают окружающий мир с точки зрения науки. 

STEM-подход дает возможность участия детей в соревнованиях (про-
граммы FIRST LEGO League и FIRST TechnicalChallenge в рамках всерос-
сийский робототехнический фестиваль Робофест, областной конкурс-вы-
ставка научно-технического творчества «SMART-Вологда», областной 
конкурс «Детский компьютерный проект»).

Соревновательная робототехника или робоспорт нацелена на участие 
в соревнованиях, олимпиадах. Главной целью всех робототехнических 
соревнований является не только участие в красочном и дружеском со-
бытии, но и возможность активно заниматься самообразованием и про-
верить на практике полученные знания, изученные технологии. Методика 
обучения сводится к следующему алгоритму: изучить элементную базу и 
основы конструирования; основы программирования; основные задачи: 
движение по линии, обнаружение и объезд препятствий, захват предме-
тов; изучить регламент состязания, подготовиться к соревнованиям.

Подготовка к любым соревнованиям строится по примерно одинаковой 
схеме, знания по решению той или иной задачи приобретаются уже в ходе 
работы над заданием. По сути, знания, приобретённые обучающимся, направ-
лены на конкретные соревнования. Обучающийся, решивший большое коли-
чество соревновательных задач, сможет комбинировать различные решения, 
тем самым получая результат при подготовке к более сложным состязаниям.

Данный подход имеет много плюсов: визуальное представление про-
ектов, которое требуется от обучающихся, стимулирует их к эксперимен-
там и проявлению изобретательности в процессе поиска более выигрыш-
ных решений; обучающиеся видят результат своей работы, любые изме-
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нения в конструкции или программе они проверяют в реальном времени; 
соревновательный эффект: желание побороться за призовые места и до-
казать, что они лучшие в своей группе, объединении, городе, области; 
работа в процессе обучения всегда ориентирована на результат.

Выбирая данный подход, образовательное учреждение в ближайшем 
будущем может рассчитывать на публичные результаты. Состязаний, в 
которых можно проявить себя, очень много: открытый чемпионат «1С: 
Клуба программистов», городские соревнования «ТЕХНО-Link», между-
народная олимпиада по робототехнике WRO (WorldRobotOlympiad), все-
российский робототехнический фестиваль Робофест («Hello, Robot!», 
«Hello, Robot! Open», «Робокарусель»), программа ранней профессио-
нальной подготовки и профориентации школьников JuniorSkills, чемпио-
нат RoboCupJunior и т.п.

В своей практике я использую регулярное проведение состязания на 
занятиях. Такие мини-соревнования повышают мотивацию и поддержи-
вают здоровую конкуренцию среди обучающихся, так как основной кон-
тингент – это подростки. После изучения каждого блока программирова-
ния, проводятся состязания, матчи, конкурсы. Например, изучив блоки 
движения: блок рулевого управления моторами, блок независимого 
управления моторами, большой и средний мотор, можно устроить гонки, 
движение по различным траекториям на время. С большим интересом 
дети принимают участие в соревнованиях между группами. Состязания 
можно проводить общепринятые, с использованием специальных полей 
(шорт-трек, кегельринг, сумо, биатлон). Можно совместно с детьми раз-
работать правила соревнований. Например, «Разминирование бомбы» на 
время, «Охрана комнаты». Соревновательный элемент включаю в теку-
щую и промежуточную аттестации обучающихся.

Применение состязаний на занятиях помогает обучающимся в под-
готовке и участии в соревнованиях более высокого уровня (муниципаль-
ного, регионального или межрегионального). Робоспорт строго регламен-
тирован, что дает возможность отрабатывать навыки конкретного состя-
зания на занятиях. Обучающиеся знают правила, знакомы с регламентом, 
имеют минимальную подготовку для участия в соревнованиях на более 
высоком уровне. Все желающие участвовать в соревнованиях проходят 
отборочный этап вне занятий, в дополнительное время. Таким образом, 
честь центра защищают лучшие. Те, кто прошел отборочный этап на 
уровне учреждения, имеют возможность дополнительно заниматься по 
индивидуальному маршруту для достижения высоких результатов.

Таким образом, соревновательная робототехника предполагает осо-
бый способ освоения теоретического материала по предмету, предостав-
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ляет обучающимся возможности максимально проявить себя, продемон-
стрировать свою конкурентоспособность. При выборе подхода необходи-
мо ориентироваться на уровень подготовленности обучающихся, их 
мотивацию и предпочтения. Так или иначе, оба подхода предоставляют 
возможность обучающимся проявить себя в состязаниях. В перспективе 
в рамках педагогической деятельности планирую использовать оба вида 
образовательной робототехники. С одной группой обучающихся – зани-
маться STEM-робототехникой, с другой – робоспортом. При этом остав-
лю возможность выбора и перехода из одной группы в другую.

ДЕяТЕльНОСТь ДОМА ДЕТСКОгО ТВОРчЕСТВА 
СОКОльСКОгО МУНИцИПАльНОгО РАйОНА  

ПО РАзВИТИЮ ТЕхНИчЕСКОгО ТВОРчЕСТВА ДЕТЕй

Кряжева Анна Викторовна,  
директор БОУ ДО Сокольского муниципального района  

«Дом детского творчества»

Дом детского творчества Сокольского района – многопрофильное 
учреждение дополнительного образования. К нам приходят все желающие 
дети без конкурсного отбора в возрасте от 5 до 18 лет. Дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в До-
ме детского творчества, ориентированы на обновление содержания об-
разования на основе современного опыта, традиций, обеспечение инте-
грации учебного и воспитательного процессов.

Сегодня приоритетом государственной политики в сфере образова-
ния является поддержка и развитие детского технического творчества. 
Анализ спектра предоставляемых образовательных услуг и контингента 
обучающихся показал, что в 2015 году при количестве обучающихся 500 
чел., дополнительную общеобразовательную программу технической на-
правленности осваивало лишь 15 детей, преобладал выбор программ ху-
дожественной и физкультурно-спортивной направленности. Для решения 
задачи развития дополнительного образования технической направлен-
ности нами разработан комплекс мер, ориентированный на повышение 
доступности качественных услуг дополнительного образования техниче-
ской направленности, который включает в себя следующие меры методи-
ческого и информационного сопровождения деятельности: 

– организацию семинаров, таких как «Программно-методическое 
обеспечение образовательного процесса», «Требования к разработке ин-
формационно-методической продукции и программ дополнительного об-
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разования»; «Освоение методологии педагогического проектирования на 
материале разработки и апробации краткосрочных образовательных про-
грамм технической направленности»; «Методика технологии практиче-
ской деятельности через направление “Техническое творчество”» и др.;

– участие педагогов в вебинарах, курсах, семинарах по реализации 
программ технической направленности;

– организацию мастер-классов для педагогов образовательных орга-
низаций района.

В комплекс мер мы включили и организуем мероприятия для обуча-
ющихся: муниципальный конкурс технического творчества «Профессор 
Самоделкин», муниципальный конкурс «Техническое многоборье», цикл 
мастер-классов «Парад идей», соревнования по легоконструированию и 
робототехнике «Лего-мастер» и др.

В 2016 году с вступлением нашей образовательной организации в 
эксперимент по персонифицированному финансированию дополнитель-
ного образования мы увеличили контингент обучающихся до 728 чел., 
причем 198 детей обучались по программам технической направленности. 
Были разработаны и сертифицированы 6 дополнительных общеобразова-
тельных программ технической направленности. С родителями заключе-
ны договоры об оказании образовательных услуг и выданы сертификаты 
на бесплатное обучение. Педагоги и методисты учреждения прошли кур-
сы по робототехнике, на работу в качестве педагогов дополнительного 
образования были приняты учителя математики и информатики, которые 
также прошли курсовую подготовку по робототехнике.

В настоящее время в образовательной организации обучаются 1200 
детей, реализуется 25 дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ, 7 из которых – программы технической направлен-
ности, количество обучающихся по ним – 698 человек.

Для дошкольников и обучающихся начальной школы разработаны 
программы с использованием конструкторов LEGQ WеDо, LEGQ WеDо2. 
Ребята планируют, собирают, программируют разные модели из кон-
структоров «LEGO WеDо», «EV3», «Ардуино», «ТРИК» и др. и исполь-
зуют их для выполнения поставленных задач.

Обучающиеся средних и старших классов осваивают робототехниче-
ские наборы EV3, VEX, ТРИК, Ардуино. Кроме базовых, есть ещё ресурс-
ные наборы, с помощью которых у обучающихся имеется возможность 
создания более сложных и интересных проектов (например, «Космиче-
ские проекты»).

На занятиях учащиеся собирают роботов из специальных наборов, 
которые напоминают обычный детский конструктор, из его деталей мож-
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но собрать корпус робота, снабдить его сенсорами, электродвигателем, 
контроллерами. Программируют ребята самостоятельно. На занятиях ца-
рит творческая доброжелательная атмосфера. 

Для работы с детьми в каникулярное время разработаны и реализу-
ются краткосрочные дополнительные общеобразовательные программы 
технической направленности. Главная цель использования в работе таких 
программ – популяризация технического творчества. Ценность кратко-
срочных программ видим в возможности использования практико-ориен-
тированной образовательной деятельности, выбираемой обучающимися в 
соответствии с их интересами и образовательными потребностями, по-
зволяющую получить конкретный результат.

Организация объединений по робототехнике позволяет решить целый 
спектр задач, в том числе привлечения детей группы риска, создания усло-
вий для самовыражения подростка, создания для всех детей ситуации успе-
ха, ведь робототехника – это еще и способ организации досуга детей и 
подростков с использованием современных информационных технологий.

На занятиях ребята учатся работать с современным цифровым обо-
рудованием, осваивать конструирование, моделирование, писать компью-
терные программы управления. Для сегодняшних продвинутых школьни-
ков это несложно. Дети – неутомимые конструкторы, их технические ре-
шения остроумны и оригинальны. 

Наши обучающиеся делают первые шаги в освоении робототехники 
и программирования, но уже есть реальные результаты: III место в об-
ластном конкурсе «Роботенок»; II и III место в областном конкурсе «Дет-
ский компьютерный проект»; I место в соревнованиях на IX Межрегио-
нальном IT-форуме, в рамках проекта «Твой курс: IT для молодёжи».

МУНИцИПАльНый ОПОРНый цЕНТР  
БАБАЕВСКОгО РАйОНА  

В РЕАлИзАцИИ ПРИОРИТЕТНОгО ПРОЕКТА  
«ДОСТУПНОЕ ДОПОлНИТЕльНОЕ ОБРАзОВАНИЕ  

Для ДЕТЕй»

Миронова Наталья Леонидовна, директор;

Кузнецова Лариса Николаевна,  
заместитель директора по учебно-методической работе  

МБУ ДО «Бабаевский Дом детского творчества»

В рамках реализации федерального приоритетного проекта «Доступ-
ное дополнительное образование для детей» в Бабаевском районе создан 
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муниципальный опорный центр, которым является Бабаевский Дом дет-
ского творчества. На его базе также создана пилотная площадка для раз-
работки и апробации современных программ технической и естественно-
научной направленности. Особенностью нашего опорного центра является 
организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию 
приоритетных направленностей на уровне муниципального района. В рам-
ках работы опорного центра и пилотной площадки в 2017/2018 учебном 
году проведены следующие районные конкурсы:

– творческий конкурс фоторабот «Природа родного края»; его цель 
– привлечение внимания детей к проблемам сохранения природных бо-
гатств родного края, бережного отношения к природе, воспитания у об-
учающихся активной гражданской позиции (участники – 8 образователь-
ных учреждений, 115 работ); 

– районный конкурс «Шаг во Вселенную», посвященный Дню кос-
монавтики; цель: выявление, развитие и поддержка талантливых детей в 
области технического творчества, повышение интереса к изучению исто-
рии освоения космоса, развитию ракетной техники, жизни космонавтов 
(более 50 работ в номинациях «Умелые руки», «Макеты и техническое 
творчество»; 14 компьютерных презентаций из 13 образовательных уч-
реждений); 

– районный конкурс «Лучший скворечник», посвященный Междуна-
родному дню птиц; цель конкурса – формирование экологической куль-
туры обучающихся в творческом союзе с педагогами и родителями (27 
работ). 

Для увеличения контингента в объединениях технической и есте-
ственнонаучной направленности в течение учебного года были проведены 
мастер-классы для обучающихся школ города Бабаево, пришедших в Дом 
детского творчества. Мастер-класс «Фотоальбом “Жизнь клетки”» про-
вела Т.В. Кузнецова, педагог дополнительного образования, и ее асси-
стенты – воспитанники объединения «Бионавты». В ходе исследований 
гости учились работать с электронными микроскопами под руководством 
кружковцев. В результате работы все ребята получили фотографии ис-
следованных ими объектов. Мастер-класс «Веселый зоопарк» на базе кон-
структора LEGO WeDo провели старшие воспитанники объединения «Ро-
ботино» под руководством педагога дополнительного образования 
Н.В. Корнишовой. В ходе освоения конструктора наши гости «собрали» 
целый зоопарк: льва, крокодила, птиц. Наши обучающиеся познакомили 
школьников с компьютерной программой, которая позволяет собранным 
из деталей игрушкам «ожить». Для шестиклассников был проведен 
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мастер-класс «Программирование в среде scratch» педагогом дополни-
тельного образования Н.В. Корнишовой, в ходе которого ребята создали 
компьютерную игру. Соревнования по кегельрингу – еще один мастер-
класс технической направленности. В турнире участвовали два робота, 
собранные командами старшеклассников из конструктора MINDSTORMS 
Education EV3 под руководством педагога дополнительного образования 
Н.В. Корнишовой. Организованная педагогом работа с программируемы-
ми конструкторами оказалась одинаково интересна и познавательна как 
для младших школьников, так и для старшеклассников.

В целях обобщения и распространения опыта для педагогов образо-
вательных учреждений проведены открытые занятия: «Конструирование 
моделей из спичечных коробков» по программе технической направлен-
ности «Самоделкин», «Сборка фигуры «Совушка» по программе «Мо-
дульное оригами». Кроме занятий организованы мастер-классы для педа-
гогов образовательных организаций района: «Конструирование моделей 
летательных аппаратов», «Использование цифрового оборудования для 
организации работы с детьми», «Возможности робототехники. Ознаком-
ление педагогов с конструктором LEGO WeDo для дальнейшего исполь-
зования его в своей работе».

Для оказания организационно-методической поддержки в реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ при-
оритетных направленностей прошли районные семинары. В семинаре 
«Развитие творческих способностей детей в рамках реализации программ 
естественнонаучной и технической направленности» приняли участие 23 
педагога из образовательных организаций района. Педагоги дополнитель-
ного образования Дома детского творчества представили слушателям 
опыт своей работы по реализации программ технической и естественно-
научной направленности по темам: «Развитие творческих способностей 
детей на занятиях по программам дополнительного образования “Алень-
кий цветочек” и “Модульное оригами”» (Н.Ф. Проничева); «Начальное 
конструирование и моделирование как эффективная форма развития твор-
ческой активности детей» (О.Ю. Богданова); «Необходимые и достаточ-
ные условия для развития научного творчества детей в рамках реализации 
программы естественнонаучной направленности» (Т.В. Кузнецова). Опы-
том организации внеурочной деятельности поделилась Е.Г. Зинякина, 
учитель биологии МБОУ «Бабаевская основная общеобразовательная 
школа № 3», выступив с докладом «Организация деятельности школьно-
го лесничества “ЛЕС”». С докладом «Требования к разработке и оформ-
лению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
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грамм» выступила Л.Н. Кузнецова, заместитель директора по УМР МБУ 
ДО «Бабаевский ДДТ», представив методическое пособие по разработке 
и оформлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ.

На семинаре «Основные направления развития дополнительного об-
разования Бабаевского муниципального района» в рамках муниципаль-
ных педагогических чтений «Формирование инновационной образова-
тельной среды» был рассмотрен вопрос о реализации проекта «Пилотная 
площадка для разработки и апробации современных программ техниче-
ской и естественнонаучной направленности» (Л.Н. Кузнецова, Н.Л. Миро-
нова), представлен опыт работы педагогов дополнительного образования 
«Развитие исследовательских навыков с помощью цифрового оборудова-
ния» (Т.В. Кузнецова), «Возможности использования технологий образо-
вательной робототехники и легоконструирования в дополнительном об-
разовании» (Н.В. Корнишова).

По плану работы муниципального опорного центра до конца 2018 
года будет проведен еще один районный семинар «Сетевое взаимодей-
ствие с организациями района для реализации программ технической и 
естественнонаучной направленности».

Организованная в данном направлении работа дает позитивные ре-
зультаты в реализации программ приоритетных направленностей, способ-
ствует совершенствованию деятельности центра.

3D-ТЕхНОлОгИИ  
В ДОПОлНИТЕльНОМ ОБРАзОВАНИИ

Меньшиков Андрей Иванович,  
педагог дополнительного образования  

МУ ДО «Детско-юношеский центр “Единство”», г. Вологда

Детско-юношеский центр «Единство» организует работу с интеллек-
туально одаренными детьми г. Вологды. В современных условиях прио-
ритетное направление работы Центра – развитие технического творче-
ства. В рамках этого направления реализуется система дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы информаци-
онной среды» обеспечивает доступ школьников к информационным ре-
сурсам для достижения личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов обучения. Информационная среда – совокупность технических 
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и программных средств хранения, обработки и передачи информации, а 
также социально-экономических и культурных условий реализации про-
цессов информатизации. 

Ещё один специфический курс, непрерывно формирующий знания 
школьников в области информатики и информационно-коммуникацион-
ных технологий, – программа «Информационные технологии». 

Другим направлением работы Центра является олимпиадная подго-
товка школьников, в рамках которой для начинающих учащихся реализу-
ется дополнительная общеразвивающая программа «Основы программи-
рования. Первые олимпиадные идеи». Для более опытных в олимпиадном 
программировании школьников предлагается программа «Олимпиадное 
программирование. Фундаментальные алгоритмы». Обе программы вы-
страивают систему подготовки школьников к участию в соревнованиях 
по информатике и программированию разных уровней – от школьного до 
международного.

3D-моделирование – это новая модель образования детей в Центре. 
Уникальность 3D-моделирования для дополнительного образования за-
ключается в интеграции информатики, математики, физики, черчения, что 
становится мощным инструментом синтеза новых знаний, развития 
метапредметных образовательных результатов и политехнического мыш-
ления. Обучающиеся овладевают целым рядом комплексных знаний и 
умений, необходимых для реализации исследовательской, проектной и 
конструкторской деятельности: пространственное, аналитическое и синте-
тическое мышление, готовность и способность к творческому поиску и 
воплощению своих идей на практике. Знания в области конструирования и 
технологий нацеливают детей на осознанный выбор профессий, связанных 
с техникой, изобразительным искусством, дизайном: инженер-конструк-
тор, инженер-технолог, проектировщик, художник, дизайнер. Крайне важ-
но, что занятия по программам 3D-моделирования позволяют развивать не 
только творческий потенциал школьников, но и их социально-позитивное 
мышление. В творческом объединении учащиеся разрабатывают и реали-
зуют творческие проекты по созданию арт-объектов. Одним из таких зна-
чимых проектов было создание Кубка с изображением снежинки для по-
бедителей Северного математического турнира. Для участников лагерных 
смен детского оздоровительного лагеря «Единство» были разработаны 
медали с изображением эмблемы центра. Сувенирная продукция порадо-
вала участников социальной акции «Во имя добра». 

В центре «Единство» большинство моделей реализуется на 3D-прин-
тере PRUSA I4. Используются одни из самых популярных программ, та-
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кие как учебные версии 3ds MAX от компании Autodesk, КОМПАС-3D от 
компании АСКОН, а также бесплатная онлайн версия Autodesk Tinkercad. 
В этом программном обеспечении может осуществляться не только инже-
нерная идея, но и творческая мысль. Много возможностей в создании 
арт-объектов с использованием 3D-ручки. Такая творческая работа инте-
ресна школьникам младшего и среднего возраста.

Образовательная и соревновательная робототехника – одно из на-
правлений работы Центра, в рамках которого реализуются дополнитель-
ная общеразвивающая программа «Основы робототехники» и как про-
должение её – программа «Робототехника».

В Вологодской области образовательная и соревновательная робото-
техника получила широкое распространение в основном в учреждениях 
дополнительного образования. В настоящий момент идет разработка до-
кументации по регламентации компетенций (skills) в образовательной 
робототехнике2. Данный процесс еще не завершен, но уже сейчас ясно, 
что они будут формироваться в рамках двух базовых составляющих ро-
бототехники – конструирования и программирования, к которым, воз-
можно, примкнет 3D-моделирование как составляющая конструирования 
или как отдельное направление компетенций. 

В рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ 
очень важно иметь возможность проверить сформированные компетен-
ции в конкурентной среде. Участие в соревновательном процессе на уров-
не группы, организации, муниципалитета или региона стимулирует лич-
ные мотивы учащихся, способствует более глубокому освоению матери-
ала. Соревнования служат средой для проявления лидерских качеств, 
умения работать в команде, справляться с ошибками и т.д. В качестве 
поддержки и развития образовательной робототехнической среды про-
ходит множество различных состязаний на уровне страны и мира: Робо-
Финист, РРО, Робофест, WRO, Robocup и др. Многие из них имеют реги-
ональные этапы, участие в которых обязательно для прохождения на все-
российский уровень. Такие этапы на уровне региона имеют право 
проводить региональные представители, заключившие соглашение или 
договор с организаторами основного соревнования и выполнившие все 
обязательные условия: определенное количество команд; участие судей, 
прошедших специальные курсы; обеспечение информационного сопрово-
ждения и др. На данный момент таких региональных представителей в 
Вологодской области явно недостаточно. И отказ одной организации от 

2 http://robolevels.ru/
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проведения этапа может привести к ситуации, когда на территории Во-
логодской области региональные соревнования с возможностью отбора 
на российский уровень вообще не состоятся.

В 2018 году на базе МУ ДО «Детско-юношеский центр “Лидер”» в 
Вологде прошли и городские и региональные соревнования. Несмотря на 
то, что программы по робототехнике в Детско-юношеском центре «Един-
ство» реализовывались первый год, в этих соревнованиях смогло принять 
участие несколько команд детей. Наиболее значительными успехами ре-
бят следует признать получение диплома 3 степени на региональном эта-
пе робототехнического фестиваля «Робофест-Вологда 2018» в соревнова-
ниях «Hello, Robot. Lego» в номинации «Чертежник», а также получения 
нескольких дипломов на городских соревнованиях по робототехнике 
«Texно-Link» в номинациях «Шорт-трек» и «Кегельринг».

Вместе с некоторыми успехами нужно признать и определенные не-
удачи – ребята не смогли пробиться на российский уровень соревнований 
«Робофест». Отклонена была и наша заявка на участие в соревнованиях 
«РобоФинист» в номинации «Следование по узкой линии: образователь-
ные конструкторы» по причине недостаточной скорости прохождения 
трассы. На основе просмотра заявок других участников можно сделать 
вывод, что возможности базового набора «LEGO Mindstorms Education 
EV3» не позволяют принимать участие в соревнованиях высокого уровня. 
Требуются либо дополнительные конструктивные детали, либо другие 
конструкторы.

Все вышесказанное ставит перед педагогом дополнительного обра-
зования следующие цели. Во-первых, поиск возможности принять уча-
стие в этапах соревнований на территории других регионов страны (пре-
жде всего Ярославской области и Республики Карелии). Во-вторых, до-
работка образовательных программ, включение в учебный процесс других 
конструкторов. Несмотря на организационные и технические трудности 
и проблемы, не вызывает сомнения, что учреждение дополнительного об-
разования – это перспективная площадка для развития образовательной и 
соревновательной робототехники в Вологодской области.

Центр участвует в работе Ассоциации 3D-образования в рамках об-
разовательного проекта «Инженеры будущего: 3D-технологии в образо-
вании». Для приобретения опыта в области 3D-технологий педагоги обу-
чались по программе «Основы образовательной и соревновательной ро-
бототехники, 3D-прототипирование». Познакомились с опытом работы 
Детского технопарка «Кванториум» в г. Череповце. Активно участвовали 
в работе областного семинара «Современные подходы дополнительного 
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образования технической и естественнонаучной направленности». Для 
информирования родителей и школьников проводились открытые занятия 
и мастер-классы по 3D-моделированию. Полученный опыт позволил уча-
щимся центра участвовать в соревнованиях по 3D-технологиям, а педаго-
гам – работать в составе экспертов Детского фестиваля «3D-фишки». Наи-
более значительными успехами является выступление на областном этапе 
открытой Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. 

В перспективе участие Детско-юношеского центра «Единство» в ра-
боте Ассоциации 3D-образования позволит развивать это направление, 
наращивать кадровый потенциал для реализации дополнительных обще-
развивающих программ технической направленности, что, в свою оче-
редь, привлечёт больше детей к занятиям 3D-технологиями. 

фОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИчЕСКИх НАВыКОВ  
ИзУчЕНИя БИОлОгИИ  

чЕРЕз ОПыТНО-эКСПЕРИМЕНТАльНУЮ ДЕяТЕльНОСТь 
НА БАзЕ БИОлАБОРАТОРИИ

Пахотина Ирина Борисовна,  
педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества  
имени А.А. Алексеевой», г. Череповец

Формирование прикладных знаний, умений и навыков учащихся, а 
также необходимых качеств и квалификации исследователя происходит в 
определенных условиях образовательной среды [2; 3]. Поэтому в настоя-
щее время созданы образовательные центры, такие как детские технопар-
ки, центры молодежного инновационного творчества, образовательный 
центр «Сириус», позволяющие выйти на новый уровень работы с мотиви-
рованными и одаренными школьниками. В процессе обучения в подоб-
ных центрах учащиеся осваивают эффективные методы работы, проводят 
исследования и разрабатывают проекты, участвуют в олимпиадах. Осо-
бенно ценно, что практическая часть исследований и проектов проходит 
в лабораториях и мастерских, оснащенных современным оборудованием. 

В системе дополнительного образования г. Череповца большое вни-
мание уделяется развитию технической и естественнонаучной направлен-
ности как со стороны муниципалитета, так и со стороны заказчиков об-
разовательных услуг – родителей. Поэтому количество площадок, разви-
вающих исследовательские навыки учащихся, растет. Так, в 2017 году на 
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базе МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени 
А.А. Алексеевой» открыты две лаборатории. Сочетание успешного опыта 
вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность и улучшенная 
материально-техническая база позволит ответить на «рост требований к 
квалификации исследователя» [2]. 

Биолаборатория создана с целью формирования у учащихся практи-
ческих навыков работы на лабораторном оборудовании, умений планиро-
вать и реализовывать конкретные исследовательские и прикладные зада-
чи. Реализуемая на базе лаборатории программа предназначена для уча-
щихся 8–10-х классов, увлеченных изучением биологических дисциплин, 
экспериментами и практическими исследованиями окружающей среды. 
Первая группа учащихся была набрана по результатам заявок и прохож-
дения интенсивного курса для школьников, подавших заявки на Конкурс 
по выявлению, поддержке и развитию одаренных и талантливых школь-
ников г. Череповца «Череповец: траектория будущего».

Школьники попали в образовательную лабораторную среду, где по-
лучение знаний идет через опытно-экспериментальную деятельность на 
основе кейс-технологии. Проблемный и прикладной характер решаемых 
задач позволяет добиться более глубокого погружения учащихся в обра-
зовательный процесс, развития их самостоятельности, а включение ис-
следовательской составляющей способствует повышению их познаватель-
ной активности.

Программа краткосрочная, поэтому образовательный процесс под-
разумевает решение выявленной командой проблемы. Учащимся предо-
ставляется возможность, объединившись в исследовательские группы, 
выбрать направление исследования (кейс по выбору), соответствующее 
индивидуальным интересам, способностям и особенностям. При этом для 
каждой группы исследователей выстраивается индивидуальный образо-
вательный маршрут, то есть действует принцип вариативности. Каждый 
член команды выполняет практическую часть эксперимента самостоя-
тельно. Например, при исследовании качества овощей и фруктов, реали-
зуемых в магазинах нашего города, ребята делятся на две группы. Одна 
группа исследует овощи и фрукты на содержание витамина С, другая на 
содержание нитратов. При этом в каждой группе учащиеся работают с 
разными овощами и фруктами. 

Такая организация образовательного процесса позволяет привести 
учащихся к пониманию, что эксперимент является одной из важных ста-
дий исследования. Соблюдаются общепринятые требования к проведению 
эксперимента: эксперимент должен быть воспроизводим, должна быть 
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правильно подобрана и четко описана используемая методика; данные 
должны быть верифицированы, то есть каждый эксперимент должен про-
водиться не менее трех раз, или проводится серия экспериментов, должны 
быть соблюдены все условия его проведения согласно выбранной мето-
дике; результаты эксперимента теоретически обосновываются, анализи-
руются, сопоставляются с литературными источниками; результаты экс-
перимента должны либо подтвердить, либо опровергнуть гипотезу.

Старшеклассникам предлагается принять участие в решении несколь-
ких кейсов. Предполагается, что они будут применять полученные знания 
и практические навыки работы при дальнейших самостоятельных иссле-
дованиях. Чтобы учащиеся смогли познакомиться с различными методи-
ками исследования, используется обучение через совместную работу, 
«workshop», когда ребята, освоившие одну из методик проведения иссле-
дования, обучают друг друга.

В современном обществе востребованы специалисты, способные «на-
ходить оригинальные решения сложных проблем в ситуации неопреде-
ленности» [1]. Поэтому на каждом занятии предусмотрены упражнения 
на развитие креативности. Способ получения новых знаний через прове-
денное исследование – это альтернативный и пока еще нестандартный 
способ.

Надо отметить, что для освоивших программу можно выстроить ин-
дивидуальный маршрут обучения в рамках программ научного общества 
учащихся «Молодая наука».

Е.В. Шмелева, руководитель образовательного фонда «Талант и 
успех», при анализе программ ведущих мировых образовательных центров 
для одаренных школьников отмечает одну из их особенностей – «акцент 
на прикладную составляющую» [3]. Значит, мы должны воспитывать ис-
следователей с помощью таких программ и проектов, «продукты» которых 
могут быть использованы обществом. Это возможно при объединении 
усилий образовательных организаций, исследовательских институтов и 
бизнес-сообщества. Лаборатория создана в результате частно-государ-
ственного партнерства с компанией ПАО «Северсталь», благотворитель-
ным фондом «Дорога к дому» в рамках программы по поддержке и разви-
тию одаренных и талантливых школьников г. Череповца «Дети Череповца. 
Путь к успеху». В рамках программы предусмотрено общение с предста-
вителями высшей школы, чтобы познакомить ребят с современными при-
кладными исследованиями в области биологии. Мы надеемся, что создан-
ные условия помогут школьникам в их дальнейшем профессиональном 
самоопределении.



66

ЛИТЕРАТУРА
1. Башина, Т.Ф. Креативность как основа инновационной педагоги-

ческой деятельности / Т.Ф. Башина // Молодой ученый. – 2013. – № 4. – 
С. 521–525 [Эл. рес.]. – URL: https://moluch.ru/archive/51/6639/ (дата об-
ращения: 30.07.2018).

2. О Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-
рации: Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года 
№ 642 [Эл. рес.]. – URL: http://http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-
01122016-n-642-o-strategii/ (дата обращения: 26.07.18).

3. Шмелева, Е.В. Лучшие современные зарубежные практики по ра-
боте с одарёнными школьниками: основные черты / Е.В. Шмелева [Эл. 
рес.]. – URL: http:// www.chem.msu.su/rus/books/2017/science-
education-2017/109.pdf/ (дата обращения: 26.07.18).



67

С е к ц и я  2

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕхНОЛОГИй 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй  

ПРИ РЕАЛИЗАцИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫх 
ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх ПРОГРАММ

СТРАНИцы ИСТОРИИ ВНЕшКОльНОгО ОБРАзОВАНИя  
В ВОлОгОДСКОй ОБлАСТИ

Путилова Надежда Владимировна,  
доцент кафедры воспитания и социализации  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 
кандидат педагогических наук

История внешкольного образования Вологодской губернии, которое 
зародилось на рубеже ХIХ–ХХ веков и являлось непосредственным пред-
шественником современной системы дополнительного образования, за-
ключает в себе огромный социально-педагогический потенциал.

Внешкольное образование возникло, «когда социально-экономиче-
ские и политические перемены в государстве отразились на образователь-
ных и культурных потребностях населения, освободившегося от крепост-
ного гнета» [10]. Анализируя историю внешкольного образования, Т.Н. Ру-
дакова выявила основные тенденции его развития в Вологодской губернии 
и России во второй половине XIX – начале XX веков: бесплатность и обще-
доступность, системность и планомерность; создание условий для самооб-
разования; подготовка специалистов-«внешкольников» [9, с. 12]. По ее 
мнению, для внешкольного образования второй половины XIX – начала 
XX веков в Вологодской губернии характерны принцип районной органи-
зации, тесная взаимосвязь всех учреждений между собой, организация 
культурно-просветительных обществ и др.» [9; 10]. Исследователь выдели-
ла зависимость количества внешкольных заведений и мероприятий от 
плотности населения в различных частях губернии, отметила тесную вза-
имосвязь всех учреждений и мероприятий внешкольного образования, что 
способствовало охвату большего контингента учащихся, а также созданию 
культурно-просветительных обществ, объединявших в себе все виды 
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внешкольной работы. Анализ архивных источников показал интересный 
опыт реализации принципа районной организации, целью которой было 
обеспечение возможности получения образования даже в самых труднодо-
ступных уголках Вологодской губернии. 

Истоки развития первых организованных форм внеурочной работы с 
детьми в Вологодской губернии после революции 1917 года можно также 
найти в архивных материалах. 

Вологодский губернский отдел народного образования (просвеще-
ния) Исполнительного комитета Вологодского Губернского Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов был создан на основе 
решений, положений «О Губернском отделе народного просвещения» и 
«О Губернском Совете по народному образованию», принятых культур-
но-просветительской секцией I Губернского съезда Советов в апреле 1918 
года, и начал свою деятельность со 2 мая 1918 года [1].

Одним из решений Губернского съезда Советов было создание в би-
блиотеках изб-читален для проведения бесед, чтения книг «легко усвояе-
мого содержания, дабы без особого напряжения мысли приучить слуша-
телей к вниманию» [3]. В резолюции по докладам выступающих отмече-
но, что «кружки не должны терять воспитывающее значение для масс», 
«назрела необходимость по созданию центра, где запросы кружков во 
всех отношениях получили бы полное удовлетворение» [2, с. 4].

Губернский отдел народного образования был преемником культур-
но-просветительского отдела Губисполкома, действовавшего с 25 марта 
по 2 мая 1918 года. За короткое время своего существования культурно-
просветительский отдел успел взять под административный контроль 
учебные заведения всех ведомств на территории губернии и осуществлял 
в том числе организационно-методическое руководство воспитанием де-
тей, направленное на борьбу с детской беспризорностью и правовой за-
щитой интересов детей и др.

Постановлением Вологодского Губисполкома от 10 августа 1918 го-
да была утверждена структура аппарата ГУБОНО в составе 6 отделений, 
одним из которых было отделение внешкольного образования, призван-
ное вести культурно-просветительскую работу [3]. В 1919 году в этом 
отделе функционировали библиотеки, учреждения клубного типа, совпар-
тшколы и школы взрослых.

По положению от 7 марта 1921 года Вологодское ГубОНО имело в 
структуре аппарата управление политико-просветительного внешкольно-
го и школьного просвещения взрослых и юношества.

Развитие внешкольной работы в 20–30-е годы XX века в Вологод-
ской области характеризуется разнообразием используемых форм: дет-
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ские лагеря отдыха, школы-клубы, опытные станции, избы-читальни, тру-
довые коммуны, детские театры и библиотеки, экскурсионные станции, 
туристские и краеведческие центры, спортивные клубы [2]. В некоторых 
из них были разработаны специальные положения, которые четко регули-
ровали правила поведения, отношения и деятельность детей. Например, 
в клуб могли приходить все дети в возрасте от 8 до 14 лет, в школе мож-
но было находиться с 5 до 8 часов вечера, запрещалось находиться в верх-
ней одежде, ругаться, громко разговаривать и т.д.

19 мая 1922 года II Всероссийская конференция комсомола приняла 
решение об объединении всех детских отрядов в единую пионерскую ор-
ганизацию. Были приняты первые законы пионеров, закрепляющие высо-
кие гражданские и гуманные принципы, на которые пионерия опиралась 
в дальнейшем: верность рабочему делу, интернационализм, самодеятель-
ность детей, коллективизм. Но изначально предшественниками пионеров 
были скауты.

В 1920–1930-е годы пионеры помогали старшим восстанавливать раз-
рушенное в годы гражданской войны народное хозяйство, участвовали в 
субботниках, боролись с безграмотностью, детской безнадзорностью, суе-
вериями и невежеством, ходили по деревням, агитируя за колхозы. Пио-
нерские отряды принимали участие в проведении Дней леса, птиц, детских 
сельскохозяйственных выставок, хлебозаготовительных кампаниях [4]. 

Основной задачей Городского отдела народного образования в 1930-е 
годы являлась ликвидация неграмотности, организация культурно-просве-
тительской работы в городе и пригородных сельских советах. Рабоче-кре-
стьянский театр рассматривался как «могучее орудие самовоспитания под-
ростков», поэтому ему отводилось доминирующее место в общей схеме 
внешкольного образования за общедоступность, воспитание словом [5].

Одним из ярких примеров реализации образовательной потребности 
населения стало открытие в Петриневском районе Вологодской области 
в 1948 году натуралистической станции. Перевод областной станции 
юных натуралистов в Вологду состоялся  первого января 1949 года. Пер-
воначально штат станции юннатов составлял два человека. Работали 
кружки пчеловодов, кролиководов, овощеводов, организовывались смо-
тры-конкурсы учебно-опытных участков, в которых занимались учащих-
ся из трех школ [6]. 

В 50-х годах в юннатском движении возникли новые формы сельско-
хозяйственного опытничества в виде ученических производственных бри-
гад, а с 1967 года – школьные лесничества, зверо- и птицефабрики, со-
четающие опытническую работу школьников с производительным трудом 
в сельском и лесном хозяйстве, с охраной водных и лесных богатств.
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На основании постановления Коллегии Народного Комиссариата Про-
свещения РСФСР «Об улучшении внеклассной и внешкольной работы с 
детьми» от 28 февраля 1940 года внешкольным детским учреждениям ре-
комендовано усиливать значение школы как «основного педагогического 
центра воспитательной работы», которая реализуется через систему внеш-
кольных и внеклассных мероприятий, учитывающих разносторонние ин-
тересы детей с поддержкой инициативы и творческих способностей самих 
детей» [6].

Дом пионеров и школьников в г. Вологде основан в 1940 году. С мо-
мента его открытия работали кружки по фотографии, кройке и шитью, 
радиотехнический кружок, изостудия, в которых занималось более 160 
детей. Деятельность продолжалась в годы Великой Отечественной войны, 
более того, открывались и новые кружки: балетный, хоровой, драматиче-
ский, военный. Число воспитанников возросло до 460 человек.

До июля 1941 года в Вологодской области работали следующие внеш-
кольные детские учреждения: дома пионеров и школьников (Вологодский, 
Белозерский, В.-Устюгский, Кирилловский, Междуреченский, Николь-
ский, Тотемский, Устюженский, Чагодощенский, Череповецкий районы – 
в городе и сельсоветах); технические секции (Вологодский, Сокольский, 
Вожегодский, Череповецкий районы – в городе и сельсоветах), детские 
парки (Вологодский, Сокольский – город), станция юннатов. В районных 
домах пионеров была одна штатная единица – директор, который вел хо-
зяйственную и воспитательную работу [7, л. 82].

Силами кружковцев домов пионеров и школьников в дни Великой 
Отечественной войны устраивались концерты для раненых бойцов, в том 
числе и на пароходах; проведены новогодние елки для детей фронтовиков 
и отличников учебы (присутствовало более 2 400 чел.), шахматно-шашеч-
ные турниры, пионерские слеты, семинары совместно с ГК комсомола. 
Более двух тысяч консультаций было оказано пионервожатым и пионер-
скому активу области. Всего охвачено массовыми мероприятиями и круж-
ковой работой за 1944/1945 учебный год 59486 учащихся школ [7, л. 82].

В справке ОблОНО от 1946 года отмечена «хорошая работа краевед-
ческого и драматических кружков» Череповецкого дома пионеров и 
школьников, художественного, рукодельного и авиамодельного кружков 
Вологодского дома пионеров. «Охват кружками во всех домах пионеров 
мал, так как отсутствует работа со школами». Детские парки г. Вологды 
находятся в разрушенном состоянии, штаты не укомплектованы. Детская 
техническая станция в г. Соколе из-за отсутствия необходимого матери-
ала изготавливает предметы домашнего обихода. Областная детская экс-
курсионно-туристическая станция не имеет помещения. Летом 1946 года 
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организован инструктивно-туристический лагерь, работала база отдыха в 
г. Белозерске, «пропустившая» более 100 школьников. Проведены два об-
ластных туристических похода по маршруту «Вологда – Череповец – Бе-
лозерск – Кириллов – Вологда», где школьники познакомились с истори-
ческими памятниками Вологодской области [7, л. 84].

Перестройка всей жизни тыла в интересах быстрейшей победы над 
врагом потребовала от внешкольных учреждений максимального включе-
ния школьников в дело укрепления обороноспособности страны, в дело 
выявления и использования местных природных сырьевых ресурсов [7, л. 
12]. Это была заготовка витаминных и лекарственных растений, дикора-
стущих плодов и ягод.

Учреждения внешкольной работы с детьми стали более продуктивно 
решать вопросы воспитания и образования человека нового общества. За-
логом бурного развития внешкольных учреждений становится то, что их 
появление и деятельность соответствовали потребностям государства, 
которое хотело расширить своё влияние на детей, приобщить их к соци-
альным и культурным ценностям, помочь развить творческий потенциал.

Кроме того, их существование отвечало общественным и индивиду-
альным запросам. Все это приводило к тому, что учреждения внешколь-
ной работы с детьми становились эффективным звеном в системе обще-
ственного воспитания, в них накапливался уникальный опыт организации 
работы и педагогического взаимодействия. Будучи более прогрессивными 
в отборе содержания, форм и методов работы, чем традиционно более 
консервативная школа, внешкольные учреждения становятся центрами 
культурно-массовой, просветительской и досуговой деятельности среди 
детей и подростков.

Первые годы советского периода нашей истории сегодня считают 
временем расцвета внешкольного образования. Именно тогда стали вхо-
дить в жизнь интересные педагогические начинания, появляться ориги-
нальные формы организации детской жизни, шло интенсивное становле-
ние научно-методической базы внешкольного движения, внешкольной 
работы, велись серьезные научные исследования и наблюдения за разви-
тием самодеятельности, творческих способностей личности, ее интересов 
и потребностей, изучались коллективные и групповые формы работы. 

Рассмотрим еще несколько примеров развития внешкольного образо-
вания в Вологодской области в послевоенный период, отражающих влия-
ние на него социально-экономических и политических перемен в стране.

В 60-е годы юннатское движение представляло уже опытническое 
направление работы в сельском хозяйстве. Проводились сортоиспытания 
по внедрению новых сельскохозяйственных культур, повышению урожай-
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ности и культуры земледелия. С целью повышения эффективности сель-
скохозяйственных мероприятий педагоги станции организовывали учебу 
бригадиров, областные смотры, семинары и конкурсы. 

В Вологодской области в мае 1974 года была проведена XV выставка 
детского технического творчества, в которой приняли участие более 20 
школ города, детские клубы и другие образовательные организации. Все-
го в выставке участвовало более 300 школьников, и было представлено 
223 экспоната. Только в Доме пионеров было более 20 кружков. Особо 
популярные – авиамодельный, автомодельный, судомодельный, радио-
конструкторский, электронной автоматики, фотокружок, «Умелые руки». 
Занимались учащиеся с 1-го класса, в дальнейшем выпускники станови-
лись инструкторами технических кружков. Руководители кружков Дома 
пионеров выходили для оказания практической помощи школам города.

Для развития технических способностей учащихся в школах г. Во-
логды уже в 1975 году были созданы 108 кружков начального техниче-
ского моделирования, научно-технические, конструкторские, технические 
с охватом более 2200 учащихся, что составляет 8% от числа учащихся 
школ города. В системе внешкольной работы активно действовали «клу-
бы выходного дня», «кружковая работа в микрорайоне», «работа в микро-
районе летом», проведение семинаров-практикумов. Для ребят были от-
крыты спортзалы, кинозалы, школьные библиотеки, мастерские, пионер-
ские комнаты. Систематически совершались культпоходы в театр, кино, 
экскурсии в музеи, по историческим местам города. Главными вопросами, 
обсуждаемыми на педагогических советах внешкольных учреждений в 
70-е годы, были вопросы формирования гражданина, формирования лич-
ности подростка, воспитания активности учащихся и др. [8]. 

В архивных источниках отмечается, что «значительно улучшилась 
работа с родителями через различные формы: общеродительские собра-
ния, проведение отчетных концертов, выставок, открытых занятий, семи-
наров и др.» [8].

Активность юннатов области в 80-е годы позволила им занимать при-
зовые места во всероссийских смотрах на лучшую работу ученических 
производственных бригад [11]. В 90-е годы наметился поиск новых путей 
в развитии юннатского движения области, сложились объективные усло-
вия для вовлечения детей и подростков в экологическую деятельность 
[11]. Получили свое развитие и другие виды деятельности детей и под-
ростков в системе дополнительного образования.

Таким образом, страницы истории внешкольного образования в Во-
логодской области представляют интерес для обучающихся и педагогов 
дополнительного образования.
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ЮННАТСКОЕ ДВИжЕНИЕ ВОлОгОДчИНы

Шаталова Елена Владимировна,  
методист АОУ ДО ВО «Региональный центр  

дополнительного образования детей»

Юннатское движение прошло сложный путь своего становления. 
В дореволюционной России были отдельные любители природы, не 
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 объединенные общими идеями, стремлениями; не было организаций и 
учреждений, помогавших развивать любовь и интерес к природе у детей 
и подростков. Станция юных любителей природы открылась 15 июня 
1918 года в Москве по инициативе двух энтузиастов – председателя рай-
онного Совета рабочих депутатов коммуниста Ивана Васильевича Руса-
кова и педагога-биолога Бориса Васильевича Всесвятского. Она начала 
свою работу под лозунгом «Ближе к природе».

На Вологодчине юннатское движение координировала областная 
станция юных натуралистов и опытников сельского хозяйства, которая 
была создана приказом по областному отделу народного образования от 
29.11.48 № 630.

С 1 января 1949 года станция юных натуралистов и опытников была 
переведена в Вологду и располагалась в помещении Вологодского кремля 
(нынешний музей-заповедник), и штат ее составлял 2 человека. Площадь 
участка включала 0,02 га, работали два кружка, в которых занимались 15 
учащихся из трех школ. Директором станции в 1947–1954 гг. была 
В.М. Морозова. Кроме работы кружков пчеловодов, кролиководов, ово-
щеводов организовывались смотры-конкурсы учебно-опытных участков, 
оказывалась методическая помощь школам по организации мероприятий.

В 50-х годах в юннатском движении существовало трудовое произ-
водственное направление работы юннатских объединений, ориентирован-
ное на достижение агрономических результатов. Возникли новые формы 
юннатской работы и сельскохозяйственного опытничества: с 1954 года 
– ученические производственные бригады, а с 1967 года – школьные лес-
ничества, зверо- и птицефабрики, сочетающие опытническую работу 
школьников с производительным трудом в сельском и лесном хозяйстве. 

Все эти направления нашли отражение в работе станции юных нату-
ралистов и опытников. Под руководством директора станции В.Н. Вино-
градовой (1954–1975 гг.) работники станции организовывали и проводили 
областные слеты, конкурсы, готовили команды для участия в российских 
конкурсах. Так, в 1954 году 35 вологодских школьников участвовали во 
Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства. В 1955 году был 
проведен первый смотр учебно-опытных участков и живых уголков школ 
области, в 1959 году – областной слет юннатов. На слете отмечалось, что 
юннаты области вырастили более 290 тыс. голов птицы и 67 тыс. кроликов, 
в 300 школах области имелись сады. Работы кружковцев-цветоводов экс-
понировались на Международной выставке Юношеского Красного Креста 
в Южно-Африканском союзе (март 1959 г.). Примерами участия юннатов 
области в природоохранной работе в те годы является изготовление скво-
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речников и кормушек для птиц, работы по озеленению городов и поселков. 
Так, силами юннатов средней школы № 6 г. Вологды было высажено поч-
ти 4 тыс. деревьев по дороге Вологда – Молочное.

В октябре 1960 года станция переехала в освободившееся здание по 
адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, 46а. Это дало возможность расширить 
тематику кружков на станции. Увеличилось и количество школьников, 
занимающихся в них. Если в 1955 г. в шести кружках занимались 100 
чел., то в 1965 г. в 24 кружках – 375 чел. В 1970 г. на станции уже было 
40 кружков с количеством кружковцев 400 чел.

С 60-х гг. в юннатском движении активизировалось опытническое на-
правление работы. В 1961 году в школах и внешкольных учреждениях об-
ласти был объявлен конкурс на лучшую постановку опытнической работы 
по сельскому хозяйству. При участии работников станции были определе-
ны основные проблемы и темы опытнической работы. Приоритетными 
являлись работы по испытанию и внедрению новых сельскохозяйственных 
культур, сортоиспытанию, повышению урожайности и культуры земледе-
лия. В двухдневном слете опытников (октябрь 1961 г.) приняли участие 
450 школьников. На сельскохозяйственной выставке были представлены 
экспонаты из 24 районов и четырех городов области. Расширялась деятель-
ность учебно-производственных бригад. Педагоги станции активно уча-
ствовали в этом движении: организовывались учебы бригадиров, област-
ные смотры, семинары и конкурсы. В период с 1980 по 1987 гг. команды 
вологодских школьников занимали призовые места во всероссийских смо-
трах на лучшую работу ученических производственных бригад.

Важным направлением работы областной станции юных натурали-
стов была работа школьных лесничеств, в которых сочеталась опытниче-
ская, природоохранная работа и производительный труд. Если в 1970 
году в области было 67 лесничеств, в которых занимались 4120 чел., то в 
1981 году – 138 с общим количеством учащихся 5327 чел. В 1989 году в 
Вологде проходил Всероссийский слет школьных лесничеств, где коман-
да области заняла 1 место.

Развивалось методическое направление работы станции: проводи-
лись консультации и семинары, курсы для учителей по организации опыт-
нической работы, деятельности ученических бригад и звеньев, учебно-
опытных участков. Под руководством работников станции проводились 
областные слеты, конкурсы, выставки, праздники, а также трудовые опе-
рации в сельском хозяйстве: «Миллион – Родине», «Пионерская ферма», 
«Зеленая аптека», «Малая Тимирязевка» и др. В массовых акциях по ох-
ране природы, объявленных ЦК ВЛКСМ, ВООП, газетой «Пионерская 
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правда»: «Зеленый наряд отчизны», «Живое серебро», «Родничок» и др., 
Станция юннатов являлась организационно-методическим центром.

Постепенно станция как внешкольное объединение превращалась в 
центр воспитания подрастающего поколения во внеучебное время. Здесь 
дети имели возможность проявить себя в деле, овладеть опытом приро-
доохранной и исследовательской деятельности, приобрести навыки само-
управления.

С 90-х годов намечается активный поиск новых путей и форм в раз-
витии юннатского движения области. В стране и в области складываются 
объективные условия для вовлечения детей и подростков в экологиче-
скую деятельность. Детское экологическое движение в защиту природной 
среды вышло за рамки сугубо натуралистических знаний. Смещение при-
оритетов в сторону природоохранной работы негативно сказалось на раз-
витии опытнического направления. Резко сократилась численность учеб-
ных производственных звеньев и бригад, лесничеств, прекратилось про-
ведение смотров-конкурсов, перестала выпускаться учебно-методическая 
литература.

В то же время девяностые годы в истории юннатского движения яв-
ляются периодом определения стратегии сохранения и развития системы 
работы станции и учреждений образования области, занимающихся этими 
проблемами. Деятельность станции в этот период была направлена на раз-
работку нормативной документации, сохранение оправдавших себя на 
практике и поиск новых форм и методов образовательной деятельности с 
учащимися, внедрение их в работу учреждений образования области. 

В 1997 году директором станции назначена А.П. Богданова. С ее при-
ходом появились новые формы работы с учреждениями области. Устано-
вилась тесная взаимосвязь с федеральным детским эколого-биологиче-
ским центром. Коллектив станции юннатов и представители педагогиче-
ского сообщества Вологодской области неоднократно принимали участие 
во всероссийских конкурсах, где завоевывали призовые места. 

В 2013 году прошла реорганизация учреждений дополнительного об-
разования, и станция юннатов вошла в состав Регионального центра 
  дополнительного образования детей. За прошедшие пять лет эколого-био-
логическая работа не утратила своей ценности. В настоящее время 
 Ре гиональный центр является региональным ресурсным центром по есте-
ственнонаучной направленности в Вологодской области. В его обязанно-
сти входит координация и организация проведения региональных этапов 
всероссийских мероприятий для обучающихся и педагогов, проведение 
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мониторинга «Ресурсное обеспечение дополнительного естественнонауч-
ного образования детей в Вологодской области». 

Станция юннатов прожила большую и интересную жизнь, её коллек-
тив многое сделал для того, чтобы ребята любили свой край, природу, 
сохраняли ее и приумножали. Объединение учреждений не помешало со-
хранению традиций бережного отношения к окружающему миру. Все так 
же в детских объединениях в районах области проводятся субботники, 
акции, посвященные Дню птиц, Дню Земли, Дню леса. В 2018 году про-
шел Х юбилейный Слет школьных лесничеств Вологодской области. Та-
ким образом, по-прежнему успешно реализуется главная цель юннатско-
го движения – деятельно любить природу и жить в согласии с ней.
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КРАЕВЕДчЕСКИй МУзЕй – КОлыБЕль ЮННАТСКОгО 
ДВИжЕНИя В гОРОДЕ ВОлОгДЕ

Дробышева Елена Владимировна,  
заведующий отделом природы БУК ВО 

«Вологодский государственный историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник»

В 2018 году юннатское движение в России отмечает 100-летний юби-
лей. Первая биологическая станция юных натуралистов (БЮН) открылась 
в Москве, в Сокольниках 15 июня 1918 года. Эта дата считается началом 
юннатского движения и днём рождения дополнительного образования в 
России, так как станция стала первым государственным учреждением 
внешкольной работы молодого советского государства. Юный натуралист 
(юннат) – участник детского (школьного) кружка по природоведению и 
изучению основ естественных наук. Образцом для работы юннатских 
кружков по всей России стала организация работы на станции в Соколь-
никах. К 1919–1920 гг. на биологической станции юных натуралистов и 
любителей природы (БЮН) было сформировано четыре кружка: «Огород-
ники» (ботаники), «Птичники» (орнитологи), «Насекомники» (энтомоло-
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ги), «Водолюбы» (гидробиологи). Кружок Юных натуралистов имел до-
статочно сложную структуру: он состоял из двух секций: младшей – на-
туралистической, и старшей – исследовательской. Исследовательская 
секция кружка имела в своем составе ряд рабочих групп: опытники за-
нимались испытанием сортов культурных растений и агротехникой, ак-
тивно работала группа юннатов по изучению малярийного комара, было 
создано Бюро защиты растений – «Бюрозра», работали группы куроводов, 
пчеловодов, рыбоводов, звероводов и метеофенологов. В 1919–1924 годах 
для подготовки юннатов к самостоятельным наблюдениям педагоги стан-
ции активно практиковали экскурсии по окрестностям. Станция разра-
ботала заповеди – правила юного натуралиста, в которых говорилось: 
«1. Наблюдай все, что есть вокруг тебя в природе. 2. Все свои наблюдения 
записывай; что возможно – зарисовывай. 3. При записи точно обозначай 
место, время и условия наблюдения. 4. Будь беспристрастен и правдив в 
описании наблюдений. 5. Отмечай только такие наблюдения, в правдиво-
сти которых не сомневаешься. 6. Не делай поспешных выводов и заклю-
чений из своих наблюдений, не проверив их многократным повторением 
и, если возможно, тщательно поставленным опытом. 7. Сообщай все на-
блюдения в свой кружок и на Биостанцию юных натуралистов, чтобы они 
принесли пользу в общей работе. 8. В конце каждого месяца отмечай все 
перемены, происшедшие в природе за это время. Примечание: не испол-
няющий этих заповедей-правил не может считать себя натуралистом». 
Благодаря успехам БЮН юннатское движение становится чрезвычайно 
популярным. Юннатские кружки создаются при университетах, зоопар-
ках, при Всероссийском обществе охраны природы (ВООП), при музеях. 
К 1924 году в стране насчитывалось уже 259 кружков юннатов в Москве, 
Омске, Архангельске, Одессе и других городах.

В Вологде колыбелью юннатского движения стал Вологодский госу-
дарственный объединенный музей, образованный в 1923 году. Одним из 
его подразделений являлся естественно-исторический отдел, с 1938 года 
– Отдел природы. С первых лет создания музея он стал центром притяже-
ния для ребят, интересующихся природой, и учителей, преподающих 
естественные науки. К тому же отдел природы в первые годы своего ста-
новления бурно развивался, в его структуре появились подразделения, 
являющиеся отличной базой для работы со школьниками по естествозна-
нию. При отделе были организованы филиалы: ботанический сад, суще-
ствовавший с 1923 по 1936 г., зоологический сад, существовавший с 1927 
по 1941 году. Уже в 1928 году при отделе имелась специальная чучельно-
препаровочная мастерская. В 1929 году была открыта первая экспозиция 
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отдела природы. Благодаря этому сотрудники отдела природы взаимовы-
годно сотрудничали с учителями, привлекали школьников к кружковой 
работе в музее, проводили занятия по естествознанию, организовывали 
краеведческие походы и экспедиции. Понимая значимость этой работы, 
сотрудники музея старались создать условия для эффективной работы со 
школьниками. В Плане мероприятий музея на 1933 год записано «Для 
увязки со школой, детьми, пионерской организацией, комсомолом, орга-
низовать при Музее уголок или комнату школьника, снабдив необходи-
мыми пособиями…». 

Велика роль музейного ботанического сада (1923–1936 г.) в органи-
зации юннатской работы. В издании Вологодского окружного общества 
краеведения «Спутник краеведа» № 2 за 1929 год Ф.П. Куропатников, 
директор объединённого музея, рассматривает ботанический сад «как 
базу для школ и др. учебных заведений при прохождении программного 
материала» и задачей его видит «вовлечение молодёжи в краеведческую 
работу в целях изучения естественных производительных сил края». 
Обобщая опыт работы ботанического сада за 5 лет, он отмечает, что 
«Школами 1-й и 2-й ступени сад используется как иллюстративный мате-
риал при прохождении программ и как возможность для выполнения тру-
довых процессов; кроме того, сад снабжает школы материалами для гер-
бариев и изготовления таблиц». Обобщая опыт работы сада, он отмечает, 
что «При содействии школьников и преподавателей школ 2-й ступени г. 
Вологды на территории сада была развёрнута летом 1928 г. «выставка 
природы», на которой было более 200 экспонатов. Цель выставки – по-
пуляризировать идеи естествознания среди широкой публики и прибли-
зить кабинетную и школьную работу к массам». В издании «Спутник 
краеведа» № 4 за 1929 год читаем: «Ботанический сад имел возможность 
для работы на своей территории организовать учащихся школ гор. Во-
логда как весной, так и на летнее время. С весны была развёрнута работа 
на школьном огородном участке силами учащихся нескольких школ. 
Часть этих учащихся, помимо работы на своём участке, принимала уча-
стие и в основной работе Ботсада. Были организованы массовые посевы 
и посадки, фенологические наблюдения, сбор растений для гербария и 
таблиц… Учащиеся принесли большую пользу саду во время посещения 
публикой…». В 1930 году на территории сада произрастало 589 видов 
растений. На живом гербарии ботанического сада проводились экскурсии 
на темы: первоцветы, лекарственные растения, сорная растительность, 
кустарники и декоративные растения, приспособления плодов и семян для 
распространения, сезонные явления, систематика растений. Юннаты уха-
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живали за растениями, вели массовые посевы и посадки, фенологические 
наблюдения. 

Ещё одним подразделением отдела был зоологический сад, существо-
вавший с 1927 по 1941 г. Здесь содержались в основном животные местной 
фауны: орлы-беркуты, орланы-белохвосты, осоеды, подорлик, глухари, 
хорьки и др. Всего было представлено около 100 видов животных. Посе-
щение зоологического сада было одним из любимейших развлечений во-
логодской детворы. Юннаты помогали в содержании животных, вели на-
блюдения за жизнью зверей и птиц, собирали зоологические коллекции. 
Любопытными документами своего времени являются дневниковые запи-
си кружковцев-зоологов, сделанные ими во время занятий в зоологическом 
саду. Вот один из примеров наблюдений, сделанных членом кружка Б. Са-
харовым: «За последнее время обнаружилась линька у выпи. Глухарь про-
бует токовать, у него сильно покраснели веки. Медведь и медвежата стали 
подвижны и веселы. Самка-барсук родила нескольких барсучат. Синицы 
всё время поют как весной. Вместе с синицами всё громче и красивее 
слышна песнь дрозда-белобровика. Также изредка поют и снегири». Со-
трудниками музея по зоосаду проводились тематические экскурсии: «Зве-
ри и птицы Севера», «Шерсть и волос», «Зависимость животных от среды», 
«Половой диморфизм», «Сезонный диморфизм», «Наследственность». 
Среди юннатов были и будущие таксидермисты музея – Михаил Михайло-
вич Зорин и Николай Николаевич Кочин, работавшие в таксидермической 
мастерской музея в послевоенные годы и активно работавшие с членами 
юннатского кружка в 50-е годы. 

Юннатским кружком в музее руководил заведующий естественно-
историческим отделом Н. Соколов. Кружок, предположительно, работал 
с 1929 года. Общее направление работы кружка – «содействовать изуче-
нию производительных сил Северного края, развивать навыки к краевед-
ческой работе, имеющей «огромное политико-просветительное значение 
для подрастающего поколения». В 1930 году число членов юннатского 
кружка при музее составило 32 человека. Ребята занимались в трех сек-
циях: «Фенологической», «Птицеводческой» и «Звероводческой». Общие 
встречи участников секций проходили раз в пять дней. В другие дни не-
дели работа юннатов была индивидуальной – помощь сотрудникам музея, 
личные наблюдения за природой. Кружок при музее поддерживал связь с 
Центральным бюро юных натуралистов. Систематически в Сокольники 
отправлялись отчёты о проделанной работе, статистические материалы. 
Работа кружка то возобновлялась, то затухала, так как кружковцами были 
учащиеся разных школ города. В 1931 году членами кружка были 20 че-
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ловек, занимающиеся в секциях: «Птицеводческая» и «Звероводческая». 
Теоретические занятия проводились один раз в декаду, периодически ор-
ганизовывались экскурсии в природу. Члены кружка участвовали в по-
вседневной работе зоосада, помогая ухаживать за его обитателями и одно-
временно ведя наблюдения. Кружковцы издавали машинописный журнал 
«Вологодский юннат», где публиковались хроники зоосада, личные на-
блюдения кружковцев за живой природой, обобщённые ими результаты 
экспедиционных наблюдений. В 30-е годы музейный кружок юннатов 
активно сотрудничает с Вологодским обществом краеведения. С 18 апре-
ля по 18 июня 1935 года были организованы совместные краеведческие 
курсы в целях подготовки натуралистов к экспедициям. Лекторами для 
слушателей курсов стали известные учёные-естественники и краеведы: 
В.Л. Масленников, К.А. Садоков, П.А. Кадников, Н.В. Ильинский, 
Н.Л. Соколов и др. В 1936 году журнал «Вологодский юннат» был пере-
именован в «Юный краевед». В годы войны экспозиции всех отделов 
музея были свёрнуты, и активная работа с юннатами прекратилась.

В 1948 году была создана областная станция юных натуралистов и 
опытников сельского хозяйства. До 1960 года она располагалась в музее. 
В штате ее работали 2 сотрудника, руководившие кружками. Директором 
станции в 1947–1954 гг. была В.М. Морозова. Существовало несколько 
направлений деятельности: юные натуралисты начальных классов, юные 
цветоводы, юные овощеводы-полеводы, юные кролиководы и юные пче-
ловоды. Кроме кружковой работы организовывались смотры-конкурсы 
учебно-опытных участков (УОУ), оказывалась методическая помощь 
школам по организации мероприятий. Сотрудники музея также продол-
жали заниматься с юннатами: вели практические и теоретические занятия 
на базе музейной экспозиции отдела природы и таксидермической ма-
стерской, организовывали экскурсии и экспедиции в живую природу. Так, 
в июле 1954 года юннаты отправились в поход на Кубенское озеро. 
Участниками были мальчики из разных школ города, занимавшиеся в 
юннатском кружке. Руководителем похода был таксидермист музея 
М.М. Зорин. В ходе путешествия участники вели наблюдения за приро-
дой, занимались фотографированием в естественных местах обитаниях 
животных и растений, собирали натурные материалы для составления 
естественнонаучных коллекций, вели полевые дневники. После переезда 
станции в освободившееся здание (по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, 
46а) связь музея и областной станции юннатов не прервалась. На базе 
музея продолжали проводиться практические занятия для юннатов, пио-
нерские сборы на тему «Люби и изучай родную природу», праздники 
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«День птиц» и «Праздник зимы», природоведческие выставки. Особенно 
значимыми становились для образовательных учреждений области ито-
говые выставки областных конкурсов, проходившие на площадке музея: 
«Зимний букет» (1990 г.), «Букет зимы суровой» (1997, 1999, 2000, 2001, 
2003, 2010 гг.), «Урожай» (1997, 1998, 1999, 2000, 2001 гг.), «Природа и 
творчество» (1999, 2000, 2001, 2003, 2004 гг.), «Природа и фантазия» 
(1989, 1993 гг.). 

Сегодня правопреемником БОУ ДОД «Областная станция юных на-
туралистов» является АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительно-
го образования детей». Сотрудничество музея и Регионального центра 
продолжается. В 2017 году в музее состоялись итоговые выставки област-
ных конкурсов, проводимых АОУ ДО ВО «Региональный центр дополни-
тельного образования детей»: «Природа и творчество», «Букет зимы су-
ровой». Сегодня на площадке музея работает совместная выставка «Все 
мы родом из детства», приуроченная к 100-летию юннатского движения.

Подводя итоги длительного, взаимообогащающего взаимодействия 
музея и образовательных учреждений, работающих с юннатами, необхо-
димо отметить следующее. Материальная база музея, опыт и знания со-
трудников отдела природы способствовали развитию юннатского движе-
ния в Вологде. Музей всегда был значимой площадкой для сетевого вза-
имодействия учреждений образования и культуры. Взаимовыгодное 
сотрудничество музея и педагогов, работающих в сфере естествознания, 
приносило не только огромную пользу учителям и их ученикам, но также 
способствовало развитию методики музейной деятельности, расширению 
потенциала музея, расширению его аудитории. Экспозиция отдела при-
роды была и остаётся центром притяжения ребят и взрослых, интересую-
щихся краеведением, любящих природу. Именно здесь они могут полу-
чить ответы на многочисленные вопросы в неформальной, дружелюбной 
среде. Площадка музея – ценнейший ресурс неформального образования, 
удовлетворения образовательных потребностей различных категорий де-
тей. Фактически «живые уроки», о которых последнее время так много 
говорят и пишут, проводились в музее на протяжении многих десятиле-
тий для членов юннатского кружка при музее. Подобные программы ини-
циированы и реализуются музеем и сегодня.
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фОРМИРОВАНИЕ  
эКОлОгИчЕСКОй КУльТУРы шКОльНИКОВ  

В СИСТЕМЕ ДОПОлНИТЕльНОгО ОБРАзОВАНИя

Коряковская Марина Анатольевна,  
учитель географии МБОУ «Первомайская средняя школа»  

Кичменгско-Городецкого муниципального района

Проблемы сохранения окружающей среды становятся важнейшими в 
современном мире, поэтому необходимо формировать у обучающихся эко-
логическую культуру. В этих целях в Первомайской средней школе ис-
пользуются различные формы работы в рамках дополнительного образо-
вания: кружок «Юный исследователь», экологические экспедиции, эколо-
гические лагеря, научная эколого-краеведческая школа «Наш потенциал».
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Важнейшая форма работы – экспедиции, это государственный заказ, 
часть работы над социально-экологическим проектом «Красная книга 
Кичменгско-Городецкого района», который осуществляется при финан-
сировании Департамента природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Вологодской области, поддержке Администрации Кичменгско-Горо-
децкого района в рамках работы Первомайского отделения районной на-
учной эколого-краеведческой школы «Наш потенциал». В экспедициях 
принимают участие студенты Педагогического института Вологодского 
государственного университета в качестве помощников руководителя и 
педагогов-воспитателей. 

Экспедиции – это возможность проявить себя, реализовать свой ис-
следовательский творческий потенциал. Знания, опыт, талант, трудолю-
бие школьников служат своей малой родине – Кичменгско-Городецкой 
земле. Все материалы, собранные в экспедиции, становятся основой для 
их исследовательской работы, результаты которой они представляют на 
различных конкурсах и конференциях [1]. В ходе экспедиций Первомай-
ской школы реализованы программы «Изучение памятника природы За-
харовский бор», «Ландшафтный анализ памятника природы Захаровский 
бор», «Изучение популяции росянки круглолистной в заказнике Оленев-
ский бор», «Изучение заказника Оленевский бор», «Изучение заказника 
Ёнтальский лес», «Изучение луговых экосистем реки Шонги», «Гидроло-
гические исследования реки Шонги», «Изучение озера Наволоцкое».

Организованный отдых детей в летнее время играет большую роль в 
воспитательном процессе, чему способствует развитая в настоящее время 
система летних оздоровительных лагерей. Для организации экологическо-
го лагеря и экспедиции необходимы положения о летнем лагере и экспе-
диции образовательного учреждения, принятые соответствующими орга-
нами самоуправления, согласованные с профсоюзным комитетом, утверж-
денные руководителем. 

Планирование работы лагеря и экспедиции начинается за год до на-
чала работы. Определяется объект исследований естественнонаучного 
направления: лесная экосистема, водоем и т.п. Составляется краткая про-
грамма работы, заявки, сметы. В краткой программе прописываются цели 
и задачи, перечень работ, научных исследований, мероприятий отдыха и 
физического развития. Указываются источники финансирования, состав-
ляется предварительная смета расходов, программа и календарный план 
работ. Лагерь обычно организуется сроком на 21 день, экспедиция – 5–7 
дней. В календарном плане подробно расписана деятельность детей на 
каждый день. Большая часть времени планируется для проведения иссле-
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довательской деятельности, изучения природных объектов. Это географи-
ческие, биологические, химические и физические исследования. До 30% 
времени предусматривается использовать на активный отдых: физические 
упражнения, игры, походы в кино, посещение музеев, экскурсии. До 10% 
всего времени работы в лагере планируется использовать на полезный 
физический труд по благоустройству населенного пункта, очистке при-
родных территорий и т.п. Календарный план экспедиции составляется с 
учетом ее особенностей: это выезд детей на 5–7 дней, проживание в па-
латках, организация питания своими силами [1].

С 1998 года в рамках дополнительного образования обучающихся в 
школе на основе авторской программы работает кружок «Юный исследо-
ватель». Реализованы исследования по темам: «Изучение природных объ-
ектов (изучение рек: Юга, Кичменги, Шонги)», «Родники Кичменгского 
Городка», «Изучение источников водопотребления Кичменгского Город-
ка», «Родники Кичменгско-Городецкого района», «Какой хлеб мы едим?», 
«Все ли йогурты полезны?», «Изучение гидрологических показателей 
реки Шонги для нужд малой электроэнергетики», «Солнечная энергетика 
в Кичменгско-Городецком районе» и др. Кружок положил начало созда-
нию общешкольного исследовательского объединения, которое постепен-
но переросло в районную научную эколого-краеведческую школу «Наш 
потенциал» (НЭКШ «НП»). Сейчас кружок входит в состав этого объеди-
нения, работает два раза в неделю по одному учебному часу для обучаю-
щихся 5–11-х классов.

Школа «Наш потенциал» была создана в 2007 году автором данной 
статьи и выпускником Первомайской школы, сотрудником Института 
общей генетики РАН С.Н. Матвеевским. Она была задумана как открытая 
структура, взаимодействующая с различными учреждениями. Первый год 
школа работала как объединение внутри образовательного учреждения 
– Первомайской школы. В 2008 году она стала районной и ныне работает 
не только как объединение школьников, но и как методическое объеди-
нение педагогов. Принято Положение о научной школе, утверждена сим-
волика. Создание экошколы послужило толчком к развитию исследова-
тельской деятельности в Кичменгско-Городецком районе. В состав школы 
входят 7 образовательных учреждений района, ее поддерживают отделы 
Администрации Кичменгско-Городецкого района, Администрация Горо-
децкого поселения, другие учреждения [2].

Основными направлениями работы НЭКШ «НП» стали: определение 
тематики научно-исследовательской работы учащихся; организация ис-
следовательских работ под руководством учителей, преподавателей ву-
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зов; организация школьных экологических и краеведческих олимпиад; 
организация экспедиций и лагерей; организация выступления учащихся с 
результатами работ в классах, на научно-практических конференциях раз-
личного уровня; организация проведения лекций, посвященных научным, 
экологическим и краеведческим проблемам.

На восьми районных научных конференциях обучающихся и педаго-
гов «Юный исследователь – будущее России», организованных НЭКШ 
«НП», заслушаны десятки докладов. Члены научной школы приняли уча-
стие в таких форумах, как: региональная краеведческая олимпиада «Мир 
через культуру» в г. Вологде, всероссийская научная конференция «От-
крытие» в г. Ярославле, III соревнование молодых исследователей в Се-
веро-Западном федеральном округе «Шаг в будущее» в г. Мурманске, 
Всероссийский конкурс исследовательских работ, посвященный 175-ле-
тию со дня рождения Д.И. Менделеева в г. Москве, международная на-
учная конференция «Молодые исследователи – регионам» в г. Вологде, 
всероссийская с международным участием научная конференция «С на-
укой – в будущее» в г. Великом Устюге, Всероссийский юниорский Во-
дный конкурс в г. Москве, областной конкурс «Детский компьютерный 
проект» в г. Вологде и др. Среди достижений – дипломы I, II, III степени 
конференций разных уровней, диплом Гран-При в соревновании молодых 
исследователей в Северо-Западном федеральном округе «Шаг в буду-
щее», приглашение на международную научную конференцию в г. Тунис, 
диплом победителя во Всероссийском юниорском Водном конкурсе в 
номинации «Приз компании “Русгидро”». 

Важнейшими результатами работы по формированию экологической 
культуры можно считать творческие, исследовательские, проектные ра-
боты экологической тематики обучающихся Первомайской школы, уча-
стие в ежегодных акциях по благоустройству и озеленению территорий, 
других мероприятиях данной тематики. Но главный результат – сформи-
рованность разумного и бережного отношения учащихся к окружающей 
среде, неравнодушного отношения к проблемам экологии.
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ПЕДАгОгИчЕСКАя цЕННОСТь МУзЕЕВ 
ОБРАзОВАТЕльНых ОРгАНИзАцИй

Воробьёва Наталия Владимировна,  
педагог-организатор АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей»

Музей – это организация, осуществляющая комплектование, хране-
ние, изучение, экспонирование и популяризацию памятников материаль-
ной и духовной культуры. Музейная сеть в России включает в себя музеи 
естественнонаучные, исторические, литературные, художественные, ар-
хитектурные, музыкальные и др. Особым видом музеев являются создан-
ные на основе памятников истории и культуры музеи-ансамбли, музеи-
усадьбы, музеи-поезда и мемориальные музеи. 

В общей музейной системе России можно выделить музеи образо-
вательных организаций – интерактивное пространство для детской и се-
мейной аудитории, в котором осуществляется познавательно-досуговая 
деятельность в специально организованной среде. Целью создания и 
 дея тельности музеев является содействие развитию коммуникативных 
компетенций, навыков исследовательской работы обучающихся, поддерж-
ка творческих способностей детей, формирование интереса к отечествен-
ной культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям про-
шлых поколений. 

Основные задачи музея образовательной организации: 
– воспитательная (формирование нравственных ценностей, эстетиче-

ской культуры ребенка, уважительного отношения к истории, культуре, 
традициям и их носителям);

– образовательная (включение краеведческой и музейной работы в 
содержание образовательного процесса по различным дисциплинам);

– учебно-исследовательская (формирование у обучающихся навыков 
исследовательской, поисковой деятельности);

– творческо-досуговая (использование краеведческой и музейной ра-
боты в организации культурного досуга обучающихся);
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– презентативная (использование результатов краеведческой и музей-
ной работы для презентации достижений учащихся, трансляции опыта 
педагогов и образовательного учреждения с целью формирования имиджа 
и привлекательности в социуме);

– эстетическая (приобщение обучающихся к красоте, создание по-
ложительного эмоционального фона в образовательном процессе);

– коммуникативная (использование данной работы для формирова-
ния ученического коллектива, обеспечение позитивного, толерантного 
общения учащихся между собой и со взрослыми).

Особенностями музея образовательной организации являются следу-
ющие: открытый доступ к экспонатам; предоставление возможности «соз-
давать музейный предмет» самим обучающимся, выступать не потребите-
лями, а активными создателями музейного продукта; наличие постоянной 
аудитории; возможность использования коллекции музея в организации и 
проведении системных учебных и воспитательных мероприятий.

Музей образовательной организации сочетает в себе признаки и функ-
ции исследовательского учреждения, общественного объединения, детско-
го клуба по интересам, творческой мастерской и поэтому обладает поис-
тине неограниченным потенциалом педагогического воздействия в осу-
ществлении нравственного, патриотического, гражданского воспитания. 
Не являясь музейным учреждением в традиционном смысле, музей образо-
вательной организации осуществляет строгий учет единиц музейного фон-
да и постоянную связь с государственными музеями, выстраивает связи с 
общественностью. Он включен в образовательный процесс, участвует и 
используется в различных формах учебной и воспитательной работы: урок, 
учебные занятия, экскурсия, семинары, конференции, встречи с интерес-
ными людьми, заседания исторических клубов и кружков и т.д. Необходи-
мо отметить, что музей образовательной организации – это не только хра-
нилище ценных документальных материалов, памятников истории, но и 
место научно-педагогической обработки собранного материала и создания 
на его основе дидактических пособий по истории и другим предметам. 

Поисково-собирательная работа в музее имеет музееведческий и пе-
дагогический аспекты. Музееведческий аспект предусматривает знание 
основ музейного дела, умение правильно оформлять документы, знание 
и использование формы научного описания документов, которая позво-
ляет систематизировать каждый исторический источник. Педагогический 
аспект состоит в том, чтобы привлечь к поиску, обработке и изучению 
исторических источников максимально широкий круг обучающихся. 

Педагогическая ценность работы в музее образовательной организа-
ции заключается в том, что информация, получаемая обучающимися в 
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музее, конкретна, как правило, эмоционально окрашена и, кроме того, 
сама необычность музейной обстановки разрушает стереотип традицион-
ного учебного занятия, дает возможность активизировать восприятие и 
мышление. Музей создает условия для организации исследовательской 
деятельности обучающихся, развития творческой инициативы и самосто-
ятельности. Являясь результатом совместного коллективного труда педа-
гогов и обучающихся, музей своей деятельностью способствует улучше-
нию образовательного и воспитательного процесса.

В настоящее время в Вологодской области музеи образовательных 
организаций не являются статичным явлением: возникают новые музеи; 
фонды пополняются экспонатами, открываются новые и модифицируют-
ся старые экспозиции, музеи расширяются и меняют профиль, но, к со-
жалению, нередко музеи закрываются. Данная динамика обусловлена 
многими фактическими изменениями: сменой педагогических кадров и 
музейных помещений, развитием музейной педагогики в целом. В 2018 
году в образовательных организациях области работает 186 музеев, из них 
паспортизировано 79. У каждого музея образовательной организации есть 
свой профиль – специализация деятельности, наполнения фонда, которая 
связывает его с определенной наукой, дисциплиной, сферой культуры, 
искусства, деятельности. Комплексный музей может насчитывать не-
сколько разделов и направлений. Ниже в табл. 1–3 приведены количе-
ственные данные, характеризующие музеи образовательных организаций, 
их профили и разделы. 

Электронный каталог музеев образовательных организаций Вологод-
ской области, в том числе системы среднего профессионального образо-
вания и высшего образования, актуальный на май 2018 года, размещен на 
сайте Регионального центра дополнительного образования детей.

Таблица 1

Данные о музеях образовательных организаций  
Вологодской области

Муниципальные 
районы / город-

ские округа
Всего  
музеев

Из них  
паспорти-
зованных

Из них непаспортизованных
Из них в ста-
дии паспор-

тизации
1 2 3 4 5

Бабаевский 2 1 1 1
Бабушкинский 4 1 3 –
Белозерский 7 2 5 1
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1 2 3 4 5
Вашкинский 3 0 3 –
Верховажский 2 1 1 –
Вологодский 12 2 10 2
Вожегодский 2 1 1 –
Вытегорский 7 6 1 1
Великоустюгский 3 1 2 –
Грязовецкий 9 6 3 –
Кадуйский 2 – 2 –
Кирилловский 4 2 2 –
Кичм.-Горо дец-
кий 

6 1 5 –

Междуреченский 1 – 1 –
Никольский 6 5 1 5
Нюксенский 2 – 2 –
Сокольский 4 3 1 –
Сямженский 6 2 4 1
Тарногский 6 5 1 –
Тотемский 9 1 8 –
Усть-Кубинский 1 1 0 –
Устюженский 9 5 4 –
Харовский 7 7 – –
Чагодощенский 1 – 1 –
Череповецкий 10 6 4 –
Шекснинский 8 5 3 3
г. Вологда 22 5 17 –
г. Череповец 18 8 10 3
Организации выс-
шего образования

3 – 3 –

Профессиональ-
ные образователь-
ные организации

11 2 9 –

Итого 186 79 107 17
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Таблица 2 
Профили музеев образовательных организаций области

Профиль 
музея

К
ом

пл
ек

сн
ы

й

И
ст

ор
ия

 к
ра

я

В
ое

нн
о-

 
ис

то
ри

че
ск

ий

Ес
те

ст
ве

нн
о-

 
на

уч
ны

й

Те
хн

ич
ес

ки
й

Э
тн

ог
ра

фи
- 

че
ск

ий

Л
ит

ер
ат

ур
ны

й

Х
уд

ож
ес

тв
ен

- 
ны

й

М
уз

ей
 и

ст
ор

ии
  

де
тс

ко
го

 д
ви

ж
е-

  
ни

я 
и 

ис
то

ри
и 

 
об

ра
зо

ва
ни

я

Количество 90 41 11 2 1 12 9 2 7

Таблица 3

Тематические разделы комплексных музеев  
образовательных организаций области

Раздел
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Количество 35 73 6 5 45 17 3 71 7

ДУхОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИчЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕй И МОлОДЕжИ  

НА ОСНОВЕ ДЕяТЕльНОСТИ лИТЕРАТУРНОгО 
ПРОСВЕТИТЕльСКОгО яшИНСКОгО цЕНТРА  

«зЕМляКИ»

Сурина Галина Леонидовна,  
директор МБОУ ДО «Никольский Центр  

дополнительного образования»

Неограниченным потенциалом воспитательного воздействия на умы 
и души детей и подростков обладают школьные музеи. Как правило, к 
идее создания музея приходят в процессе длительной туристско-краевед-
ческой работы, когда накопленные материалы начинают требовать соот-
ветствующего размещения. Таков путь развития и литературного центра 
«Земляки» – одного из структурных подразделений МБОУ ДО «Николь-
ский Центр дополнительного образования».
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Литературно-просветительский Яшинский центр «Земляки» (ЛЦ) 
был официально открыт в детском доме имени А. Яшина в юбилейный, 
95-й день рождения поэта – 27 марта 2008 года – при грантовой поддерж-
ке Департамента образования области с целью сохранения и пропаганды 
творческого наследия А. Яшина, других писателей и поэтов-земляков. 
Деятельность ЛЦ направлена на приобщение детей и молодежи к куль-
турным ценностям родного края, патриотическое, духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения. Базой для создания ЛЦ послужили 
материалы, собранные юными исследователями, следопытами литератур-
но-краеведческого кружка Дома пионеров «Юный яшинец», затем центра 
воспитательной работы – клуба-музея «Земляки». Под руководством за-
служенного учителя педагога-краеведа М.В. Бересневой за 25 лет работы 
был собран уникальный материал о жизни и творчестве писателей-волог-
жан. В создании ЛЦ активное участие приняло сообщество педагогов, 
краеведов, музейных и библиотечных работников г. Никольска.

Не утрачивая добрых традиций клуба-музея «Земляки», ЛЦ стремит-
ся активно расширять сферу образовательных услуг и осваивать новые 
формы и методы работы. Сегодня центр «Земляки» является информаци-
онным, культурным и досуговым центром, местом общения и образова-
ния самых разных людей, местом реализации общественных проектов. 
Приходя к нам, дети и взрослые получают новые знания и впечатления. 
ЛЦ активно осваивает и развивает партнерские отношения и совместные 
формы работы с организациями культуры, образования, здравоохранения, 
других социально значимых сфер. В деятельность ЛЦ вовлечены не толь-
ко кружковцы ЦДО, но и обучающиеся, педагоги образовательных учреж-
дений, библиотекари, музейные работники, члены ветеранской организа-
ции и районного литературного объединения «Откровение».

Для обучающихся образовательных организаций города на базе ЛЦ 
реализуются дополнительные общеразвивающие программы «Нескучное 
краеведение» и «Росток+», работает литературная студия «Скворчонок», 
фольклорная студия «Забава». Литературно-творческой деятельностью 
охвачен 121 ребенок в возрасте от 6 до 16 лет.

В результате освоения образовательных программ ребенок выступает 
не только как потребитель продукта музейной деятельности, а как актив-
ный его создатель. Дети учатся, думают, пишут исследовательские работы, 
реализуют проекты, проводят презентации книг, встречи с интересными 
людьми, занимаются издательской деятельностью, учатся декламировать 
стихи и прозу, получают навыки экскурсоводческой деятельности, сохра-
няя всё ценное, что накоплено за историю существования «Земляков».
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Результатом работы детей в творческих объединениях стали: органи-
зация работы пресс-центра «Слово. РФ», специализирующегося на вы-
пуске детского печатного периодического издания – газеты «Зеленая ве-
точка»; выпуск сборников стихов и прозы собственного сочинения. Ито-
гом работы детей являются и сборники исследовательских работ, участие 
в многочисленных конкурсах литературно-краеведческой направленно-
сти, где ребята часто занимают призовые места не только на уровне рай-
она, но и области; многочисленные творческие проекты. Продолжается 
работа по сбору/поиску материалов в авторские накопительные папки 
(вырезки из газет и журналов, письма, публикации). 

Главный вид просветительской деятельности – экскурсионная работа. 
Здесь широко используются музейные формы и методы. В разработке те-
матических экскурсий принимают участие не только педагоги, но и дети. 
Они пробуют себя в роли экскурсоводов, повышая тем самым свой куль-
турный и образовательный уровень, осваивая историко-культурное про-
странство родного края; им предоставляется возможность продемонстри-
ровать свои умения на ежегодном районном конкурсе экскурсоводов, ко-
торый проходит на базе ЛЦ. Посетителям разных возрастов ЛЦ предлагает 
обзорные, тематические, выездные экскурсии. Кроме того, темы экскурсий 
определяются и заказом посетителей. В 2017/2018 учебном году проведены 
56 экскурсий, на которых побывали более тысячи человек.

Успешно реализуют просветительскую функцию интерактивные за-
нятия из серии «Вологодские писатели – детям». Каждое из таких занятий 
имеет определенный сюжет, проводится с использованием подвижных 
игр, считалок, кричалок, загадок, элементов рисования, видеосказок. В 
ходе занятий дети заучивают стихи наизусть, размышляют о поступках 
героев детских книг, соизмеряя их со своими поступками. Для более стар-
ших ребят интерактивные занятия проходят в виде дискуссий, эвристиче-
ских бесед, лекций проблемно-диалогового характера. Так, обучающиеся 
открывают для себя увлекательный мир книжек, новых авторов, новые 
страницы о родном крае, о жизни его замечательных людей.

В Центре регулярно собираются члены районного литературного объ-
единения «Откровение». На его заседаниях авторами обсуждаются напи-
санные произведения, планируется просветительская деятельность. К ра-
боте «Откровения» привлекаются дети и подростки, пробующие себя в 
сочинительстве. С удовольствием приходят ребята и на авторские встречи 
в ЛЦ. В Центре провели свои творческие встречи с читателями не только 
авторы-никольчане, но и Валерий Судаков, Игнатий Белозерцев, Анатолий 
Подольский, Наталья Самойленко. ЛЦ посещали и такие известные авто-
ры, как московская писательница Лариса Васильева, вологодские писатели 
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Анатолий Ехалов и Дмитрий Ермаков, делегации тарногских, кич.-
городецких, великоустюгских авторов. Встречи с никольчанами в стенах 
ЛЦ проводили и известный оперный певец Антон Тараканов, а также «се-
ребряный голос России» – Надежда Бурдыкова. 

Свои просветительские функции несет в себе и материал, отбирае-
мый нами для альманаха «Угор Бобришный», который выходит как при-
ложение к районной газете «Авангард». Здесь мы информируем читателей 
о юбилярах года, знакомим с книжными новинками, публикуем открытые 
письма, воспоминания.

В рамках социокультурной деятельности педагоги ЛЦ принимают 
участие в межрегиональных фестивалях «Славяне Поюжья», «Восток ли-
тературный», а также в районной эколого-краеведческой экпедиции 
«Югра», на базе которой работает литературная секция. Итогом работы в 
«Югре» стало составление Литературной карты района. В экспедиции 
школьники изучают не только жизнь и творчество знаменитых писателей-
земляков, но и тех, кто не получил признания, знакомятся с прототипами 
героев литературных произведений. В этом плане представляют интерес 
книги «Золотое донышко» В. Коротаева, «Полежаевские мужички» 
Л. Фролова, «Вологодская свадьба» А. Яшина, а также авторов-николь-
чан, чьи произведения автобиографичны, прототипы героев их рассказов 
живут рядом с нами.

В Центре собрана хорошая библиотека писателей Вологодчины. 
Здесь также хранится эпистолярное наследие «Земляков», архивные ма-
териалы: газетные вырезки, видео- и фотодокументы, тематические аль-
бомы, фонотека, многочисленные автографы, фотографии. Все это актив-
но используется посетителями ЛЦ: детьми и молодежью, педагогами, 
общественностью.

Информационно-методическая работа включает в себя выявление 
инноваций и трансляцию передового педагогического опыта в практику 
работы образовательных организаций, оказание консультационно-мето-
дической помощи, издание методических пособий, буклетов, памяток, 
проведение мастер-классов. В ЛЦ широко представлено собрание мето-
дических разработок литературно-краеведческой направленности: класс-
ные часы, литературно-музыкальные композиции, КВНы, познавательные 
игры, интеллектуальные марафоны, всего более 200 сценариев. Огромное 
количество собрано в ЛЦ и авторских педагогических работ исследова-
тельского характера, которые озвучивались в разное время на заседаниях 
методических объединений, во время проведения семинаров, конферен-
ций, предметных недель, краеведческих чтений, Яшинских чтений. Все 
они используются педагогами в работе.
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В 2018 году коллектив детей и педагогов Центра провел уже 35-й 
литературно-краеведческий праздник «Добру откроется сердце», посвя-
щенный дню рождения поэта-земляка А. Яшина. Традиционными стали 
Малые яшинские чтения, акция «Спешите делать добрые дела».

Любовь к Родине, мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку. 
Эти ценности формируются в процессе обучения и воспитания, и в этом 
велика роль литературного краеведения. В век цифровых технологий ЛЦ 
должен совершенствоваться и становиться современным центром знаний, 
науки, литературы и искусства, на что и будет направлена наша дальней-
шая работа.

ПРАВОСлАВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ИСТОРИчЕСКОгО И ДУхОВНОгО ВОСПИТАНИя

Фокина Елена Альбертовна,  
педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Тотемский центр дополнительного образования»

Глубоки и прочны в нашем городе традиции краеведения или, как 
называли его в начале ХХ века, – родиноведения, которые утверждались 
в первую очередь учительством, местной интеллигенцией. Нам есть что 
постигать, узнавать, открывать, на чем воспитывать любовь к Отечеству. 
«Чтобы сблизить школу с жизнью, сделать ее действительно народной, 
нужно отвести надлежащее место родиноведению, – говорил в одном из 
своих докладов на заседании Вологодского общества изучения северного 
края наш земляк, тотемский учитель Александр Николаевич Батик. – Что-
бы был нам мил наш родной Север, нужно его любить, ценить, а ценить 
можно то, что знаешь. От любви к родной местности, к родному краю, – 
один шаг и до любви к Отечеству».

Первоначально в Тотемском центре дополнительного образования 
обучающиеся изучали историю, традиции, экологию родного края. Затем 
мы вышли на новое направление работы – православное краеведение. И 
уже сегодня можем говорить об огромном потенциале этой деятельности.

В XVIII веке на территории Тотьмы находилось 19 действующих 
храмов. Тотемская земля родила и показала миру немало великих имен и 
даже стала родиной Германа, соловецкого святого. Можно с уверенно-
стью сказать, что для духовно-нравственного воспитания детей имеется 
огромный культурно-исторический потенциал, и здесь очень важно взаи-
модействие дополнительного и общего образования. После изучения ос-
нов православной культуры в школе, каждый шаг, каждый взгляд в Тоть-
ме для обучающегося – это обращение к православной истории.
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Тотьма основана в 1137 году и имеет богатую уникальную историю, 
которую школьники изучают на уроках «Истоки», на классных часах и 
факультативах, дополняют и конкретизируют исторические факты, най-
денные ими в музеях, архивных фондах, на экскурсиях. Недаром Тотьму 
называют городом музеев. Музеи хранят материальные ценности, а вот 
покой, тишину, мир тотьмичей хранят тотемские святые, память о кото-
рых хранится в душах ребят после прочтения жития, паломнических по-
ходов, поездок, экскурсий. В таких необычных занятиях участвуют не 
только обучающиеся, но и их родители, бабушки и дедушки.

Отдельной «главой» духовно-нравственного воспитания обучающих-
ся можно считать изучение жизни Феодосия Тотемского. Именно благо-
даря ему в устье двух рек была основана главная обитель Тотьмы – Спа-
со-Суморин монастырь. Мощи преподобного хранятся в Вознесенском 
соборе Спасо-Суморина монастыря. Монастырь в настоящее время вос-
станавливается, он является подворьем Спасо-Прилуцкого монастыря. 
Духовно-нравственное воспитание обучающихся осуществляется через 
встречи с настоятелем, экскурсии по монастырю и посильную трудовую 
помощь. В течение ряда лет обучающиеся готовят исследовательские ра-
боты о жизни Феодосия, истории монастыря, жизни священнослужителей, 
восстанавливая забытые имена и факты.

На примере святого Вассиана Тиксненского, по местам жизни кото-
рого ездят обучающиеся, ребята узнают о подвиге отшельничества. «Тро-
пою Вассиана Тиксненского» – так называется раздел, который они изу-
чают на занятиях в объединении.

Мы сотрудничаем с Тотемской воскресной школой. Священник Геор-
гий Титов – помощник во всех мероприятиях, праздниках, экскурсиях, 
походах, поездках на чтения и конференции.

При изучении советского периода в истории страны и истории Тоть-
мы обучающиеся посещают Покровскую церковь, которая находится в 
Усть-Печеньге, и является примером проявления силы человеческого ду-
ха и веры. Благодаря отважным старостам эта церковь не была закрыта и 
разграблена, и в самое непростое и опасное время в ней велась церковная 
служба. 

При изучении архитектуры церквей обязательно происходит знаком-
ство с тотемским краеведом А.В. Кузнецовым, автором ряда книг по цер-
ковному краеведению.

Тотемское барокко – так называют архитектурный стиль церквей 
Тотьмы. В свое время С.М. Зайцев, тотемский краевед, открыл тайну кар-
тушей. Во многом благодаря знанию юных тотьмичей о городе в проекте 
«Россия–10» картуши вошли в тридцатку и заняли достойное 22 место.
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Сотрудникам музея и обучающимся-краеведам пришла идея издать 
книгу о церквях, в которых присутствует такой элемент декора, как кар-
туши. Проект издания иллюстрированного краеведческого альбома «По 
следам тотемского барокко» был подан на международный открытый 
грантовый конкурс «Православная инициатива». Пока готовилась заявка, 
стало очевидно: не хватает информации о советском периоде истории 
храмов. Было необходимо опросить старожилов на местах, чтобы сложи-
лась полная картина. К тому же очень хотелось дополнить книгу художе-
ственно-графическими изображениями. Решение было найдено: до изда-
ния альбома необходимо провести несколько экспедиций, в которых 
должны принять участие дети. Это позволит повысить интерес юных 
тотьмичей к сохранившимся храмам, а краеведам – получить недостаю-
щую информацию. Поддержку реализации этой идеи оказал митрополит 
Вологодский и Кирилловский Игнатий. Совместно с Тотемским краевед-
ческим музеем в рамках гранта обучающимися Центра дополнительного 
образования было совершено пять православных экспедиций по террито-
рии Тотемского и Сокольского районов. Итогом плодотворной работы 
стал выпуск книги-путеводителя «По следам тотемского барокко».

Сотрудничество с музеем позволило создать краудфандинговый про-
ект с целью сбора финансовых средств для выпуска новой книги «Оскол-
ки времени». Было собрано более 250 тысяч рублей. Юные краеведы и 
сотрудники Тотемского музейного объединения работали над проектом 
«Осколки времени»: отобрано и оцифровано более 150 стеклянных нега-
тивов купца Киренкова, нигде ранее не публиковавшихся, которым боль-
ше 100 лет; созданы подробные планы города начала ХХ века с указани-
ем всех церквей, купеческих домов, домов политических ссыльных, ма-
газинов, лавок, интеллигенции, обработаны краеведческие материалы. 

Своей работой над созданием данных книг мы хотели вызвать инте-
рес детей и взрослых к Тотьме начала ХХ века – городу с богатым исто-
рическим наследием и культурными традициями.

Каждое лето по окончании учебного года совершаются поездки по 
России в те места, которые изучались в течение года: Соловки, Валаам, 
Александро-Невская лавра, Троице-Сергиева лавра, Дивеево, города Зо-
лотого кольца России и многие другие. В течение учебного года готовят-
ся исследовательские работы и представляются на районных, областных 
и всероссийских конференциях, чтениях. Обучающиеся, сделавшие в ар-
хивах свои открытия, испытывают огромную гордость, чувствуют себя 
первооткрывателями истории родного города. Именно такие формы рабо-
ты несут в себе огромный воспитательный потенциал.
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Убедиться в том, что мы, педагоги, нашли верный путь, чтобы наши 
ученики стали высоконравственными людьми, мы можем только спустя 
годы, но способствовать их духовно-нравственному развитию мы должны 
уже сегодня и все вместе.

ПРИОБщЕНИЕ К НАРОДНыМ ТРАДИцИяМ  
чЕРЕз ПлЕТЕНИЕ Из лОзы И БЕРЕСТы

Савинская Ирина Владимировна,  
педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Тотемский центр дополнительного образования»

Более 13 лет я являюсь руководителем детских объединений «Лозо-
плетение» и «Берестоплетение» в Тотемском центре дополнительного 
образования. Личное приобщение к народным традициям для меня нача-
лось в профессиональном училище № 3 г. Великого Устюга, в котором я 
обучалась по профессии «Мастер-изготовитель художественных изделий 
из дерева». По окончании училища сразу пришла работать в Дом детско-
го творчества и стала передавать свои знания и умения детям. В Доме 
творчества объединение «Берестоплетение» уже существовало, плетение 
же из лозы с моим приходом появилось впервые. Пришли первые учени-
ки, начинали с традиционных простых небольших работ – изготовления 
предметов быта и домашнего обихода, затем проявляя свою индивидуаль-
ность, дети стали придумывать новые элементы, появились новые совре-
менные формы изделий, собственные работы, как того требовала темати-
ка различных конкурсов, и фантазии не было предела… 

Постепенно на основе опыта, предпочтений детей были внесены кор-
рективы в содержание образовательных программ. Обе программы, по 
которым я работаю, рассчитаны на два года обучения. Берестоплетению 
обучаются дети от 7 до 11 лет, плетению из лозы – дети среднего и стар-
шего школьного возраста, большинство обучающихся – мальчики. Мно-
гие дети, освоив одну из программ, приходят на другую (лозоплетение), 
и, таким образом, приобщаются к обоим ремеслам и часто изготавливают 
комбинированные работы, совмещая и бересту, и ивовый прут.

На самых первых занятиях обучающиеся знакомятся с историей ре-
месла, посещая музей нашего Центра и Тотемский краеведческий музей. 
Дети знакомятся с технологией изготовления традиционных изделий – со-
лонок, корзинок, подносов, лаптей, подставок, а затем переходят на более 
творческий уровень. Обучение традиционному плетению основано на ко-
пировании музейных экспонатов. Включение регионального компонента в 
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содержание программы заключается в знакомстве с характерными для 
Тотемского района способами плетения на примере изделий Петровской 
ремесленной школы конца XX века – начала XIX века. Тогда это была «Пе-
тровская ремесленная школа по игрушечному делу и вещам домашнего 
обихода», и одним из ее отделений было корзиночное. В начале ХХ века 
школа славилась не только в России, но и за рубежом. В Тотемском крае-
ведческом музее хранятся уникальные изделия мастеров-плетельщиков. В 
основном в то время плели из ленты, расколотого и построганного ивового 
прута, мы же пока большую часть изделий делаем из целого прута.

Обе программы основаны на традиционных способах и техниках пле-
тения, предполагают развитие творческих способностей детей, создание 
оригинальных работ для участия в выставках и конкурсах детского твор-
чества. В процессе реализации программ в рабочем кабинете создается 
небольшой музей. Собранные в нем конкурсные работы становятся ис-
точником вдохновения для последующих поколений обучающихся, сти-
мулируя их собственное творчество. Результативность программы под-
тверждается активным участием в различных творческих конкурсах, фе-
стивалях народной культуры и ремесел. Наиболее известные и значимые 
из них: «Истоки», «Наследники традиций», «Ремесло. Дети».

Участники конкурса «Истоки» в 2008 году Артем и Людмила Генна-
дьевна Ерыкаловы демонстрировали семейные традиции ремесла. Снача-
ла на кружок по ивоплетению пришел Артем, затем ремеслом увлеклась 
мама, в итоге научили основам плетения и папу. Людмила Геннадьевна 
посещает курсы по ивоплетению до сих пор.

Второй год подряд обучающиеся объединения «Лозоплетение» ста-
новятся победителями конкурса в рамках Всероссийского детского фести-
валя народной культуры «Наследники традиций», во время которого они 
проводят мастер-классы, демонстрируя свое мастерство, и обучают азам 
плетения детей и взрослых со всей страны.

Летом 2018 года в рамках международного фестиваля «Город реме-
сел» работы обучающихся были представлены на детском конкурсе «Ре-
месло. Дети». Все трое участников стали победителями в разных номина-
циях и категориях.

Среди творческих конкурсов можно отметить следующие: «Неопали-
мая купина», «Красная книга глазами детей», «Природа и творчество», 
«Назад, в будущее!», «Рождество Христово – вечной жизни свет!», «Вол-
шебный мир игрушек», «Новогодние фантазии» и многие другие. Почти 
во всех мы стали победителями. Только за последний учебный год обуча-
ющиеся по обеим программам одержали около 40 побед на различных 
уровнях – от учрежденческого до международного.
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С целью демонстрации итогов обучения и расширения границ ремес-
ла в социокультурном пространстве организуем выставки работ детей на 
базе других учреждений. Так, в прошлом году в районной библиотеке 
была представлена персональная выставка моего ученика – Даниила Че-
жина «От корзины до кресла-качалки». Даниил занимался плетением семь 
лет, за высокие достижения в 2016 году вошел в число 100 юных талантов 
Вологодчины.

Два года назад в музее работала выставка «Ивушкины сказки», где 
были представлены работы обучающихся по лозоплетению.

Все это, несомненно, способствует развитию и популяризации тра-
диций плетения и приобщению детей к народному промыслу. 

На базе нашего учреждения в летний период работает детский оздо-
ровительный лагерь «Город мастеров» и творческая площадка, где для 
детей проводятся мастер-классы по плетению из лозы и бересты. После 
посещения мастер-классов дети уже более осознанно подходят к выбору 
занятия плетением. Кроме того, я провожу мастер-классы на различных 
городских мероприятиях в детских садах, школах, музеях, активно уча-
ствуем с детьми в благотворительных ярмарках.

К народным традициям плетения мы также приобщаем и взрослых. 
Это происходит в рамках различных мастер-классов для родителей, бабу-
шек и дедушек обучающихся. В прошлом году были организованы кра-
тковременные курсы по ивоплетению для всех желающих взрослых. В ре-
зультате появились такие семьи, где плели сначала дети, потом на обу че-
ние пришли родители, бабушки, дедушки. На занятиях они изучили 
основы плетения, далее продолжили плести и совершенствовать мастер-
ство самостоятельно.

В этом учебном году открывается новое объединение по народным 
промыслам – «Художественная обработка дерева». Оно будет состоять из 
нескольких разделов: выпиливание, выжигание и резьба по дереву. Пред-
стоит большая работа по изучению особенностей данных видов творче-
ства, богатейшей истории резьбы по дереву в нашем районе и вовлечению 
детей в новое ремесло.

В рамках программы «Лозоплетение» планируется углублённое из-
учение истории данного ремесла и изготовление копий музейных экспо-
натов. Благодаря победе в грантовом конкурсе у нас появилась возмож-
ность приобрести станок для строгания ленты из ивового прута. Поэтому, 
я надеюсь, мы сможем исследовать и воспроизвести некоторые изделия 
Петровской ремесленной школы, что будет новым этапом на пути воз-
рождения и развития ремесла. 
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ОРгАНИзАцИя ПРОЕКТНОй  
И УчЕБНО-ИССлЕДОВАТЕльСКОй ДЕяТЕльНОСТИ  

В ДЕТСКОМ ОБъЕДИНЕНИИ «фАНТАзИя»

Скороходова Светлана Павловна,  
педагог дополнительного образования  

БОУ ДО «Тарногский районный Дом детского творчества»

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 
детей» демонстрирует важность задач развития дополнительного образо-
вания, которое немыслимо без поиска новых, более эффективных техно-
логий, призванных содействовать развитию творческих способностей 
обу чающихся, формированию навыков саморазвития и самообразования. 
Этим требованиям в полной мере отвечает проектная и учебно-исследо-
вательская деятельность.

Проектная деятельность школьников отличается от учебно-исследо-
вательской рядом признаков. Метод проектов нацелен на всестороннее и 
систематическое исследование проблемы и разработку конкретного вари-
анта (модели) образовательного продукта. Работа над проектом предпо-
лагает получение прежде всего практического результата, а для учебно-
исследовательской деятельности главным итогом является поиск истины. 
Учебно-исследовательская деятельность индивидуальна по своей сути и 
нацелена на то, чтобы получать новые знания, а цель проектирования – 
выйти за рамки исключительно исследования, обучая дополнительно кон-
струированию, моделированию и т.д.

Главной целью своей работы считаю создание благоприятных усло-
вий для формирования исследовательских умений и навыков проектиро-
вания на занятиях в детском объединении «Фантазия». Для достижения 
поставленной цели я в 2011 году прошла обучение в АОУ ВО ДПО 
 «ВИРО» на проблемном семинаре «Технология проектной деятельности: 
освоение и эффективное применение», занималась самообразованием. 
В течение нескольких лет проводила методическую работу с педагогами 
в проблемной группе по теме «Проектная деятельность обучающихся». 
Результатом работы стало создание комплекта методических и дидакти-
ческих материалов (дневник проекта, оценочные листы, карточки с вопро-
сами для обсуждения проектной работы, шаблон проектного задания).

Постепенно проектная и учебно-исследовательская деятельность ста-
ла носить системный характер в детском объединении «Фантазия», в ко-
тором реализуются следующие дополнительные общеобразовательные 
программы: «Сувенирная лавка» (возраст детей – 6–11 лет), «Прикладной 
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дизайн в работе с кожей» (возраст детей – 9–14 лет), «Текстильный ди-
зайн» (возраст детей – 10–15 лет). Практическая основа проектной и учеб-
но-исследовательской деятельности в детском объединении «Фантазия» 
– это занятия в режиме проектного обучения, защита проектов как форма 
аттестации обучающихся, творческие проекты и исследовательские рабо-
ты с целью участия в конкурсах различного уровня, учебно-исследова-
тельская деятельность.

На учебном занятии «Творческий проект и его этапы» обучающиеся 
знакомятся с понятием, что такое проект, изучают последовательность 
работы над проектом. Примерные темы творческих проектов на занятиях 
разнообразны: «Помпончиковые фантазии», «Цветы из фетра и пуговиц», 
«Валентинки из фетра», «Пасхальный сувенир», «Новогодние и рожде-
ственские сувениры», «Аксессуары из фетра» (программа «Сувенирная 
лавка»); «Воротники из кожи», «Брелок для ключей», «Новогодние фан-
тазии», «Аксессуары из кожи» (программа «Прикладной дизайн в работе 
с кожей»); «Текстильное сердечко», «Символ года», «Весенний букет», 
«Кукла-пакетница», «Декоративная подушка для хранения пультов» (про-
грамма «Текстильный дизайн»).

Работа над проектом начинается с небольших по времени и объему 
проектных заданий. На первом занятии обучающиеся выбирают проекти-
руемое изделие, оформляют записи по предложенному плану и защищают 
свою идею. На втором занятии осуществляется практическая реализации 
замысла, презентация готового изделия, защита проектного задания и са-
мооценка результатов работы.

Тема «Проектная деятельность» включена в каждую программу, так 
как защита проектной работы является одной из форм аттестации обучаю-
щихся. Выбор темы проекта определяется желанием ребенка. На первом 
поисково-аналитическом этапе работы над проектом объясняю, как выя-
вить проблему исследования, подвожу обучающихся к формулированию 
темы проекта, знакомлю с целями и задачами предстоящей работы. Затем 
осуществляется эскизная проработка идей. В процессе выполнения про-
екта обучающиеся заполняют дневник проекта. На технологическом этапе 
осуществляется проработка наилучшей идеи, определяются материалы и 
инструменты, необходимые источники информации. После этого обучаю-
щиеся составляют технологическую последовательность изготовления из-
делия, делают необходимые расчеты и приступают к практической работе 
по изготовлению изделия и поэтапному выполнению творческого проекта. 
На заключительном этапе проводится контроль и испытание изделия, при 
необходимости исправляются недочеты, пишется пояснительная записка с 
экономическим обоснованием и экологической оценкой проекта.
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Выполнение творческого проекта обязательно завершается его защи-
той перед группой. Защита проектов проходит открыто, с приглашением 
обучающихся других групп и объединений, педагогов, родителей. Проект-
ная работа, как правило, иллюстрируется рисунками и фотографиями, соз-
данием презентаций. После выступления проводится обсуждение проект-
ной работы. Слушателям предоставляется возможность задавать вопросы 
(можно воспользоваться карточкой с вопросами для обсуждения). Высту-
пающие с гордостью демонстрируют свои работы, слушатели с интересом 
рассматривают их, дают советы и рекомендации. Оценка проектных работ 
осуществляется в соответствии с критериями в оценочных листах. В роли 
экспертов выступают обучающиеся, имеющие опыт проектной деятельно-
сти, родители, педагоги, представители администрации Дома детского 
творчества. По результатам определяются призовые места, победители и 
участники награждаются дипломами и сертификатами. Многие проекты в 
последующем используются на занятиях. Выпускные работы обучающие-
ся оставляют в качестве образцов для оформления кабинета.

Конкурс творческих проектов «Ярмарка идей», в котором сначала 
принимали участие обучающиеся по программе «Прикладной дизайн в 
работе с кожей», привлек внимание воспитанников всего объединения 
«Фантазия», а с 2016 года стал районным конкурсом. Обучающиеся по 
программе «Текстильный дизайн» в 2018 году представили четыре про-
екта на районном конкурсе «Ярмарка идей».

При защите проектов главной задачей является выявление новизны 
представляемых проектов, оригинальность выполненного изделия, нова-
торство идеи автора. Важными характеристиками творческих проектов 
являются следующие: самостоятельность выбора темы и её соответствие 
содержанию изложенной проблемы; актуальность проекта с точки зрения 
потребительского спроса; технологическое решение и конструктивные 
особенности изделия, владение приёмами выполнения отдельных элемен-
тов; оригинальность проектного решения; многофункциональность и ва-
риативность демонстрируемого изделия; способность учащегося оцени-
вать результаты своей проектной деятельности; понимание сути задавае-
мых вопросов и аргументированность ответов.

Расширение границ использования проектной работы происходит 
через реализацию продуктов деятельности на ярмарках. Предлагается 
большой ассортимент оригинальных текстильных изделий, имеющих до-
ступную цену и пользующихся потребительским спросом (пеналы, бре-
локи, кофейные игрушки, куклы для хранения пакетов, подушки-пуль-
тяшницы и т.д.). Значимым для обучающихся является проведение ма-
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стер-классов, где есть возможность познакомить всех заинтересованных 
с технологией изготовления своего изделия. 

При учебно-исследовательской деятельности происходит поиск не-
известного, направленный на получение и применение новых знаний. 
Ребенок начинает осознавать свою значимость, так как имеет возмож-
ность принимать участие в экспериментах и исследованиях. Исследова-
тельская деятельность может осуществляться на разных уровнях и реали-
зовываться различными методами обучения. Выделяют следующие этапы 
исследования: постановка проблемы, формулировка исследовательской 
задачи; выдвижение гипотез; планирование решения задачи, реализация 
разработанного плана; анализ результатов, выводы.

При изучении нового материала практикую проведение лаборатор-
ных работ с экспериментальными заданиями по исследованию тех или 
иных материалов с целью аргументированного выбора наилучшего вари-
анта. Например, обучающиеся по программе «Сувенирная лавка» при 
изу чении темы «Виды наполнителей» проводили эксперимент по изуче-
нию свойств различных наполнителей и на основании полученных ре-
зультатов сделали вывод, какие наполнители следует использовать при 
набивке мягких игрушек. Изучая виды и свойства меха, обучающиеся 
сравнивали образцы различных видов меха, исследовали признаки меха, 
результаты фиксировали в таблице и делали вывод о выборе меха для из-
готовления определенной мягкой игрушки. Для сравнения фетра и флиса 
в процессе лабораторной работы дети выявили отличие и сходство этих 
материалов. В программу «Прикладной дизайн в работе с кожей» вклю-
чены такие лабораторные работы по исследованию свойств натуральной 
и искусственной кожи, выбору вида кожи для изготовления кулона в мон-
тажной технике. По программе «Текстильный дизайн» обучающиеся вы-
полняют учебно-исследовательскую работу, изучая отличительные осо-
бенности видов ткани, используемых при изготовлении текстильных 
игрушек, делают сравнительную характеристику данных образцов.

Таким образом, на первом уровне исследовательская деятельность в 
виде отдельных элементов организуется на занятии, а в учебное исследо-
вание вовлечены все обучающиеся. На втором уровне обучающимся пре-
доставляется большая самостоятельность. Тематика исследований может 
дополнять основной курс программы, либо рассматривать вопросы, не 
представленные в программе. Так, при проведении итоговой аттестации 
выпускники готовят практико-ориентированные рефераты. Были выпол-
нены учебно-исследовательские работы по темам «История развития ко-
жевенного ремесла», «Виды кожи», «Волшебный мир кожи», «Виды тек-
стильных кукол» и др. Третий уровень – это индивидуальные исследова-
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тельские проекты, которые обучающиеся представляют на межрайонном 
конкурсе проектных и исследовательских работ «Россию строить моло-
дым». Исследовательская работа «Жизненный путь Г.Н. Поповой, ветера-
на Великой Отечественной войны» А. Поповой заняла 2 место (2015 г.), 
исследовательская работа «Целебный русский чай» Т. Третьяковой – 
1 место (2016 г.), исследовательская работа «Пионерия! Ты начало самых 
дальних в мире дорог!» Е. Поповой – 1 место (2017 г.).

Воспитанники объединения принимают участие в муниципальных и 
региональных конкурсах, таких как: муниципальная олимпиада по научно-
му краеведению «Мир через культуру» (А. Попова, 3 место), «Первые ша-
ги в науку» (Т. Третьякова, 2 место), областной конкурс «Моя малая Роди-
на: природа, культура, этнос» (Т. Третьякова, победитель), «XII областной 
фестиваль традиционной культура «Наследники традиции» (Т. Третьякова, 
победитель). 

Проекты воспитанников отличаются разнообразием тематики, гра-
мотностью оформления, наличием приложений и высокими достигнуты-
ми результатами. В ходе подготовки проекта обучающиеся получают на-
выки работы с компьютерными программами Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft Power Point, Paint, киностудия Windows Live. По резуль-
татам проектной деятельности воспитанников создан электронный банк 
проектов, мультимедийных презентаций и видеороликов.

На практике я убедилась в целесообразности и эффективности ис-
пользования проектной и учебно-исследовательской деятельности в усло-
виях дополнительного образования. Выполняя проекты, обучающиеся 
активно овладевают основами проектирования, учатся самостоятельно 
приобретать новые знания и умения, интегрировать их и использовать в 
практической деятельности для разрешения реальных проблем.

ДОПОлНИТЕльНАя ОБщЕОБРАзОВАТЕльНАя 
ПРОгРАММА ПО РАзВИТИЮ шКОльНОгО 

УчЕНИчЕСКОгО САМОУПРАВлЕНИя

Сабурова Юлия Николаевна,  
методист МУ ДО «Дворец творчества детей  

и молодежи», г. Вологда

Латинская школа Валентина Тротцендорфа (Фридланда) в XVI сто-
летии в г. Гольдберге положила начало школьному ученическому само-
управлению (далее – ШУС). Вопросы ученического самоуправления рас-
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сматривали: Я.А. Каменский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. Кара-
ковский, А.А. Костюченко, Н.Ф. Дик. В ХХI веке проблема развития 
ученического самоуправления не теряет своей актуальности, но ученых 
трудов в данном направлении создается все меньше. В то же время широ-
ко известен социальный эффект ученического самоуправления, которое 
содействует развитию личностных компетенций школьников через их 
включение в управленческую деятельность организацией. 

Понятие «ученическое самоуправление» можно рассмотреть с двух 
точек зрения. Первая – организационная, форма организации коллегиаль-
ных органов школы. Вторая – содержательная, воспитательный процесс, 
реализующий функции социализации и индивидуализации личности. Са-
моуправление должно интегрировать в себе участие учащихся в управле-
нии образовательной организацией, развитие личностных качеств, соци-
ализацию и воспитание ценностных установок. 

В рамках школы развитие самоуправления требует больших ресур-
созатрат от всех субъектов образовательных отношений, однако в науч-
ной литературе редко рассматривается возможность развития ШУС с по-
мощью внешних организаций. Для развития и поддержания работоспо-
собности ШУС можно использовать не только ресурсы школы, но и 
дополнительное образование, примером чего является Городской учени-
ческий совет самоуправления г. Вологды (ГУСС). Его цель – создание 
условий для развития личных качеств обучающихся школ и 1–2-х курсов 
профессиональных образовательных организаций, работающих на терри-
тории г. Вологды, посредством их участия в деятельности, популяризиру-
ющей ШУС. Задачи – содействие развитию систем ученического самоу-
правления в образовательных организациях г. Вологды; организация жиз-
недеятельности обучающихся г. Вологды силами самих обучающихся; 
организация взаимодействия ГУСС с органами власти, учреждениями, 
детскими и молодежными общественными объединениями; формирова-
ние модели социально активного поведения обучающихся в образователь-
ной организации. 

Городской ученический совет самоуправления работает на протяже-
нии 21 года. Организация находится в постоянном развитии, учитывает 
изменения в молодежной политике государства. Обучение в ГУСС проис-
ходит по дополнительной общеобразовательной программе, которая фор-
мируется из нескольких составляющих. Она включает в себя входную и 
выходную диагностику знаний по самоуправлению, а также личностных 
компетенций. Входное тестирование замеряет уровень знания по самоу-
правлению по следующим критериям: понятие самоуправления, функции 
самоуправления, типовое положение о самоуправлении в образовательной 
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организации, знание нормативных правовых документов по теме. Входная 
диагностика проводится методом кейсовой оценки, замеряется уровень 
шести универсальных компетенций (администрирование, про-активность, 
рефлексивность, деловая коммуникация, личная эффективность в деятель-
ности, креативность). Впоследствии при проведении выходного тестиро-
вания выявляется, какие вопросы усвоились обучающимися лучше других, 
что помогает скорректировать программу в нужном направлении. 

Образовательная программа построена по блочной системе, она со-
держит четыре основных модуля: «Теоретические основы ШУС», «Про-
ведение мероприятий», «Работа с коллективом», «Развитие универсальных 
компетенций». Модуль «Теоретические основы ШУС» содержит теорети-
ческую основу для освоения дальнейших модулей. В рамках данного мо-
дуля рассматриваются такие понятия, как: понятие ШУС, нормативно-
правовая база ШУС, документация, функции ШУС, организация ШУС в 
школе, управление системой ШУС, организационная и представительская 
функция ШУС, основы конструктивных переговоров, методика организа-
ции дела, проектный менеджмент. До начала осуществления других моду-
лей предусматриваются занятия в целях компенсации пробелов в знаниях 
по входной диагностике. Модуль «Проведение мероприятий» предполага-
ет практическое применение знаний о проектной деятельности и методике 
организации дела. Выбор формы мероприятий и их организация осущест-
вляется ими самостоятельно, педагог принимает участие только как на-
блюдатель и отслеживает трансфер знаний в практику. Модуль «Работа с 
коллективом» содержит в себе проведение веревочного курса, коррекцию 
организационной культуры, анализ деятельности группы и групповые со-
бытия. Занятия направлены на мотивационную сферу и умение работать в 
группе, так как ШУС – это в первую очередь группа учащихся, которых 
необходимо постоянно поддерживать и создавать благоприятную атмосфе-
ру для реализации ими своих навыков. Данный модуль направлен на повы-
шение работоспособности группы, он не имеет фактора преемственности 
и переноса в дальнейшем на систему ШУС. В систему ШУС могут быть 
перенесены только формы анализа деятельности, что влияет на уровень 
рефлексивности как отдельного члена, так и команды в целом. Модуль 
«Развитие универсальных компетенций» содержит в себе практику и тео-
рию по всем компетенциям, которые формируются у члена группы (адми-
нистрирование, про-активность, рефлексивность, деловая коммуникация, 
личная эффективность в деятельности, креативность). Данная система под-
робно описана в книге А. Бахметьева «6 универсальных компетенций. Как 
быть актуальным в меняющемся мире». Данный модуль направлен на раз-
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витие личностных качеств учащихся программы, он не имеет фактора пре-
емственности и переноса в дальнейшем на систему ШУС. 

В рамках модуля «Проведение мероприятий» учащиеся ГУСС созда-
ют мероприятия и проекты по различным социально значимым направле-
ниям. Один из проектов «Загрузка» имеет значение для развития системы 
ученического самоуправления в г. Вологде. Данный городской образова-
тельный проект реализуется ежегодно в течение четырех лет. Он предпо-
лагает шесть этапов: презентация проекта, онлайн-конкурс ШУС, съезд 
активов, конкурс ШУС, конкурс председателей и торжественное закрытие 
проекта. Онлайн-конкурс ШУС заключается в проверке документации 
ученического самоуправления и его легитимности. Съезд активов направ-
лен на развитие личных качеств и социализацию участников. Конкурс 
ШУС способствует развитию инновационного подхода в организации 
мероприятий. Конкурс председателей направлен на развитие управленче-
ских функций председателей органов ШУС. В результате проекта «За-
грузка» созданы условия для развития ШУС в школах г. Вологды. Полу-
ченные знания и умения помогают учащимся в реализации собственных 
прав в школе, развитии необходимых личностных качеств, содействуют 
в реализации внутришкольных проектов и мероприятий, направленных на 
создание условий для комфортного обучения школьников. 

Учащиеся ГУСС в ходе реализации данного и других социальных 
проектов, направленных на повышение уровня результативности учени-
ческого самоуправления, имеют возможность развивать себя, ученическое 
самоуправление и свой город. 

ОРгАНИзАцИя гРАжДАНСКО-ПАТРИОТИчЕСКОгО 
ВОСПИТАНИя ОБУчАЮщИхСя   
НА ПРИМЕРЕ ДЕяТЕльНОСТИ  

АОУ ДО ВО «РЕгИОНАльНый цЕНТР 
ДОПОлНИТЕльНОгО ОБРАзОВАНИя ДЕТЕй»

Малкова Елена Юрьевна,  
старший методист АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей»

Историческое краеведение является направлением гражданско-па-
триотического воспитания и элементом исторического образования, ко-
торый обогащает учащихся знаниями о родном крае, воспитывает любовь 
к нему, раскрывает связи родного города, села с великой Родиной, помо-
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гает уяснить неразрывное единство истории, почувствовать причастность 
к ней каждой семьи и считать своим долгом, честью стать достойным 
наследником лучших традиций родного края. В основе краеведческой 
работы – поиск, дерзание, глубокий интерес к прошлому. Активные фор-
мы организации гражданско-патриотического воспитания, которое осу-
ществляет АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образова-
ния детей» (далее – Региональный центр) направлены на решение следу-
ющих задач:

– воспитание у обучающихся чувства гражданственности, любви к 
Отечеству, познавательного интереса к истории родного края;

– развитие навыков работы со специальной литературой;
– выявление обучающихся, ориентированных на углубленное изуче-

ние истории;
– формирование потребности в практической деятельности по сохра-

нению историко-культурного и природного наследия;
– создание условий для творческой, исследовательской самореализа-

ции детей.
Основанием для организации интеллектуально-краеведческих игр 

как одной из форм гражданско-патриотического воспитания послужило 
то, что общеобразовательные организации уделяют недостаточно внима-
ния изучению обучающимися истории родного края; формированию на-
выков учебно-исследовательской работы, развитию умений публичных 
выступлений, этике общения с людьми разных возрастов. Участниками 
интеллектуально-краеведческих игр могут быть обучающиеся 11–17 лет. 
Игры состоят из нескольких туров, которые посвящены различным темам: 
история, культура, выдающиеся земляки, география родного края, также 
игры могут быть тематическими. Состав жюри игры формируется из чис-
ла научно-педагогических работников и сотрудников организаций высше-
го образования, научных сотрудников музеев, архивов, педагогов образо-
вательных организаций, специалистов других организаций. Интеллекту-
ально-краеведческие игры пользуются популярностью у обучающихся и 
педагогов, так как они позволяют получить новые знания и закрепить 
имеющиеся в интерактивной форме. В 2017/2018 учебном году центр ор-
ганизовал и провел несколько таких игр, посвященных Вологодской об-
ласти в годы Великой Отечественной войны, юбилейным датам истории 
Вологодчины. 

Важным условием проведения мероприятий по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию стало сотрудничество Регионального центра с обще-
ственными организациями – такими как Вологодское региональное отде-
ление общественно-государственной организации «Российское военно-
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историческое общество», ВРОО «Вологодское объединение поисковиков», 
Вологодское военно-историческое общество. 

На протяжении двух лет Региональный центр при поддержке ВРОО 
«Вологодское объединение поисковиков» реализует дополнительную об-
щеразвивающую программу «Основы поисковой работы. Военная исто-
рия», которая направлена на духовное, культурное, патриотическое вос-
питание подрастающего поколения, развитие активной жизненной пози-
ции, милосердия, любви к Родине, бескорыстного служения Отечеству. 
Обучающиеся по данной программе являются участниками межрегиональ-
ной поисковой экспедиции «Вороново», организатором которой выступает 
ВРОО «Вологодское объединение поисковиков». Основными формами 
учебных занятий по программе являются: теоретические занятия (работа с 
документами, беседы, лекции); практические занятия (работа в архивах, 
поисковые экспедиции); индивидуальная работа (написание рефератов, 
работа над экскурсиями). Закрепление знаний на практике осуществляется 
в ходе поисковой экспедиции, цель которой – поиск и захоронение остан-
ков солдат Красной Армии, погибших во время Великой Отечественной 
войны. К участию в полевой экспедиции допускаются обучающиеся стар-
ше 14 лет, прослушавшие курс, сдавшие итоговый зачет, получившие до-
пуск психолога.

В 2017/2018 учебном году на базе Регионального центра работала 
областная заочная школа «Служение Отечеству: события и имена». Под-
держку проекту оказали Вологодское военно-историческое общество и 
региональное отделение общественно-государственной организации «Рос-
сийское военно-историческое общество». Цель школы – создание условий 
для развития проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 
На участие в заочной школе заявки подали 132 обучающихся из 19 муни-
ципальных образований Вологодской области. Взаимодействие с обуча-
ющимися осуществлялось с помощью электронной почты и социальных 
сетей. Участники школы в течение двух сессий изучали вопросы истории 
мировых военных конфликтов: первая была посвящена участию вологжан 
в боевых действиях Первой мировой войны, современным исследованиям 
о Вологодском крае в годы войны, вторая – вопросам истории Великой 
Отечественной войны, ее роли в судьбах вологжан. В течение года ребята 
выполняли тестовые задания, писали историческое эссе, итогом работы 
стала исследовательская работа «Мой герой» по материалам семейных 
архивов. Обучающиеся, успешно завершившие обучение, в мае 2018 года 
получили сертификаты областной заочной школы.

Межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через 
культуру» – наиболее представительный ежегодный краеведческий форум 
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обучающихся Вологодской области. Обучающиеся изучают историю сво-
ей страны через историю родного края, своей семьи. Исследования носят 
научно-практический характер, являются востребованными не только уч-
реждениями образования, но и музеями, организациями высшего образо-
вания, общественными и профессиональными организациями области. 
С 2017 года Олимпиада состоит из двух этапов: творческое задание, за-
щита исследовательских работ, тестовая часть по историческому краеве-
дению выведена в отдельную краеведческую олимпиаду «60-я парал-
лель». Впервые в 2018 году на олимпиаде состоялись три секции стендо-
вых докладов с участием 27 обучающихся по нескольким направлениям: 
историческое, литературное краеведение, этнография, биология, геогра-
фия, экология Вологодской области. Лучшие работы участников публи-
куются в сборнике детских исследовательских работ «Известия Вологод-
ского общества изучения Северного края». Выпущено 10 сборников ВО-
ИСК, в которые вошли 400 работ победителей и призеров олимпиады. 
Межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через куль-
туру» становится итогом большого проекта по краеведению, куда входят 
областной конкурс исследовательских работ «Первое открытие» для об-
учающихся 1–4-х классов, областная краеведческая конференция «Пер-
вые шаги в науку» для обучающихся 5–8-х классов.

Олимпиады, конференции, конкурсы традиционно вызывают боль-
шой интерес у обучающихся из всех муниципальных районов, городов 
области и способствуют организации гражданско-патриотического вос-
питания на институциональном, муниципальном и региональном уровне.

Из ОПыТА РАБОТы ПО НАУчНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ  
С ОБУчАЮщИМИСя ДЕТСКОгО ОБъЕДИНЕНИя 

«МАСТЕРА ПРИОНЕжья. ИССлЕДОВАТЕль»

Ипатова Татьяна Александровна,  
педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «Вытегорский районный Дом детского творчества»

В течение многих лет обучающиеся детского объединения «Мастера 
Прионежья. Исследователь» осваивают одноименную программу, которая 
обеспечивает более углубленное, по сравнению с изучением школьных 
предметов, знакомство с историей и культурой родного края. Результаты 
своих исследований они успешно представляют на олимпиадах и конфе-
ренциях по научному краеведению. Программа предусматривает работу 



112

с одаренными детьми, старшеклассниками, ориентированными на посту-
пление в вузы.

Часть программы посвящена методике написания научно-исследова-
тельской работы. Обучающиеся знакомятся и изучают научные методики, 
осваивают правила исследования выбранной темы, участвуют в экспери-
ментах и т.д. Знакомство с темой начинается с проведения работы по вы-
бору объекта научного исследования, затем идет освоение научных мето-
дик, способов изложения и оформления научной работы; обучающиеся 
обучаются доказательству, осуществляют обсуждение на страницах рабо-
ты и перед аудиторией полученных результатов. Поиск материала по вы-
бранной теме проходит в музее, архиве, библиотеке. Обучающиеся зна-
комятся с творческими работами (описаниями, различными заметками), 
рефератами, исследованиями по итогам краеведческого поиска, научно-
исследовательскими работами, определяют их сходство и различие. К на-
учному исследованию приближаются работы обучающихся по итогам 
краеведческого поиска: отчёты экспедиций, публикации новых историче-
ских источников и краеведческих материалов, в которых содержится фак-
тический материал, собранный в результате историко-краеведческих 
маршрутов. В творческих работах, выполненных детьми к 215-летию со 
дня рождения В.И. Даля и к 130-летию публикации «Толкового словаря 
живого великорусского языка», – «Язык родной сторонки. Взрослые» 
(Вытегорский край) и «Вытегорский край. Крестьянские дети. Родитель-
ское воспитание в семье» – приведены пословицы, поговорки, местные 
выражения, которые будут введены в научный оборот специалистами, 
изучающими фольклор.

Поиск оригинальных идей в исследованиях – это забота юных иссле-
дователей. Например, В. Ванина, работая над темой «Домовладения в 
городе Вытегре в конце XIX – начале XX века», выяснила, что по «списку 
обывательских домов в городе Вытегре, составленном Вытегорской го-
родской управою в 1896 году», у всех восьми каменных двухэтажных 
особняков на Воскресенском проспекте (сейчас проспект Ленина) в конце 
XIX века владелицами были женщины, а работая с картой Вытегры, де-
вочка выяснила, что наши церкви – Воскресенский собор, Сретенская 
церковь и кладбищенская церковь Всех святых находились примерно на 
одной линии, ступенчато приподнимаясь друг за другом, как бы наглядно 
указывая путь души к Богу.

Для начинающего исследователя характерны определённые трудно-
сти в выборе направления и темы исследования, обосновании актуально-
сти темы, постановке проблемы. Приходится изучать литературу, чтобы 
выбрать малоизученную и интересную тему. В работах используются 
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теоретические и эмпирические методы, метод исторического анализа. Для 
каждого этапа написания научно-исследовательской работы выбираются 
и продумываются свои методы. Сбор информации у респондентов также 
имеет свои особенности. С учетом требований к записи фольклора, вос-
поминаний, технике записи записываются заговоры, причитания, песни, 
сказы и т.д. Чаще используется выборочный сбор информации. Полный 
сбор (детальное изучение исследуемой местности, объекта) нам удалось 
провести с обучающейся и её родителями в деревне Андоме при написа-
нии работы «Дерево, лес в обычаях и обрядах вытегорских крестьян кон-
ца XIX – начала XX века».

Используется и анкетирование – составляются вопросы по исследу-
емой теме для респондентов. Вопросники бывают достаточно объёмны 
– от 60 до 90 вопросов по теме, и они требуют знания предмета исследо-
вания и тщательной подготовки. Некоторые бабушки, увлекшись воспо-
минаниями прошлых лет, записывают в тетрадь то, что ярко помнят из 
прошлого, присказки и прибаутки, сопровождают свой рассказ жестами. 
Важным моментом во время сбора информации является написание обу-
чающимся историко-географической характеристики района исследова-
ния и творческого портрета респондента. 

Важной частью исследуемой темы является знакомство детей с пред-
метами крестьянского быта. В отделе истории местного краеведческого 
музея была выявлена степень заинтересованности посетителей предмета-
ми народного быта конца XIX – начала XX века. Фиксируя различную 
степень стоптанности пола в отделе музея, выяснили, что посетителям 
нравились берестяные изделия (мужской костюм из бересты), глиняный 
самовар, театральные глиняные игрушки Ванька и Манька.

В завершение исследовательской работы делаются соответствующие 
выводы, далее следует оформление примечаний, списка литературы (обу-
чающиеся участвуют в библиографических уроках, которые проводят 
работники библиотеки), приложения. Обязательно вычитывание текста 
работы, исправление ошибок, составление тезисов, подготовка доклада. 
Выступление готовится отдельно и иногда представляет глубокий анализ 
исследуемой темы, отличается от содержания написанной работы. Обу-
чающийся учится самостоятельно строить рассказ по выбранной теме, 
свободно двигаться, говорить и даже улыбаться.

Затем следует подготовка юного исследователя к написанию краевед-
ческого эссе, которое обязательно для его участия в олимпиаде по научно-
му краеведению. Здесь большую помощь оказывают разнообразные крае-
ведческие и исторические источники, в частности, книга исследователя-
путешественника XIX века Теофиля Готье «Путешествие по России». 
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В нашем опыте среди 56 исследовательских работ обучающихся бы-
ли разработки туристического маршрута «Вытегорские страницы жизни 
и творчества поэта Н.А. Клюева», пешеходная экскурсия «Прогулка с 
автором любимым», «Беседа купеческой внучки с гостями города», тема 
«зачарованного клада» в поэзии Н.А. Клюева и «предания о деревне Ше-
стово» по мотивам преданий и сказов со страниц олонецких губернских 
ведомостей. Большинство составляют работы, посвященные ремеслам, 
обычаям и обрядам Вытегорского края. Они напечатаны в сборниках «Из-
вестия Вологодского общества изучения Северного края».

Приведем также ряд тем, которые мы изучали за последние годы: «Из 
истории развития кустарных промыслов в Вытегорском уезде в конце XIX 
– начале XX века»; «Обычаи и обряды передвижения и дорожного быта 
олонецкого крестьянина (конец XIX века – начало XX века)»; «“Устраше-
ние” в традиционной обрядности олонецкого крестьянина (конец XIX века 
– начало XX века)»; «Гостиный двор и его “гости”»; «Значение соломен-
ного “паука” в жизни олонецкого крестьянина. Рукотворные обереги»; 
«Игры и игрушки в Вытегорском уезде (XIX – начало XX века)»; «Пояс и 
его значение в обычаях и обрядах олонецкого крестьянина». На основе 
этих работ мы разработали и составили: карту-схему развития кустарных 
промыслов и ремесел Вытегорского уезда (конец XIX века – начало XX 
века), карту-схему «Заклятые места Вытегорья», схему «Занятия крестьян 
ремеслами и промыслами согласно народному календарю» и др.

По итогам межрегиональной олимпиады по научному краеведению 
обучающиеся объединения «Мастера Прионежья. Исследователь» посту-
пают на исторические факультеты университетов городов Петрозаводска, 
Вологды, Череповца, Санкт-Петербурга на бюджетной основе. Некоторые 
из них уже работают по специальности.

Овладение знаниями, умениями, навыками ведения исследователь-
ской работы обеспечивает обучающимся социальную и профессиональ-
ную адаптацию в обществе, содействует формированию индивидуального 
восприятия мира, возможности его творческого преобразования, создают 
условия для творческого развития личности.
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СОзДАНИЕ ВОСПИТАТЕльНОгО ПРОСТРАНСТВА  
КАК ОСНОВы НРАВСТВЕННОгО ВОСПИТАНИя РЕБёНКА 

В ОБъЕДИНЕНИИ «гАРМОНИя»

Обухова Людмила Геннадьевна,  
педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр детского 

творчества и методического обеспечения», г. Череповец

Развитие воспитания в системе образования является одним из при-
оритетных направлений государственной образовательной политики [1]. 
Центр детского творчества и методического обеспечения» позиционирует 
себя как базовое образовательное учреждение по духовно-нравственному 
воспитанию учащихся, для организации которого создается и развивается 
соответствующая микросреда и воспитательное пространство учрежде-
ния. В своей деятельности коллектив учреждения опирается на понима-
ние механизма воспитательного пространства Л.И. Новиковой, которым 
является со-бытие детей и взрослых, их совместная деятельность [2]. 

Рассмотрим воспитательное пространство в художественном объеди-
нении «Гармония», целью которого является гармоничное духовное раз-
витие личности учащегося и привитие ему основополагающих принципов 
нравственности на основе освоения культурно-исторических традиций 
России. В основе деятельности объединения лежит гуманистический под-
ход к построению отношений всех субъектов воспитательного процесса: 
уважительные отношения между взрослыми и детьми, терпимость к мне-
нию детей, доброе и внимательное отношение к ним, что создает психоло-
гический комфорт, в котором растущая личность чувствует себя защищен-
ной, нужной и значимой. Признание личности развивающегося человека 
высшей социальной ценностью; уважение уникальности и своеобразия 
каждого ребёнка – основное кредо работы объединения. Возможности дан-
ного воспитательного пространства позволяют детям свободно принимать 
решения о вхождении в это пространство, выбирая педагога, время, темп 



116

освоения содержания образования в соответствии с интересами и уровнем 
притязаний; осваивать культурное, информационное пространство. 
В объеди нении проводятся беседы, лекции об искусстве, организуется зна-
комство с творчеством художников, музейные экскурсии; изучение худо-
жественных традиций и ремёсел родного края; посещение музеев, экскур-
сии на природу, поездки на пленэр в Вологду, Белозерск, Устюжну, во 
время которых дети делают карандашные зарисовки и цветные наброски 
объектов древнерусской архитектуры; работа с дополнительной литерату-
рой дома и в библиотеках, поиск материала в сети Интернет; работа в за-
пасниках, музеях; посещение выставок народного и декоративно-приклад-
ного творчества; проведение выставок работ учащихся.

В объединении выстраиваются диалоговые отношения с людьми раз-
личных возрастов и социальных групп через активные формы обучения и 
освоение исследовательских видов деятельности. Приоритетными форма-
ми и видами деятельности являются: игра, анализ воспитывающих ситу-
аций, проектная деятельность. Так, игры на сплочение коллектива прово-
дятся в начале учебного года. При закреплении и изучении нового мате-
риала проводятся дидактические игры; создаются проблемные ситуации 
с целью развития логического и критического мышления, развитие цве-
товосприятия. Придается большое значение анализу воспитывающих си-
туаций, что способствует воспитанию моральных норм и правил поведе-
ния в группе, бережного отношения к личности другого человека. Про-
ектная деятельность позволяет перевести учащихся с позиции пассивного 
восприятия знаний на позицию активного их получения и применения. 
Метод проектов позволяет отойти от традиционализма, развивает целеу-
стремленность и самостоятельность. Работа над проектом предполагает 
исследовательскую деятельность: изучение мастеров прошлого, их уме-
ния находить художественную форму. Так, при изготовлении сценическо-
го костюма по народным мотивам учащиеся изучают технологию изго-
товления льняного полотна, традиции вышивки с выдергом нити, исто-
рию костюма XVIII–XIX веков.

Основными формами взаимодействия, которые образуют воспита-
тельное пространство объединения и обеспечивают со-бытие взрослых и 
детей в объединении «Гармония», являются: праздник «День открытых 
дверей», сотворчество детей и родителей в учебной и досуговой деятель-
ности, акции «Письмо солдату», «День пожилого человека», «Блокада 
Ленинграда», «Поможем братьям нашим меньшим», «Подарок ветерану». 

Дадим краткую характеристику этих форм. День открытых дверей 
проводится с целью привлечения детей к занятиям в объединении во вне-
урочное время. Дети и родители могут познакомиться с программой, по-
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сетить выставку детских работ и мастер-класс. Сотворчество детей и ро-
дителей в учебной и досуговой деятельности включает совместные заня-
тия, познавательно-развлекательные программы, экскурсии; работу 
мастерской для детей и родителей по изготовлению изделий для украше-
ния интерьера. Такая деятельность способствует выстраиванию детско-
родительских отношений, активизации родителей и их включенности в 
образовательный процесс объединения для воспитания духовно-нрав-
ственных качеств личности ребенка. Участие в вышеназванных акциях 
способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, формирова-
нию навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстни-
ками, старшими и младшими в общественно полезной деятельности.

Таким образом, создаваемое в объединении «Гармония» воспитатель-
ное пространство способствует принятию нравственных ценностей наро-
да: уважительное отношение к другим людям, забота о других; трудолю-
бие, умение ценить собственный труд и труд других, быть настойчивыми, 
ответственными, доброжелательными, честными и искренними. У уча-
щихся формируется знание основных моральных норм; развивается со-
весть как регулятор морального поведения; формируется умение пони-
мать других людей, сопереживать и помогать им.
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эКОлОгИчЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУчАЮщИхСя  
В ОБъЕДИНЕНИИ «ДИзАйНЕРСКИЕ шТУчКИ»

Григорьева Татьяна Александровна,  
педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «Вожегодский центр дополнительного образования» 

Русскому литературоведу К.Л. Зелинскому принадлежит справедли-
вая мысль: «Поведение человека в природе – это и зеркало его души» [7]. 
Дополнительное образование имеет много возможностей для формирова-
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ния экологической культуры обучающихся, ведь приобретенные на за-
нятиях знания и навыки могут в дальнейшем преобразоваться в прочные 
убеждения. «Цель экологического воспитания для нас заключается в фор-
мировании ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 
которое строится на базе экологического просвещения обучающихся. 
Воспитанники, получившие определенные экологические представления, 
будут бережней относиться к природе» [5, 74].

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Дизайнерские штучки» разработана и реализуется в учреждении с 2013 
года, рассчитана на один год обучения. Возраст детей, участвующих в её 
реализации, –8–17 лет. Каждый год программа корректируется и допол-
няется новыми темами. Для освоения обучающимся предлагаются основ-
ные художественно-прикладные технологии, раскрывающие свойства раз-
личных материалов и способы их обработки. Например, в теме «Виды 
техник, используемых при декорировании объектов дизайна», изучаются 
следующие техники: «Декупаж», «Роспись по камню», техника «Пейп-
арт», «Стимпанк», «Терра». К примеру, всё, что используется в технике 
«терра», имеет земное происхождение: сухие цветы, листья, семена, ра-
кушки, камушки и т.п. Вазы, панно, плоские и объемные сувениры можно 
декорировать в этой технике. Содержание разделов и тем программы на-
правлены на формирование экологической культуры обучающихся. 

В целях определения уровня экологических знаний и эффективной 
организации работы по экологическому воспитанию обучающимся пред-
лагается входная анкета, содержащая следующие вопросы: Что такое 
природа? Что природа дает человеку? Каким образом человек разруша-
ет природу? Назовите охраняемые растения и вашей местности. Что 
могут сделать дети для охраны природы? 

Приведу результаты анкетирования обучающихся в 2014/2015 учеб-
ном году (на каждый вопрос разрешалось давать не один, а несколько 
ответов. Все показатели суммировались и переводились в процентное со-
отношение). 

Отвечая на первый вопрос, дети давали следующие ответы: природа 
– это «воздух» (20%), «животные» (20%), «растения» (50%), «жизнь» (10%). 

Что природа дает человеку? Получены следующие ответы: «жизнь» 
(30%), «пищу» (60%), «одежду» (40%), «воздух» (20%), «лекарства» 
(20%). Приведенные данные свидетельствуют, что большинство учащих-
ся затрудняются при ответе на этот вопрос. 

Каким образом человек разрушает природу? Дети считают, что чело-
век разрушает природу, уничтожая зверей (10%), загрязняя воду (20%), 
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уничтожая леса (40%), разбрасывая мусор (30%). Приведенные данные 
свидетельствуют, что обучающиеся недостаточно полно осознают пагуб-
ное влияние человека на природу. 

95% детей не смогли назвать растения, охраняемые в нашей местности. 
Что могут сделать дети для охраны природы? Ответы большинства 

детей: «сажать деревья», «прибирать за собой мусор» и «ухаживать за 
растениями».

Данные, получаемые в ходе такого анкетирования, ежегодно под-
тверждают актуальность экологического образования и воспитания обу-
чающихся. 

В связи с этим в течение двух лет проводилась работа над темой само-
образования «Развитие экологической культуры обучающихся в объедине-
нии “Дизайнерские штучки”». В ходе работы были включены в план объ-
единения мероприятия по экологическому просвещению (игры, виктори-
ны, конкурсы): викторины о растениях: «Своя игра», «Организм и среда 
обитания», «Деревья и кустарники», «В гостях у деревьев», «Растения из 
Красной книги», «Фрукты и ягоды», «Цветы»; викторины о птицах: «Все о 
птицах», «Чудо-птицы», «Эти удивительные птицы»; викторины о живот-
ных: «Все о собаках», «Все о кошках», «Живые барометры». Подготовлены 
электронные презентации по определённым темам программы («Охрана 
растений», «Значение диких животных», «Цветочная символика», «Бабоч-
ки», «Экологическая азбука»), создан дидактический материал для занятий 
в объединении, оформлены результаты творческих и социальных проектов. 
Накопленный материал позволяет делиться опытом работы по экологиче-
скому воспитанию. Так, в 2016 году проведены мастер-классы для работ-
ников образовательных учреждений района: «Вторая жизнь старых ве-
щей», «Панно в стиле “Стимпанк”», открытое занятие по теме «Сувенир в 
технике “Терра”». В 2017 году проведены мастер-классы для учителей 
общеобразовательных школ Вожегодского района «Сердце в стиле “Стим-
панк”», а для группы лиц из местного общества инвалидов – «Цветок в 
стиле “Техно”» (из бросового материала – «молний»). 

Деятельность обучающихся разнообразна по своей специфике и со-
держанию: дети учатся правильно подбирать и использовать природный 
материал при изготовлении творческих работ, применяя полученные зна-
ния в декоративно-прикладном искусстве. Занятия в объединении способ-
ствуют развитию художественного вкуса, чувства любви и подлинного 
уважения к окружающей природе, рождают желание оберегать и сохра-
нять её. Расширение экологических знаний и повышение уровня экологи-
ческой культуры обучающихся позволяет ежегодно участвовать и зани-
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мать призовые места в выставках и конкурсах различного уровня, таких 
как «Природа и творчество», «Новогодние фантазии», «Зелёная планета». 

В заключение отмечу, что формирование у детей ответственного от-
ношения к природе, – сложный и длительный процесс. Его результатом 
должно быть не только овладение определенными знаниями и умениями, 
а развитие эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно за-
щищать, улучшать, облагораживать природную среду. 
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ОРгАНИзАцИя ДЕяТЕльНОСТИ ДИСТАНцИОННОгО 
КРУжКА МБОУ ДО «КИчМЕНгСКО-гОРОДЕцКИй цДО»: 

ПРОБлЕМы И ПЕРСПЕКТИВы

Булатова Татьяна Александровна,  
педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Кичменгско-Городецкий центр  
дополнительного образования»

Дистанционное обучение переживает сегодня период своего стреми-
тельного развития, с каждым годом оно становится все более востребо-
ванным. В дополнительном образовании дистанционное обучение делает 
первые шаги и дает свои положительные результаты. Для увлеченных 
детей, желающих заниматься в кружках, студиях, секциях, дистанционное 
обучение становится возможностью удовлетворения их интересов и увле-
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чений. «Дистанционное обучение дает возможность подключиться к ос-
воению дополнительных образовательных программ детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в отдаленных районах, 
ограниченных в возможности стационарного посещения учреждения до-
полнительного образования детей» [1].

В Центре дополнительного образования Кичменгско-Городецкого 
района с 2012/2013 учебного года работал дистанционный кружок деко-
ративно-прикладного искусства «Калейдоскоп идей» под руководством 
педагога дополнительного образования И.В. Шиловской. Кружок работал 
на основе дополнительной общеобразовательной программы, которая зна-
комила ребят БОУ «Косковская средняя общеобразовательная школа» в 
возрасте 8–10 лет с разными техниками изготовления поздравительных 
открыток. С 2013 по 2018 год под моим руководством Центр продолжает 
работу над совершенствованием применения технологии дистанционного 
обучения. Был организован дистанционный кружок для трех школ райо-
на: БОУ «Кичменгско-Городецкая средняя общеобразовательная школа» 
(с. Сараево), МБОУ «Нижнеенангская средняя общеобразовательная шко-
ла», БОУ «Косковская средняя школа». 

Успешному внедрению дистанционного обучения соответствует ма-
териально-техническая база, обеспеченная сотрудничеством с Ресурсным 
центром БОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа». Основной фор-
мой организации сетевого дистанционного обучения является видеокон-
ференцсвязь, используется электронная почта для пересылки презентаций 
и связи по вопросам подготовки к занятию необходимых материалов.

Увлечь обучающихся деятельностью кружка и повысить их мотива-
цию можно благодаря использованию разных материалов и техник в ра-
боте, изготовлению готовой продукции на каждом занятии, созданию си-
туации успеха здесь и сейчас. Нами была выбрана интересная и плодот-
ворная тема, посвященная отдельным уголкам Вологодской области с 
природными богатствами и духовным наследием народа. Дети не просто 
знакомились с названием бренда какого-то района и его символическим 
изображением, но и краткой историей района, достопримечательностями, 
и, конечно же, главная особенность бренда территории находила отраже-
ние в творческой работе. Общей темой занятий дистанционного кружка в 
2017/2018 учебном году было создание творческого альбома брендов Во-
логодской земли. Ребята выполняли работы с помощью различных тех-
ник: акварельными красками – «Сказочное виденье “Никольск – жемчу-
жина Северных Увалов”»; аппликации из пластилина – «Кичменгское 
царство – лесное государство», открытка – в рамках занятия, посвящен-
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ного бренду Великого Устюга и т.п. Все изделия были соединены в аль-
бом «Бренды Вологодской области».

Технологии в дополнительном образовании открывают возможности 
совершенно новых методов преподавания и обучения. «Применение дис-
танционных форм получения образования у детей имеет ряд серьезных 
отличий от «взрослого варианта». Если взрослый, принимая решение об 
участии в дистанционных программах, делает это осознанно, он изначаль-
но мотивирован на приобретение новых знаний. Ведь дистанционное обу-
чение требует высокого уровня самодисциплины, самоконтроля и само-
организации. Ребенку интересно учиться, если процесс обучения насыщен 
интересными фактами, играми, иллюстрациями. Поэтому построение дис-
танционных курсов по дополнительным образовательным программам 
обязательно должно сопровождаться презентациями, виртуальными вы-
ставками, играми [1]. Естественно, эта особенность дистанционной фор-
мы обучения использовалась в полной мере. Для каждого занятия педагог 
предварительно создавал презентацию с пошаговыми инструкциями из-
готовления поделки, сувенира, игрушки. 

Сегодня в обучении особенный акцент ставится на собственную дея-
тельность ребенка по поиску, осознанию и переработке новых знаний. 
Педагог в этом случае выступает как организатор процесса учения, руко-
водитель самостоятельной деятельности обучающихся, оказывающий им 
нужную помощь и поддержку. Надо учитывать особенности дистанцион-
ного взаимодействия педагога и ребенка и возрастные особенности обуча-
ющихся. Как бы руководитель кружка ни подсказывал и ни направлял де-
тей, иллюстрируя практические этапы работы слайдами презентаций, все 
равно им не хватает непосредственного контакта с педагогом и проверки 
правильности каждого шага в практической работе. В этом помогают пе-
дагоги школ, находящиеся по ту сторону экрана и оказывающие содей-
ствие детям в ходе практической работы. Помощь педагогов необходима: 
ребята понимают этапы изготовления изделий, но боятся допустить ошиб-
ку в работе и ждут подсказки, проверки правильности выполняемых дей-
ствий, подбадривания. Проблемы или затруднения могут возникнуть в 
любой работе. Они оказывают прямое или косвенное воздействие на ре-
зультативность образовательного процесса и достижение запланирован-
ных целей. Для того чтобы результаты работы дистанционного кружка 
имели положительную динамику, педагогу надо так строить процесс обу-
чения, чтобы каждый обучающийся испытывал свой маленький успех. Не 
секрет, что успех – наилучший стимул для дальнейшего продвижения. 

Это положение учитывается при выборе изделий. Выбираются раз-
нообразные поделки, открытки, объемные игрушки с учетом возрастных 
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особенностей детей, анализируется предварительно уровень сложности 
изготовления работы, подбираются разнообразные техники и материалы, 
а также выполняется условие – занятия декоративно-прикладным искус-
ством не дублируют программу «технологии» для начального звена, а 
расширяют кругозор детей и открывают новые возможности прикладного 
творчества.

Для того чтобы выявить проблемы и пути совершенствования дис-
танционного обучения, мы ежегодно проводим анкетирование с участием 
обучающихся, педагогов, родителей. Педагог, основываясь на результатах 
анкетирования, определяет меры, которые необходимо принять для даль-
нейшего повышения эффективности обучения. Анализ интересов и по-
требностей обучающихся помогает в разработке и выборе направлений 
деятельности кружка, а также позволяет выбрать наиболее оптимальные 
методы и приемы организации образовательного процесса. По результа-
там анализа анкет обучающихся, 41% опрошенных устраивает деятель-
ность объединения, 45% отметили, что хотели бы использовать и другие 
материалы. Это свидетельствует о заинтересованности детей, их желании 
осваивать новые техники декоративно-прикладного творчества. Выявлено 
также, что 55% детей испытывают небольшие затруднения в работе.

Значимость каждого готового изделия объясняется педагогом в ходе 
занятий. Педагог постоянно акцентирует внимание обучающихся на цен-
ности любого продукта деятельности, выполненного своими руками (ри-
сунок, поделка, открытка, картина, сувенир), продукта, в который вложен 
труд создателя, его душа. Обращается внимание на то, что изделие долж-
но быть аккуратным и эстетичным; что возникающие трудности надо 
учиться преодолевать. 

Были также опрошены педагоги, которые выступают в качестве ак-
тивных помощников обучающихся на занятии дистанционного кружка. 
Поступили предложения от педагогов: об увеличении слайдов презента-
ций на занятии, о возможности предварительного ознакомления с темой 
занятия для уточнения этапов изготовления изделия. 

По мнению родителей, ребятам нравятся занятия дистанционного 
кружка: 79% опрошенных отметили стабильный интерес детей, 11% – 
снижение интереса, 5% сообщили о том, что уговаривали ребенка посе-
щать занятия, 25% – о расширении кругозора детей, 35% – о влиянии на 
развитие личностных качеств (внимательность, аккуратность и др.) и 
пользе кружков. 30% родителей ответили, что занятия не влияют на успе-
ваемость в школе, и столько же отметили, что занятия позитивно влияют 
на успеваемость. 42% родителей считают кружок средством развития спо-
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собностей, 30% – источником получения знаний из интересной области, 
25% – формой досуга. Опрос родителей отразил понимание значимости 
дополнительного образования для приобретения полезных навыков и уме-
ний. Результаты анкетирования говорят о пользе работы дистанционного 
кружка. Выявление проблем выступает в качестве инструмента переос-
мысления достигнутых результатов и улучшения качества организации 
дистанционного кружка. Это подготовка материалов к занятию (по ре-
зультатам опроса педагогов), связь, уровень самостоятельности обучаю-
щихся при выполнении практических работ.

В перспективе деятельности дистанционного кружка – совершен-
ствование освоенных технологий и внедрение новых видов декоративно-
прикладного искусства; использование видеоматериалов; использование 
индивидуальных и дифференцированных заданий с целью повышения 
качества обучения; анализ результатов анкетирования и имеющихся ре-
сурсов ЦДО для удовлетворения социального запроса; организация дея-
тельности обучающегося с учетом создания ситуации успеха.
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лэПБУК (КНИгА НА КОлЕНях)  
КАК СРЕДСТВО ПРИОБщЕНИя ДЕТЕй К ТВОРчЕСТВУ

Бритвина Елена Владимировна,  
методист МУ ДО «Детско-юношеский центр “Единство”», г. Вологда

Лэпбук – это сравнительно новое средство обучения и воспитания, 
пришедшее к нам из США. Лэпбук представляет собой одну из разновид-
ностей метода проекта. Адаптировала его под российский менталитет 
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Татьяна Пироженко, автор нескольких научно-популярных и развиваю-
щих детских книг, детский блогер, ведущая блога «Это интересно!». Она 
разрабатывала эту технологию для занятий со своим ребенком и предло-
жила использовать ее в проектной деятельности с детьми в мини-группах. 
Похожие методические пособия оформлялись в советских школах самими 
учителями и являлись наглядным материалом при организации учебно-
воспитательного процесса в классе по разным дисциплинам. Однако обу-
чающиеся редко принимали участие в создании папок-раскладушек с кар-
тинками и заданиями.

Лэпбук (от lap – колени, book – книга) буквально переводится как 
книжка на коленях. Часто можно встретить и другие названия: тематиче-
ская папка, интерактивная папка, папка проектов, собирательный образ 
плаката, книги из раздаточного материла, но суть сводится к тому, что 
лэпбук – это самодельная интерактивная папка с кармашками, конверта-
ми, мини-книжками, окошками, подвижными деталями, вставками, паз-
лами, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по 
своему усмотрению. Лэпбук может создаваться в форме папки формата 
А4 или сложенного втрое листа формата А3, выглядеть как стандартная 
книжка с двумя разворотам, папка с 3–5 разворотами, книжка-гармошка, 
фигурная папка.

В зависимости от назначения выделяют следующие наименования 
тематических папок: учебные, игровые, поздравительные, праздничные, 
автобиографические (папка-отчет о каком-то важном событии в жизни 
ребенка: путешествии, походе в зоопарк, каникулах в деревне и т.д.).

Процесс создания лэпбука содержит все этапы проекта: выбор темы; 
изучение литературы и интернет-ресурсов; целеполагание; составление 
плана; выполнение практической работы; подведение итогов и представ-
ление работы. Соответственно лэпбук является средством для реализации 
деятельностного подхода в обучении. При его создании дети не получают 
знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной по-
знавательной деятельности. Лэпбук помогает ребёнку по своему желанию 
организовать информацию по теме и лучше понять и запомнить материал; 
закрепить материал, так как в любое удобное время он может открыть 
лэпбук и повторить пройденное, рассматривая сделанную своими же ру-
ками книжку. Он играет свою роль в проявлении и развитии поисковой 
активности, так как ребёнок самостоятельно собирает и оформляет ин-
формацию, формирует таким образом познавательные умения. Помогает 
выбрать задания с учетом возрастных особенностей каждого (для малы-
шей – кармашки с карточками-картинками или фигурками каких-либо 
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предметов, например, для более старших детей – задания, требующие 
умения писать и т.д.), а также развивает творческие способности и ком-
муникативные навыки.

В ходе работы над оформлением лэпбука у детей развиваются уни-
версальные учебные умения, такие как: умение планировать предстоящую 
деятельность; договариваться со сверстниками; распределять обязанно-
сти; искать нужную информацию, обобщать её, систематизировать; само-
стоятельно давать ответы на возникающие вопросы; принимать собствен-
ные решения, опираясь на свои знания и умения; используя устную речь, 
выражать свои мысли и желания.

Возраст детей, с которыми можно заниматься оформлением лэпбука, 
– 5–12 лет. При этом дети в возрасте от 5 до 7 лет не смогут оформить её 
самостоятельно, им необходима помощь взрослых как в осмысленном вы-
боре темы, так и подборе материалов, их систематизации и оформлении. 
Начиная с 8 лет дети могут самостоятельно определять интересующие их 
темы и оформлять такие пособия.

Важно отметить, что такая форма работы с детьми помогает создать 
условия для поддержки детской инициативы и творчества в группе. В 
процессе такого творчества ребенок становится не только создателем сво-
ей собственной книги, но и дизайнером, художником-иллюстратором, 
сочинителем собственных стихотворений, историй, загадок. Такая увле-
кательная форма работы создает условия для развития личности, мотива-
ции и способностей ребенка. Взаимодействие развивает более довери-
тельные отношения между ребенком и родителями, повышает родитель-
скую профессиональную компетентность и дает возможность не только 
узнать интересы и потенциал ребёнка, но и развить их.
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С е к ц и я  3 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫй И РАЗВИВАющИй ПОТЕНцИАЛ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

ПСИхОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
РЕАЛИЗАцИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫх 

ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх ПРОГРАММ

ВОзМОжНОСТИ РЕАлИзАцИИ АДАПТИРОВАННОй 
ДОПОлНИТЕльНОй ОБщЕОБРАзОВАТЕльНОй 

ОБщЕРАзВИВАЮщЕй ПРОгРАММы «МИМ-ТЕАТР»  
В СОцИАльНОй АДАПТАцИИ ДЕТЕй  

С НАРУшЕНИЕМ СлУхА И ИНТЕллЕКТА

Швалева Юлия Николаевна,  
методист, педагог-психолог;

Лихотина Ирина Викторовна,  
педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Центр детского творчества  
и методического обеспечения», г. Череповец

В Центре детского творчества и методического обеспечения на про-
тяжении двух лет обучаются дети старшего школьного возраста с нару-
шением слуха и интеллектуальной недостаточностью. Учащиеся данной 
категории – особая социальная группа, имеющая свою систему социаль-
ных потребностей в плане преодоления ограничений и трудностей ком-
муникации. Так как большинство независимо от возраста учатся в специ-
ализированном образовательном учреждении, дети имеют ограниченные 
социальные контакты; оказываются постоянно включенными в стабиль-
ную по составу группу, где социометрический статус и мнение о каждом 
давно сложились и закреплены. Наличие интеллектуальной недостаточ-
ности обусловливает и недоразвитие эмоционально-личностной сферы: у 
учащихся отмечается недостаточная сформированность дифференциации 
эмоциональных состояний и саморегуляции; небольшой объем мимиче-
ских средств (выразительных движений мышц лица) и пантомимических 
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средств (выразительных движений всего тела); слабость артикуляционной 
и тонкой моторики. Наличие такого рода трудностей дополнительно сни-
жает коммуникативные возможности детей и затрудняет социальную 
адаптацию в среде слышащих сверстников [1, 2].

В учреждении разработана и успешно реализуется на практике адап-
тированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма «Мим-театр», ориентированная на обучение учащихся со сложной 
структурой нарушения: сочетание снижения слуха со снижением интел-
лекта. Программа имеет социально-педагогическую направленность, 
предполагает театральные занятия в группах, направленные на социо-
культурную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Ее адаптация заключается в том, что данной категории учащихся 
требуется больше времени для освоения учебного материала, поэтому его 
сложность и объем облегчены и сокращены. В содержание добавлен блок 
пантомимы, так как именно этот вид деятельности позволяет детям, име-
ющим трудности устного речевого высказывания и не владеющим устной 
речью, выразить себя на сцене с помощью жестов, мимики и пластики 
всего тела. Работа с использованием пантомимических средств вырази-
тельности позволяет стимулировать ближайшую зону развития и опосре-
дованно воздействовать на формирование коммуникативных навыков 
учащихся. Переходя от простых задач к более сложным, систематически 
повторяя и закрепляя учебный материал, приобретая навыки и умения в 
искусстве пантомимы, дети с нарушенным слухом и интеллектом полу-
чают возможность свободного проявления, самовыражения на сцене и в 
жизни. Язык пантомимы понятен всем людям, это язык универсальный. 
Использование в пантомиме пластики, мимики и жеста – это хорошая воз-
можность для слабослышащих детей понять возможности своего тела. 

Важными аспектами планирования содержания занятий является на-
личие и показ тематических компьютерных презентаций на интерактивном 
экране. Широко используются фото- и видеоматериалы, расширяющие 
знания и представления учащихся с нарушением слуха об окружающем их 
мире. Педагог знакомит детей с видами театров, особенностями его устрой-
ства, театральными профессиями, жанрами, ролями известных театраль-
ных актеров. Часто презентация служит пошаговой инструкцией к поста-
новочному театральному номеру, для более легкого запоминания и после-
дующего воспроизведения детьми применяется «раскадровка» (поэтапная 
фотоинструкция, выводимая на экран). В начале нашей работы с помощью 
специальной интерактивной программы на экран выводилась и словесная 
инструкция к действиям, на сегодняшний день установлен положительный 
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и эмоциональный контакт, учащиеся научились понимать жесты и мимику 
педагога. В случаях необходимости жестового перевода ребенок с относи-
тельно сохранным слухом выполняет роль сурдопереводчика.

Важнейшим условием эффективности реализуемой программы явля-
ется сотрудничество с кафедрой дефектологического образования ЧГУ, 
ресурсным центром поддержки обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, работающими с этой категорией лиц. Студенты перво-
го курса становятся социальными партнерами в театральной деятельности 
для глухих, придавая им уверенность и обеспечивая поддержку на сцене 
и в репетиционном процессе; обеспечивая необходимые условия для дву-
сторонней социальной адаптации; содействуя речевому сопровождению 
спектакля и созданию инклюзивных номеров. В каждом номере задей-
ствованы учащиеся с нарушенным слухом и студенты-волонтеры, участие 
которых способствует формированию мотивационного компонента к ре-
чевой деятельности у глухих, стремлению к полноценному взаимодей-
ствию со слышащими.

Клоунская программа «Здравствуйте, мы – мимы!» стала первой в ре-
пертуаре мим-театра и была представлена на сценах двух образовательных 
учреждений. В качестве клоунов ребята не только развлекали зрителя, но 
и языком пантомимы говорили о серьезных вещах: важности умения по-
нимать друг друга, общаться и постигать что-то новое, дружить. Дети осоз-
нали, что могут быть интересны и понятны другим людям, для этого вовсе 
не обязательно мастерски владеть своим телом. Важным для актера стано-
вится другое: какую мысль ты хочешь донести до зрителя. 

Ограниченность физических возможностей учащихся с нарушением 
слуха требует от педагогического коллектива поиска разных форм мим-
театра. Наибольший интерес у детей вызвало искусство теневого театра, 
так как через пластику, движение и свет можно без слов донести до зри-
теля необходимые эмоции и информацию. Создание теневого театра для 
детей с сенсорными нарушениями подсказало идею разработки проекта 
«Через тени к свету», который получил грантовую поддержку публично-
го акционерного общества «Лукойл». Проект направлен на поддержку и 
развитие театрального коллектива через включение в репертуар теневых 
спектаклей. Его успешная реализация способствовала:

– систематизации знаний и представлений детей о теневом театре как 
об особом виде театрального искусства;

– развитию умения создавать различные образы с помощью вырази-
тельных движений, сочетания света и тени; 

– совершенствованию навыков групповой работы в «инклюзивном 
коллективе» учащихся с сохранным слухом и его снижением;
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– раскрытию индивидуальности каждого через творческую передачу 
образов;

– воспитанию контактности в отношениях со сверстниками, уверен-
ности в себе.

Результатом социально значимого проекта стал итоговый теневой 
спектакль «Чудный дар под сиянием Рождественской звезды». Театраль-
ный коллектив представил его на городском фестивале детского творче-
ства для детей с ограниченными возможностями здоровья «Синяя птица» 
на сцене МБОУ «Центр образования № 44». Пантомимические средства 
сделали его содержание понятным для аудитории, в том числе и для не-
слышащих зрителей, имеющих затруднения в восприятии обращенной 
речи. Актеры на сцене успешно сочетали плоскостной теневой театр с 
использованием трафаретов и игру теней в полный рост.

Мим-театр – коллектив, стремящийся к саморазвитию и совершен-
ствованию. С января 2018 года в целях органичного соединения на сцене 
пантомимы и кукольного театра дети приступили к работе с ростовыми, 
перчаточными, образными персонажами. Работая с куклой перед зрите-
лями, ребенок с нарушением слуха выражает пластикой свой образ и од-
новременно общается с ней. В целях расширения социального окружения 
детей-инвалидов по слуху перчаточных кукол изготовили учащиеся 
объеди нения «Мягкая игрушка». Результатом творческой работы стал 
проект «Чудо-юдики», представленный на конкурсе-выставке творческих, 
социальных и исследовательских проектов «Таланты XXI века». Каждый 
из «чудиков» уникален – это фантастический персонаж со своим образом, 
характером и именем. Маленький зритель в ходе номера сможет почув-
ствовать себя в веселой компании дружных «чудиков», узнать в их по-
ведении и характере себя.

Жанровое разнообразие, вариативность репертуара, возможность 
представить свои номера публично, взаимодействие со слышащими во-
лонтерами, расширение круга социальных контактов – все эти взаимосвя-
занные компоненты обеспечивают социальную адаптацию детей с нару-
шением слуха и интеллекта, способствуют преодолению стеснительности 
и страха перед большой аудиторией. 

Реализация адаптированной программы «Мим-театр» позволяет на-
учить детей с ограниченным кругом общения действовать в группе, в 
команде; дает возможность вхождения учащегося в социальную среду; 
способствует формированию навыков коммуникации и общения, потреб-
ности в нем; расширяет творческую и познавательную активность лич-
ности. Сценическая площадка становится интересным образовательным, 
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культурным, инклюзивным, толерантным местом, привлекательным для 
учащихся, обеспечивает творческое взаимодействие детей со зрителями 
независимо от возраста и наличия медицинского диагноза. 
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ОБщЕРАзВИВАЮщЕй ПРОгРАММы СОцИАльНО-
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Основанием для разработки данной программы по психологической 
подготовке детей к школе послужил социальный запрос родителей. Мно-
гим семьям не удается уделять достаточного внимания развитию детей, в 
результате чего упускается сензитивный период для формирования по-
знавательных процессов, мотивационной, личностной, социально-психо-
логической, эмоционально-волевой готовности к школьному обучению. 
Ребенок в дошкольном возрасте должен быть готов к новым формам об-
щения, у него должна быть развита мотивационная сфера, сформированы 
эмоционально-волевые и познавательные сферы. Целенаправленная под-
готовка ребенка к школе подразумевает, что ребенок пойдет в школу с 
определенным запасом знаний, умений и навыков. Таким образом, уро-
вень развития ребенка до школы во многом определяется степенью его 
обученности этим умениям и навыкам [7].

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Я сам» имеет социально-педагогическую направленность и разработана 
на основе программы педагога-психолога О.В. Азаматова по психологи-
ческой подготовке детей к школе с учетом действующих нормативно-
правовых документов.

Накопление ребенком социального опыта способствует раскрытию 
потенциала дошкольника, успешной подготовке к обучению в школе, а 



132

позднее – к взрослой жизни, так как именно в дошкольном возрасте за-
кладываются основы социальной компетентности ребенка и успешной 
адаптации в социуме. Под социальной компетентностью дошкольника мы 
понимаем качество личности, сформированное в процессе активного 
творческого освоения социальных отношений, возникающих на разных 
этапах и разных видах социального взаимодействия, а также усвоение 
ребенком этических норм, являющихся основой построения и регулиро-
вания межличностных и внутриличностных социальных позиций, отно-
шений.

Основное место в формировании социальной компетентности до-
школьников занимает игровая деятельность: в игровой форме ребенок 
знакомится с нормами и моделями поведения, взаимоотношениями детей 
и взрослых людей, которые становятся образцами для его собственного 
поведения. В ходе игровых занятий учитываются особенности их психи-
ческого развития, полученные в результате входной диагностики.

Психологическая подготовка дошкольников к обучению в школе 
имеет обширные возможности обращения к индивидуальности, самобыт-
ности и самоценности каждого ребенка. Очевидно, что чем лучше готов 
ребенок ко всем изменениям, связанным с началом обучения, к трудно-
стям, тем спокойнее произойдет процесс адаптации в школе. Педагог-
психолог в своей деятельности опирается на личностные особенности 
каждого ребенка. Перед поступлением в школу у ребенка должен быть 
развит самоконтроль, умение общаться с людьми, самостоятельность, 
работоспособность.

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Я сам» состоит в том, что, реализуя ее, мы полностью отказа-
лись от традиционной схемы построения занятий, которая копирует школь-
ную систему. Каждое занятие направлено на развитие, обучение и воспи-
тание ребенка, обращено главным образом к чувствам, эмоциям детей. В 
занятия включены разные виды игр: дидактические, игры-соревнования, 
ситуативные, подвижные, логические и т.д., в которых формируются мыс-
лительные операции: анализ и синтез, представление, сравнение. Игра по 
форме является обучающей – вот в чем ценность таких занятий.

С 2008 года в Российской Федерации действует Конвенция о правах 
инвалидов, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН. Конвенция впер-
вые рассматривает вопросы реализации прав инвалидов не с позиции их 
приспособления к жизни общества, а с позиции устройства жизни обще-
ства таким образом, чтобы в нем учитывались потребности и особенности 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. В Конвенции 
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установлено, что государства-участники признают право инвалидов на 
образование и принимают исчерпывающие меры для реализации этого 
права [5]. Законодательство Российской Федерации в соответствии с ос-
новополагающими международными документами в области образования 
предусматривает принцип равных прав на образование для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья – как взрослых, так и детей. Гарантии 
прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение об-
разования закреплены в Конституции РФ.

В связи с этим в каждой из групп обучается ребенок-инвалид. Обу-
чение осуществляется в группах по 6–7 человек. Наполняемость групп 
обусловлена тем, что обучающие занятия носят групповой характер с 
реализацией индивидуального подхода. Занятия могут посещать одновре-
менно дети разного возраста. Это расширяет поле их общения, учит вза-
имодействовать, развивает коммуникабельность. В ходе занятий в сме-
шанной группе обучающиеся изучают общую тему, но при этом выпол-
няют различные по степени сложности и объему задания. При выборе 
учитываются возрастные особенности, способности учащихся и их инте-
ресы. В процессе игровых занятий деятельность постоянно меняется, за 
счет этого дети данной возрастной группы не замечают, как проходит 
учебное время, и не устают. У детей развивается умение адекватно оце-
нивать деятельность, направленную на анализ собственного поведения и 
поступков сверстников.

Занятия состоят из комплекса заданий, направленных на развитие 
пяти взаимосвязанных психических процессов, определяющих познава-
тельные возможности, и включают соответствующие разделы: «Развитие 
мелкой моторики», «Развитие внимания», «Развитие памяти», «Развитие 
мышления», «Развитие речи», «Снятие эмоционального напряжения». За-
нятия проходят 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 30 минут.

Применяемые методики направлены на изучение особенностей пси-
хического развития дошкольников: изучение познавательных процессов: 
внимания, памяти, мышления; изучение сфер личности ребенка: самоо-
ценки, уровня тревожности.

Работа по программе строится по трем этапам: диагностический 
(стартовый уровень); развивающий (развивающие занятия), контрольный 
(итоговая диагностика).

На начальном и итоговом этапе диагностики используются следую-
щие методики:

1. Методика «10 слов» (цель: изучение объема слуховой памяти, эле-
ментов ее произвольности) (Е.В. Загорная).
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2. Методика «Бусы» (цель: определить количество условий, которые 
может удержать ребенок в процессе деятельности при восприятии задания 
на слух) (Е.В. Загорная).

3. Методика «Проставь значки» (тест Пьерона – Рузера). (Цель: оцен-
ка двух показателей: переключения и распределения внимания).

4. Методика «Помоги зайчишке» (цель: оценка уровня практически-
действенного мышления и зрительно-моторной координации) (Е.В. За-
горная).

5. Методика «Обобщение и классификация» (Цель: определение уме-
ния обобщать и классифицировать невербальную информацию) (Е.В. За-
горная).

6. Методика «Лесенка» (цель: определение самооценки) (В.Г. Щур).
7. Методика «Тест тревожности» (цель: определение уровня тревож-

ности детей по отношению к ряду типичных для них жизненных ситуаций 
общения с другими людьми) (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки).

При составлении программы «Я сам» учитывается принцип ком-
плектности методов психологического воздействия.

Работа с родителями включает родительские собрания; индивидуаль-
ные консультации родителей по запросу родителей и по инициативе пе-
дагога; оформление наглядной информации для родителей в виде памя-
ток. Обсуждаются проблемы отдельного ребенка, возникшие трудности в 
процессе обучения и при выполнении заданий дома, оказывается помощь 
детям, которые из-за болезни пропустили новую тему. Очень важной фор-
мой являются открытые занятия для родителей. На этих занятиях родите-
ли часто видят своего ребенка совсем не таким, как дома. Как правило, 
дети в глазах родителей оказываются на открытых занятиях более само-
стоятельными, умелыми, коммуникабельными. Кроме того, родители мо-
гут оценить в действии ту методику, о которой они узнали на консульта-
циях, увидеть стиль общения педагога с детьми, детей между собой. Во 
многом это помогает родителям при дальнейшей самостоятельной работе 
дома. По окончании первого полугодия и в конце каждого года обучения 
проводятся промежуточные и итоговые открытые занятия с целью показа 
родителям достижений детей на каждом этапе обучения. Этот момент 
очень важен, открытые занятия способствуют тому, что родители вместе 
с детьми испытывают удовлетворение и радость за детские достижения, 
в которых немалая заслуга не только педагога, но и родителей.

По окончании освоения программы дети приобретают определенный 
кругозор, запас конкретных умений, овладевают некоторыми способами 
обследования внешних свойств и предметов. В процессе приобретения 
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знаний формируется необходимая будущему первокласснику интеллекту-
альная активность, рождается радость познания.

В итоге – положительный результат освоения программы, успешная 
адаптация первоклассников в школе, а также их обучение в различных 
объединениях дополнительного образования. В последние годы показате-
лем качества реализации программы является то, что многие родители 
приходят со своими детьми по рекомендации знакомых, чьи дети ее ос-
воили. Некоторые семьи приводят заниматься по программе второго ре-
бенка. Школа также рекомендует будущим первоклассникам пройти обу-
чение по данной программе.
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фОРМИРОВАНИЕ зДОРОВОгО ОБРАзА жИзНИ РЕБЕНКА  
чЕРЕз РЕАлИзАцИЮ ПРОЕКТА  

«НАш ВыБОР – зДОРОВьЕ!»

Алла Валентиновна Демидова, методист;

Юлия Викторовна Волкова,  
заведующий информационно-методическим отделом  

МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», г. Вологда

Одной из приоритетных задач нового этапа реформы системы обра-
зования становится сбережение и укрепление здоровья обучающихся, 
формирование у них ценности здоровья, здорового образа жизни (ЗОЖ), 
выбора образовательных технологий, адекватных возрасту, устраняющих 
перегрузки и сохраняющих здоровье детей.

Современная школа с её повышенными физическими и психически-
ми нагрузками зачастую оказывает на ослабленный организм детей от-
рицательное воздействие, вызывая дезадаптацию, хроническое переутом-
ление, провоцируя рост заболеваний. Своевременная диспансеризация, 
реализация профилактических программ, организация внеурочных спор-
тивных мероприятий, обсуждение с детьми вопросов здорового образа 
жизни в значительной степени влияют на улучшение здоровья детей.

Вопрос о комфортности ребенка в учреждении – один из самых важ-
ных. Дети и подростки, приходящие в МУ ДО «Дворец творчества детей 
и молодежи» (далее – ДТДиМ), вовлекаются в активную творческую де-
ятельность. При этом педагоги, проводя занятия, всегда должны помнить 
о сохранении здоровья своих воспитанников.

Занятия в коллективах проводятся в течение всей недели. После 45 
минут занятий – перерыв 10 минут для отдыха и проветривания помеще-
ний. На занятиях проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз.

На занятиях хореографией используются упражнения для укрепления 
мышц спины, стопы, рук, для поддержания правильной осанки. Занятия 
декоративно-прикладным творчеством развивают мелкую моторику рук, 
координацию движений. На занятиях вокалом, в театральной студии 
«ПодРосток» проводится гимнастика для языка, губ, ведется работа над 
артикуляцией звуков, часто меняются разные виды деятельности: инсце-
нировка, движение, пение, танец, импровизация. В спортивных объеди-
нениях «Самбо», «Дзюдо-kids», «Юные грации», «Каратэ» совершенству-
ются ранее изученные приемы, выполняются комплексы упражнений по 
профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата (плоскосто-
пие, сутулость, искривление позвоночника).
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В ДТДиМ систематически ведется работа по пропаганде здорового 
образа жизни среди детей младшего школьного возраста, подростков и 
молодёжи. В 2011 году опыт работы был систематизирован и оформлен в 
проект «Наш выбор – здоровье!».

Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни путем формирова-
ния гармоничной личности через осознание ценности здоровья. Задачи: 
формировать отношение к здоровому образу жизни как к личному и обще-
ственному приоритету; пропагандировать здоровый образ жизни и безо-
пасное поведение, ответственное отношение к своему здоровью; развивать 
навыки общения и настойчивого поведения, в том числе противостояние 
давлению сверстников; создать условия для реализации творческих спо-
собностей детей и подростков.

Основной формой организации деятельности для детей младшего 
школьного возраста является игровая: конкурсы, игры, викторины, сорев-
нования и др., что наиболее соответствует возрастным психологическим 
особенностям детей. Для подростков проводятся занятия в активной фор-
ме: тренинги, акции, тематические вечера, ролевые и деловые игры, флеш-
мобы и др.

Проект «Наш выбор – здоровье!» реализуется на различных этапах 
занятий и на внеурочных мероприятиях. Укрепление здоровья детей во 
время учебного процесса включает проветривание помещения; создание 
благоприятных условий в кабинете (озеленение кабинетов, дополнитель-
ное освещение); соблюдение правильной осанки; смена видов деятель-
ности; проведение физкультминуток.

Кроме занятий в объединениях ДТДиМ с обучающимися проводятся 
массовые мероприятия: спортивные соревнования по армрестлингу, гим-
настике, самбо, каратэ, дзюдо; турниры по шашкам и шахматам; познава-
тельные командные игры, которые пропагандируют здоровый образ жиз-
ни и способствуют развитию интереса к занятиям спортом: «Кто хочет 
стать спортсменом?», «Спортивный калейдоскоп»; игровые программы 
по предупреждению формирования у подростков вредных привычек: «Ес-
ли хочешь долго жить – брось курить», «Выбор за тобой», «Здоровье – 
это просто»; акции; конкурсы агитбригад «Мир без наркотиков»; «День 
борьбы со СПИД»; шоу-программы «Кулинарный поединок»; викторины; 
игры по станциям: «Спортивный квест», «Правильное питание»; тренин-
ги и деловые игры для подростков и молодёжи; флеш-мобы; спортивный 
форум «Импульс» для молодежи и др.

В рамках проекта проводятся городские мероприятия для детей и 
подростков: городские соревнования в микрорайоне «Водники»; город-
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ские командные состязания «Осенний марафон»; городской физкультур-
но-спортивный праздник «Дед Мороз и необычный кросс»; командные 
состязания «Зимние забавы»; фестиваль танца «Великолепный каскад»; 
городская спортивная декада «Физкультура. Спорт. Здоровье»; интернет-
викторины на знание основ здорового образа жизни. На эти мероприятия 
приглашаются не только обучающиеся, занимающиеся в ДТДиМ, но и 
обучающиеся образовательных организаций города.

Опыт пропаганды здорового образа жизни и профилактики негатив-
ных явлений в детской и подростковой среде распространяется через пу-
бликацию материалов на сайте Управления образования г. Вологды, сайте 
ДТДиМ, информационных порталах, публикации в периодических изда-
ниях, выступления на конференциях и проведение мастер-классов. На 
сайте ДТДиМ создана вкладка «Пятилетка здоровья», где каждый жела-
ющий может познакомиться с запланированными мероприятиями, в каж-
дом структурном подразделении ДТДиМ оформлены стенды и имеются 
буклеты по формированию здорового образа жизни. 

Основные результаты реализации проекта оцениваются в рамках мо-
ниторинговых процедур, предусматривающих выявление динамики забо-
леваний у обучающихся; утомляемости обучающихся; численности вовле-
чения детей в мероприятия, количества проводимых мероприятий и т.п.

Инструментарием проведения контроля являются: мониторинг ре-
зультативности выполнения проекта; анализ статистических показателей 
и мониторинговых исследований; опросы обучающихся; анкетирование 
участников образовательного процесса.

В результате реализации проекта за три года значительно увеличи-
лось число проводимых мероприятий по формированию ЗОЖ и количе-
ство участников этих мероприятий. Повысилась заинтересованность и 
активность родителей в проведении совместных с детьми мероприятий. 
Успешная реализация проекта привела к увеличению числа семей, уча-
ствующих в работе семейного клуба выходного дня. 

Обучающиеся пропагандируют ответственное отношение к своему 
здоровью через демонстрацию применения своих талантов в различных 
творческих занятиях. Расширяются и углубляются знания детей различ-
ных возрастов о смысле здорового образа жизни и способах его воплоще-
ния через проведение занятий, викторин, консультаций и др. 

В учреждении обеспечена доступность информации о вреде табако-
коурения, алкоголя, наркомании и способах борьбы с ними через прове-
дение занятий и выдачу специальной литературы. Оформлены информа-
ционные уголки на темы профилактики негативных явлений в детской, 
подростковой среде, формирования здорового образа жизни.
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В 2016 году на всероссийском конкурсе инновационных методиче-
ских разработок «Педагогическая копилка – 2016» учреждение получило 
диплом победителя за реализацию проекта по пропаганде здорового об-
раза жизни «Наш выбор – здоровье».

Можно выделить следующие основные направления развития про-
екта: вовлечение большего числа образовательных организаций и обуча-
ющихся; расширение спектра мероприятий; организация дистанционного 
взаимодействия (интернет-конкурсы, интернет-викторины); усиление ме-
тодической работы по пропаганде ЗОЖ.

СИСТЕМА РАБОТы  
УчРЕжДЕНИя ДОПОлНИТЕльНОгО ОБРАзОВАНИя  

ПО ПРОфИлАКТИКЕ ДЕТСКОгО  
ДОРОжНО-ТРАНСПОРТНОгО ТРАВМАТИзМА 

Плотникова Марина Вячеславовна,  
педагог-организатор МБОУ ДО «Никольский Центр  

дополнительного образования»

Более десяти лет МБОУ ДО «Никольский ЦДО» ведет работу по 
формированию навыков безопасного поведения детей на улицах и доро-
гах. Сегодня учреждение является Центром по профилактике безопасно-
сти дорожного движения, поэтому основной целью является создание 
условий для формирования у детей навыков законопослушных участни-
ков дорожного движения в условиях реализации межучрежденческого 
взаимодействия. В Центре сложилась система работы с детьми и родите-
лями, ориентированная на овладение обучающимися социальной практи-
кой безопасного поведения на дорогах. Наша деятельность осуществля-
ется по следующим направлениям: организация всеобуча по изучению 
правил дорожного движения с образовательными организациями города 
и района; работа с родителями; методическая работа; воспитательная ра-
бота; организационно-массовая работа; пропагандистская работа. 

Одним из ведущих направлений деятельности Центра является орга-
низация работы объединений «Юный пешеход» и «Юный инспектор дви-
жения» (ЮИД) для детей в возрасте от 7 до 14 лет. Работа данных объеди-
нений ведется по дополнительным общеобразовательным программам, 
которые предусматривают проведение как теоретических, так и практи-
ческих занятий с проверкой знаний через графические диктанты, тесты, 
карточки-задания [2, с. 14]. Ребятам нравится моделировать игровые си-
туации, решать проблемные вопросы, ребусы, кроссворды, викторины, по 
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результатам которых также можно выявить уровень усвоения программ-
ного материала. В образовательном процессе активно используются ин-
терактивные презентации, электронные энциклопедии, тематические за-
дания, выполняемые с помощью компьютера, при этом главной задачей 
педагога является формирование у детей положительного отношения к 
выполнению правил безопасного поведения на дороге. 

Закрепление знаний, умений, навыков юных юидовцев происходит в 
рамках мероприятий информационной, пропагандистской и патрульной 
деятельности (схема 1). 

Схема 1

Направления деятельности отряда ЮИД

1. Создание листовок 
и буклетов «Тебе, води-
тель!», «Внимание!  
На дороге – пешеход!», 
«Ваш ребенок – пасса-
жир», «Стань заметней! 
Засветись!».
2. Выпуск информаци-
онного сборника «Пра-
вила дорожного движе-
ния в стихах», журнала 
для детей и родителей 
«Соблюдай правила 
 дорожного движения», 
книжек-малышек «Про-
гноз безопасности»

1. Создание наглядных 
агитационных материа-
лов для изучения ПДД.
2. Проведение концерт-
ных программ для ро-
дителей.
3. Выступление агит-
бригады на празднич-
ных мероприятиях.
4. Проведение игровых 
программ, интеллекту-
альных викторин.
5. Участие в тематиче-
ских беседах для свер-
стников.
6. Работа с велосипеди-
стами и проведение с 
ними практических за-
нятий

1. Участие (совместно 
с инспектором по про-
паганде безопасности 
дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Никольскому 
району) в рейдах и па-
трулировании преду-
преждения нарушений 
ПДД среди пешеходов 
и водителей.
2. Проведение инфор-
мационно-профилакти-
ческих акций (совмест-
но с сотрудниками 
ГИБДД)

Информационная  
деятельность

Пропагандистская  
деятельность

Патрульная  
деятельность

Привлекательность деятельности отряда ЮИД для детей и подрост-
ков обусловлена еще и тем, что при выполнении своих обязанностей чле-
ны отряда носят специальную форму: ярко-синие жилетки, желтые гал-
стуки, синие пилотки, брюки или юбки с желтой окантовкой (праздничная 
форма для участия в творческих мероприятиях); сине-зеленые жилетки и 
пилотки со значком ЮИД, имеющие желтую окантовку (форма для про-
ведения уличных акций).

Активное участие в подготовке и проведении всех традиционных 
мероприятий учрежденческого и муниципального уровня по профилакти-
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ке детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) принимают вос-
питанники объединений «Юный пешеход» и «ЮИДД» – члены городско-
го штаба ЮИД. Проведение фестивалей, конкурсов, праздников, сорев-
нований является основной формой для передачи необходимого опыта 
профилактической работы «от старшего к младшему» (схема 2).

Схема 2
Преемственность в формировании  
опыта профилактической работы

городской  
штаб  
ЮИД

Отряды  
ЮИД  
города

Руководи- 
тели отрядов  

ЮИД

Лучшие юидов-
цы МБОУ ДО 
«Никольский 

ЦДО»

 Коор- 
динация  

деятельности  
отрядов ЮИД  
Никольского 

района

Очные профилактические формы:
• Конкурс «В гостях у сфетофора» (85 чел.);
• Фестиваль-конкурс «Дорога безопасности» (70 чел.);
• Конкурс «Джентльмены дорог» (90 чел.);
• Фестиваль ЮИД «Безопасное колесо» (30 чел.).

Долгосрочные профилактические проекты:
• Месячник «Внимание: дети!»;
• Неделя ПДД;
• Отчет «Сохрани жизнь».

Досуговые формы профилактической работы:
• Конкурс «В гостях у светофора»;
• Фестиваль-конкурс «Дорога безопасности»;
• Фестиваль ЮИД «Безопасное колесо».
формы профилактической работы с участием родителей: 
• Родительский патруль;
• Операция «Каникулы»  
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Организация массовых мероприятий невозможна без большой под-
готовительной информационно-методической работы коллектива Центра. 
Разработка положений, дидактических материалов, памяток, рекоменда-
ций направлена на обеспечение качества и эффективности работы всех 
участников профилактической работы. Методической службой Центра 
разработаны: рабочая тетрадь для первоклассников по ПДД, листовки, 
памятки и буклеты для детей и родителей, методические рекомендации 
для педагогов образовательных организаций района по проведению тема-
тических мероприятий по ПДД с использованием ИКТ, информационно-
познавательные презентации, интеллектуальные игры.

Наш опыт работы показывает, что профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма может эффективно осуществляться при одно-
временном проведении комплекса организационно-педагогических, учеб-
но-воспитательных мероприятий и объединении ресурсов Администрации 
Никольского муниципального района, образовательных организаций, от-
делов государственной инспекции безопасности дорожного движения и 
родительской общественности. Данная работа проводится в рамках реа-
лизации муниципальной целевой программы «Обеспечение законности, 
правопорядка и общественной безопасности в Никольском районе на 
2014–2020 годы».

Система межучрежденческого взаимодействия и партнерства по ПДД 
помогает правильно использовать ресурсы образовательного простран-
ства и социума (схема 3). 

За последние годы в рамках программы были приобретены информа-
ционные уголки дорожной безопасности, костюмы для восьми команд 
ЮИД образовательных организаций района, около 550 книг, содержащих 
методические разработки уроков, внеклассных мероприятий, бесед для 
детей и их родителей, рекомендации, и т.д. по пропаганде безопасного 
поведения на дороге для 15 образовательных организаций, учебные посо-
бия «Правила дорожного движения» для школьников.

Такой подход позволяет педагогам Центра комплексно решать задачи 
обучения детей и подростков безопасному поведению на улицах и доро-
гах. Именно ранняя профилактика ДДТТ, взаимодействие с различными 
заинтересованными в обеспечении безопасности дорожного движения 
организациями и общественными объединениями способствуют повыше-
нию эффективности работы учреждения как методического и координи-
рующего центра для отрядов ЮИД района. 
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Схема 3

Взаимодействие МБОУ ДО «Никольский цДО» с учреждениями  
и организациями Никольского района по профилактике ДДТТ

Учреждения 
культуры 

(РДК)

БУЗ ВО  
«Никольская 

ЦРБ»

Районная  
газета  

«Авангард»

АОУ ВО 
ДПО  

«ВИРО»

Администра-
ция Николь-
ского района

КНД и ЗП 
Никольского 

района

Обществен-
ные органи-
зации района

Дошкольные 
образователь-

ные учреж-
дения

Учреждения 
допольни-
тельного  

образования

Население 
г. Никольска

Управления  
образования  
Никольского  

района

Родительская  
общественность

Общеобразова-
тельные  

учреждения  
района

ОГИБДД ОМВД 
России  

по Никольскому 
району

Городской  
штаб  
ЮИД

Отряды  
ЮИД  
школ  

района

Обучаю- 
щиеся,  

педагоги  
ДО
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LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО  
ОБУчЕНИя ДЕТЕй БЕзОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

Артюгина Наталья Николаевна,  
педагог-организатор  

МУ ДО «Детско-юношеский центр “Лидер”», г. Вологда

В 1949 году датский столяр Олле Кирк Кристиансен создает пласт-
массовые кубики LEGO, которые соединяются легко и просто между со-
бой, и из которых можно собрать всё что угодно – от электронного робо-
та до целого города. Конструктор постепенно становится наиболее пред-
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почтительным наглядным пособием и развивающей игрушкой. Огромный 
выбор кирпичиков и специальных деталей дает детям возможность нео-
граниченного творчества. Конструктор LEGO – это занимательный мате-
риал, стимулирующий детскую фантазию, воображение, формирующий 
моторные навыки. LEGO-конструирование способствует формированию 
умению учиться, добиваться результата, получать новые знания об окру-
жающем мире, закладывает предпосылки учебной деятельности. 

LEGO-конструирование предоставляет широкие возможности и в об-
разовательном процессе. В своей деятельности я использую LEGO-
конструирование как средство обучения детей безопасному поведению в 
различных жизненных ситуациях. Предметы домашнего обихода, быто-
вые ситуации, скорость движения, интенсивность транспортных потоков 
на улицах города могут стать причиной несчастных случаев. Главная цель 
воспитания безопасного поведения у детей – сформировать у каждого 
ребенка основные представления об опасных для жизни ситуациях и осо-
бенностях поведения в них. Важно не механическое заучивание детьми 
правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного 
поведения. Конечно, самым важным средством ознакомления ребенка с 
основами безопасности служит сама социальная действительность, анализ 
различных жизненных ситуаций, а если возможно, проигрывание их в 
реальной обстановке. Но не всегда удается создать ситуацию в условиях 
ограниченного пространства. LEGO-конструктор позволяет смоделиро-
вать большое количество потенциально опасных ситуаций. Проживание 
ребенком смоделированных условий позволяет ему научиться самостоя-
тельному поиску быстрого и эффективного решения, выхода из сложной 
ситуации. В основе LEGO-конструирования лежит деятельностный под-
ход, который является одновременно условием и средством, обеспечива-
ющим ребенку возможность активно познавать окружающий мир и само-
му становиться частью этого мира.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
технической и социально-педагогической направленности «LEGO-мир» 
создана в 2017 году на основе программы «Азбука безопасности», по ко-
торой я работала в течение 5 лет. Программа «LEGO-мир» раскрывает 
темы безопасности через освоение конструктора LEGO. При этом ставит-
ся акцент на общее понимание ценности жизни и здоровья, взаимосвязи 
образа жизни и здоровья человека. В программу включено изучение таких 
тем, как безопасность во дворе, дома, в лесу, безопасность на воде, пра-
вила дорожного движения.

Возраст детей – от 5 до 8 лет. Форма занятий – групповая. Количе-
ство детей в группе – 10 человек. 
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Цели программы: развитие творческих конструкторских умений и 
навыков обучающихся и формирование культуры безопасного поведения 
детей в окружающей среде. Среди образовательных задач – формирова-
ние у обучающихся познавательного интереса к моделированию и кон-
струированию, навыков безопасного поведения в различных жизненных 
ситуациях, пространственного мышления. Развивающие задачи: развивать 
воображение, фантазию и творческую инициативу обучающихся, совер-
шенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллек-
тиве, развивать мелкую моторику. Воспитательные задачи – формировать 
умение выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 
целью, доводить начатое дело до конца.

Предполагается, что к концу реализации программы обучающиеся 
покажут следующие результаты:

1) предметные:
– научатся определять, различать и называть детали конструктора, 

способы крепления деталей;
– будут конструировать по условиям, заданным взрослым, по образ-

цу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему;
– будут знать основные правила безопасного поведения в окружаю-

щей среде;
2) личностные:
– научатся самостоятельно и творчески реализовывать собственные 

замыслы;
– приобретут навыки оценивания жизненных ситуаций (поступков, 

событий) с точки зрения безопасности;
3) метапредметные:
– будут уметь работать по предложенным инструкциям;
– научатся анализировать ситуацию и самостоятельно находить спо-

собы решения проблемных ситуаций;
– получат навыки определения и формулирования цели деятельности 

на занятии с помощью педагога;
– сформируют умения организации работы в паре и в коллективе;
– научатся проектировать работу над моделью и презентовать гото-

вый результат совместной работы, оценивать свою деятельность;
– научатся работать в команде, эффективно распределять обязанности.
Материально-техническое оснащение, оборудование включает: сто-

лы, стулья (по росту и количеству детей); демонстрационную магнитную 
доску; технические средства обучения (ТСО) (мультимедийное устрой-
ство); презентации и учебные фильмы (по темам занятий); наборы LEGO 
«Классик» и тематические наборы; игрушки для обыгрывания ситуации; 
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оборудование для изучения правил дорожного движения (знаки, интерак-
тивная доска «Азбука дорожного движения», светофоры).

Разработаны наглядно-демонстрационные материалы и технологиче-
ские карты.

Виды конструирования, используемые в образовательном процессе: 
конструирование по образцу; конструирование по модели; конструирова-
ние по замыслу; конструирование по условиям – требованиям, которым 
должна удовлетворять будущая конструкция (например, определенный 
размер); конструирование по технологическим картам и наглядным схе-
мам; конструирование по теме.

Учебный материал рассчитан на последовательное и постепенное 
освоение теоретических знаний и приобретение практических умений и 
навыков. Конструирование начинается с постепенного знакомства с кон-
структором LEGO: с цветом и формой фигурок, рассматривание деталей, 
первые попытки построить предметы по своему усмотрению. После этого 
происходит постепенный переход к основному этапу знакомства с прави-
лами безопасного поведения с использованием LEGO-конструирования.

Занятия строятся в следующей последовательности: приветствие; 
игровые упражнения для формирования пространственного мышления и 
воображения, для отработки навыков безопасного поведения; моделиро-
вание проблемных ситуаций; непосредственно конструирование (форма 
организации зависит от сложности постройки, от уровня овладения кон-
структивными навыками); обсуждение, рефлексия.

Для проведения рефлексии в конце каждого занятия предлагается 
детям выбрать LEGO-человечка определенного цвета (красного, желтого, 
зеленого) в зависимости от удовлетворенности процессом создания про-
дукта деятельности.

Опыт реализации программы показывает, что изучение безопасного 
поведения в различных жизненных ситуациях с использованием LEGO-
конструирования позволяет познавать материал в нестандартной форме: 
через объединение игры, экспериментирования и моделирования жизнен-
ных ситуаций, а также развивает творческое мышление, наблюдатель-
ность, любознательность, сообразительность, находчивость и усидчи-
вость, что необходимо для освоения детьми основ безопасной жизнедея-
тельности.

Перспективой моей деятельности по реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «LEGO-мир» явля-
ется применение технологии проблемного обучения и использование кон-
структора следующего поколения при обучении детей безопасному по-
ведению в различных жизненных ситуациях.
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СИСТЕМА РАБОТы В ОБъЕДИНЕНИИ  
«ОБщАя фИзИчЕСКАя ПОДгОТОВКА  

НА ОСНОВЕ РУКОПАшНОгО БОя»

Самодуров Василий Николаевич,  
педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Кичменгско-

Городецкий центр дополнительного образования»

На современном этапе развития российского общества существует не-
мало проблем в воспитании подрастающего поколения. У подростков за-
частую накапливается значительное количество избыточной негативной 
энергии, которая, как правило, выплескивается в виде различных правона-
рушений, направленных против личности (детская преступность, наркома-
ния и др.). Занятия спортом являются средством направления избыточной 
энергии в безопасное и полезное русло – на развитие способностей и воз-
можностей организма, сохранение и укрепление здоровья и т.д. 

Одним из наиболее популярных видов спорта среди детей школьного 
возраста в настоящее время стал рукопашный бой. Активный интерес детей 
и юношества к этому виду единоборств обусловлен тем, что он предостав-
ляет каждому занимающемуся великолепную возможность научиться вла-
деть своим телом, стать выносливым и сильным, уверенным в себе и спо-
собным объективно оценить любую конфликтную ситуацию, правильно 
повести себя в экстремальных ситуациях и научиться рационально исполь-
зовать свои внутренние ресурсы. Занятия рукопашным боем дисциплини-
руют, закаляют, способствуют раскрытию потенциальных сил. Технические 
приемы, тактические действия, и особенно сама по себе борьба, предостав-
ляют большие возможности для формирования жизненно важных двига-
тельных навыков и развития физических способностей у обучающихся.

С целью укрепления здоровья, формирования здорового образа жиз-
ни, создания условий для привлечения детей к занятиям физической куль-
турой, содействия подростку в его социализации, в решении проблем 
взаимоотношений личности и общества в МБОУ ДО «Кичменгско-Горо-
децкий центр дополнительного образования» создана и реализуется до-
полнительная общеразвивающая программа «ОФП на основе рукопашно-
го боя». Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 7 до 14 лет, 
срок ее реализации – три года. Занятия в объединении организуются в 
группах по 8–10 человек, соответственно возрасту. В состав группы вхо-
дят мальчики и девочки одного возраста. Для занятий создана необходи-
мая материальная база: борцовский ковер, маты, манекены для борьбы, 
медболы, лапы, перчатки, макивары, пады, защитные жилеты, перчатки, 
полноростные груши, футы и др.



148

Основной упор на занятиях делается на отработку ловкости, гибкости 
и координации движений, физической силы и выносливости. Являясь ос-
новой всего дальнейшего обучения детей рукопашному бою, эти качества 
нуждаются в постановке и проработке в первую очередь. Также на заня-
тиях по рукопашному бою мы обращаем внимание на развитие таких ка-
честв, как самодисциплина, ответственность за себя и других, выработка 
логического мышления и чувства команды, когда общий результат не 
менее важен, чем личный результат каждого.

Программа реализуется на основе следующих принципов и подходов:
– программно-целевой подход к организации спортивной подготовки;
– индивидуализация спортивной подготовки;
– непрерывность и цикличность процесса подготовки;
– возрастание нагрузок.
Занятия по освоению теоретического материала программы проводят-

ся в виде бесед, пояснений педагога на практических занятиях. Практиче-
ский материал программы изучается на учебно-тренировочных занятиях. 
При проведении учебно-тренировочных занятий строго соблюдаются меры 
по предупреждению травм, обеспечению должного санитарно-гигиениче-
ского состояния мест занятий и оборудования.

Каждое занятие строго регламентировано по его структурным эле-
ментам: в подготовительной части проводится общая и специальная раз-
минка, которая включает общеразвивающие упражнения на месте и в 
движении, упражнения на развитие гибкости и подвижности в суставах, 
укрепление ударных частей рук и ног (набивка), координации движений 
и равновесия. На всех занятиях в подготовительную часть включаются 
акробатические элементы: кувырки на полу с мягким покрытием в мак-
симально быстром темпе, прыжки с разбега через различные препятствия 
и др. По мере изучения приемов рукопашного боя подготовительная часть 
занятия приобретает более специальную направленность, включается вы-
полнение ударов по снарядам, на месте и в движении, перебегая от одно-
го ударного снаряда к другому, выполнение ударов после акробатических 
упражнений. Подготовительную часть занятия проводим с большой плот-
ностью, эмоционально, с нарастанием темпа.

В основной части занятия изучается техника выполнения приемов, 
проводится тренировка специальных приемов, выполняются упражнения 
для повышения уровня общей физической подготовленности.

В заключительной части выполняются специальные дыхательные 
упражнения, упражнения на расслабление и напряжение мышц, легкий 
бег и ходьба.
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Важным условием эффективности образовательного процесса явля-
ется обязательное использование специфических для этого вида спорта 
методов и средств. К ним, в частности, относятся:

– высокая степень программированности занятий (большую часть 
времени занятия обучающиеся работают в едином строю, отрабатывая 
одни и те же движения, приемы, связки в ритмах, задаваемых педагогом);

– большая роль дыхательных упражнений (их регулярное выполне-
ние в процессе тренировки под наблюдением педагога позволяет снимать 
усталость, мобилизует на более совершенное проведение приема, связки, 
схватки, подготавливает некоторые участки тела более стойко принимать 
возможные удары);

– применение в процессе тренировок упражнений, направленных на 
повышение сопротивляемости некоторых частей тела, в особенности 
предплечий, голеней, брюшного пресса, бедер, механическим воздействи-
ям от наносимых ударов;

– использование специального снаряжения для защиты предплечий, 
голеней, промежности, головы и туловища от ударов при проведении 
контактных поединков.

Травматизм на занятиях исключен, потому что спарринги проводятся 
в полной защите. На занятиях исключено физическое и психологическое 
давление на ребенка, у нас равноправные отношения с детьми. Юные 
бойцы чувствуют себя комфортно во время тренировок.

Особое внимание уделяется воспитательной работе с обучающимися. 
В рамках занятий проходят беседы (индивидуальные и коллективные), 
встречи с известными людьми района, занимающимися разными видами 
спорта, с помощью видеофильмов, презентационных материалов, теле-
визионных передач – знакомство со спортивными событиями различного 
уровня, жизнью сильнейших спортсменов России и т.д.

В целом построенные таким образом занятия воспитывают у детей 
высокие морально-нравственные качества, дисциплинированность, тру-
долюбие, развивают их общественную активность, а также позволяют 
обучающимся кружка занимать высокие места на соревнованиях различ-
ного уровня по рукопашному бою. 

Традиционно мы успешно участвуем в открытом Кубке Вологодской 
области по рукопашному бою, открытом первенстве г. Великого Устюга 
по рукопашному бою, открытом кубке г. Вологды по рукопашному бою, 
турнире г. Вологды по рукопашному бою «Юный боец», открытом пер-
венстве клуба «Центр боевых искусств» г. Вологды по рукопашному бою.

Регулярные занятия по программе «ОФП на основе рукопашного 
боя» дают обучающимся уникальный шанс раскрыть и продемонстриро-
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вать свои способности, учат управлять своим поведением и работать над 
собой, позволяют почувствовать радость первых побед. Опыт показывает, 
что рукопашный бой – это отличный стимул для всестороннего развития 
личности обучающегося.

ИСПОльзОВАНИЕ СКИППИНгА В РАМКАх РЕАлИзАцИИ 
ПРОгРАММы ДОПОлНИТЕльНОгО ОБРАзОВАНИя 

фИзКУльТУРНО-ОзДОРОВИТЕльНОй НАПРАВлЕННОСТИ 
ДОшКОльНИКОВ

Шуйская Нина Васильевна,  
воспитатель, инструктор по физической культуре  

МБДОУ Грязовецкого муниципального района Вологодской области 
«Центр развития ребенка – детский сад № 5»

Скиппинг (спортивная скакалка) – представляют собой особый вид 
физической деятельности человека с использованием специфического 
инвентаря – шнура, через который прыгают, вращая его и перекидывая 
через себя [1].

Занятия со спортивной скакалкой имеют свои особенности: они ока-
зывают комплексное воздействие на организм ребенка, то есть способству-
ют одновременному развитию двигательных качеств (скорость, сила, вы-
носливость, ловкость) и функций организма (опорно-двигательной, сердеч-
но-сосудистой, дыхательной); большая эмоциональность занятий 
позволяет снять умственное напряжение; они помогают физическому, со-
циально-коммуникативному, познавательному, художественно-эстетиче-
скому развитию личности.

Скакалка как спортивный снаряд обладает рядом преимуществ: до-
ступность, безопасность, трансформируемость, многофункциональность.

Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад № 5» строится на основе парциальной программы 
физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» (под редакцией 
О.В. Бережновой, В.В. Бойко). Одним из наиболее интересных, новых, но 
одновременно сложных направлений работы с детьми, предлагаемых ав-
торами программы, является обучение дошкольников прыжкам через ска-
калку. Начав работу по программе, мы столкнулись с проблемой: содер-
жащиеся в программе задачи и минимальный объем перечисленных ме-
тодов и приемов обучения скиппингу не позволяли продуктивно и 
качественно выстроить работу с дошкольниками по данному направле-
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нию. Разрешению проблемы способствовало обучение на авторских кур-
сах по теме «Теоретические и методические основы физического воспи-
тания и развития детей дошкольного возраста в рамках ФГОС ДО (на 
примере парциальной программы «Малыши-Крепыши»)», непосредствен-
ное личное общение с В.В. Бойко во время курсов, возможность получе-
ния ответов на наиболее сложные вопросы.

В 2017/2018 учебном году был организован кружок «Скиппинг» для 
детей подготовительной группы, дополнительная общеобразовательная 
программа физкультурно-оздоровительной направленности которого бы-
ла выстроена на основе программы «Малыши-крепыши» и авторских ре-
комендаций.

Содержание программы предполагает ознакомление дошкольников с 
особенностями выбора снарядов и правилами их безопасного использова-
ния, выполнение специфичных упражнений с длинной скакалкой: прыж-
ки, ходьба, перешагивание через неподвижно лежащую на полу скакалку, 
использование различных пробеганий и прыжков под движущейся ска-
калкой, выполнение заданий по схемам «Восьмёрка», «Базовые прыжки», 
«Путешественник», «Радуга», «Придумай фигуру», «Элементы», «Под-
вижная игра», постановка базовых прыжков через одиночную скакалку: 
«Прыжок – скакалка сбоку», «Прыгай», «Оловянный солдатик», «Коло-
кол», «Лыжник», «На лошади», «Ножницы», «Х» и др.

Особое место на каждом занятии отводится организации полюбив-
шихся детям подвижных игр с использованием скакалки (верёвки): «Шну-
рочек», «Паучок», «Мягкий обруч», «Змейка», «Кокон», «Салочки», «Ав-
томатические ворота», «Удочка» и др. Построение занятий на принципах 
интеграции позволяет включать в них упражнения и задания не только 
физкультурной направленности, но и формирующие у дошкольников 
представления о различных свойствах скакалок и материалов, из которых 
они изготовлены, развивать творческие способности и образное мышле-
ния в процессе заданий на создание из скакалки предмета или образа с 
последующим обыгрыванием сюжета с его использованием.

В настоящее время в качестве перспективы развития данного направ-
ления в работе с дошкольниками мы планируем включение в работу с 
детьми скиппинг-фристайла.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бережнова, О.В. Парциальная программа физического развития 

детей 3–7 лет «Малыши-крепыши» / О.В. Бережнова, В.В. Бойко. – М.: 
Издат. дом «Цветной мир», 2016.
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ИНДИВИДУАльНый РАзВИВАЮщИй МАРшРУТ 
УчАщЕгОСя В УСлОВИях цЕНТРА  

ДЕТСКОгО ТВОРчЕСТВА И МЕТОДИчЕСКОгО 
ОБЕСПЕчЕНИя

Цветкова Марина Юрьевна,  
педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр детского 

творчества и методического обеспечения», г. Череповец

Современный этап развития образования характеризуется новыми 
подходами к обучению, которые требуют новых методов организации 
учебного процесса, современных условий образовательной среды, новых 
педагогических технологий, позволяющих повысить интенсивность и эф-
фективность учебного процесса, создающих условия и средства индиви-
дуальной и коллективной учебной деятельности.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Центр детского творчества и методического обе-
спечения» (далее – Центр) является неотъемлемой частью образователь-
ной системы г. Череповца. При этом Центр занимает ведущее место в 
процессе формирования единого воспитательного пространства в городе.

Развивающееся воспитательное пространство Центра влияет на об-
разовательное, определяя его главную ориентацию. Образовательное про-
странство учреждения – разноуровневое, многопрофильное, является не 
только местом получения знаний, но и средой личностного развития ре-
бенка. Оно создает широкие возможности для индивидуального развития 
каждого учащегося путем системного, целенаправленного и комплексно-
го использования средств обучения и воспитания. Поэтому мы можем 
говорить о целесообразности и актуальности реализации индивидуально-
го развивающего маршрута учащегося в условиях Центра.

Индивидуальный образовательный маршрут понимается учеными 
как целенаправленно проектируемая дифференцированная образователь-
ная программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, 
разработки и реализации образовательной программы при осуществлении 
преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и само-
реализации (С.В. Воробьёва, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Ти-
мофеева и др.).

На наш взгляд, индивидуальный развивающий маршрут учащегося 
включает в себя персональный путь творческой реализации личностного 
потенциала каждого учащегося не только в образовании, но и в семейной 
среде, среде сверстников, сфере труда и отдыха, сфере профессионально-
го самоопределения.
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В Центре индивидуальный развивающий маршрут ребенка реализу-
ется в трех основных сферах жизнедеятельности личности: общении, об-
разовании, досуге.

Именно эти сферы затрагивают все аспекты жизнедеятельности уча-
щегося и являются основой всестороннего развития личности индивида, 
формируют готовность учащегося к самоопределению и саморазвитию. 
При опоре на деятельностный подход к развитию личности Г.М. Андре-
евой содержание воспитания и социализации раскрывается через процесс 
становления личности.

Дополнительное образование отличается от общего школьного от-
сутствием жестких образовательных стандартов; работающие в его систе-
ме педагоги имеют возможность трансформировать передаваемые уча-
щимся способы деятельности из цели обучения в средство развития спо-
собностей учащихся. 

Важным и первостепенным аспектом реализации программы инди-
видуального развивающего маршрута (далее – ИРМ) учащегося является 
качественно иная позиция педагога. Педагог выступает в роли тьютора, 
наставника, помощника. От руководителя требуется четко понимать и 
принимать ситуацию индивидуального выбора учащегося. Инициатива в 
обучении и развитии должна идти от ребенка [3]. Каждый ребенок вы-
страивает свой индивидуальный образ собственного развития. В процессе 
реализации ИРМ педагог ведет консультационную работу с родителями 
и другими заинтересованными лицами. Тесное взаимодействие с закон-
ными представителями учащегося способствует более продуктивному и 
целенаправленному развитию личности ребенка.

Первый этап работы по индивидуальному развивающему маршруту 
– это диагностика педагогом уровня развития и степени выраженности 
личных качеств учащихся. В диагностическом обследовании учащихся в 
Центре применялись следующие методики:

– сфера обучения: диагностики мотивации учения и эмоционального 
отношения к учению (модификация А.Д. Андреева), психологическая ди-
агностика обученности на основе наблюдения;

– сфера досуга: методика «Сфера интересов»;
– сфера общения: диагностика коммуникативного контроля 

(М. Шнайдер), психологическая диагностика коммуникативности (на ос-
нове наблюдения) по Шипициной Л.М., методика «Я – лидер».

Наряду с психолого-педагогической диагностикой было проведено 
социально-педагогическое обследование учащихся по следующим мето-
дикам: тест «Подростки о родителях» ADOR (автор – Е. Шафер, модифи-
цирован З. Матейчиком и П. Ржичаном), методика «Профиль» («Карта 
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интересов» А.Е. Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной), опросник 
аффилиации А. Мехрабиана, методика изучения отношения к учебным 
предметам Г.Н. Казанцевой.

По итогам исследования выявляется актуальная картина развития 
учащегося по трем сферам: общение, обучение и досуг.

Вторым шагом работы является личное написание ребенком про-
граммы своего развития с запросом и пошаговым достижением постав-
ленной цели развития, где отражены целевой, содержательный, техноло-
гический, результативный и рефлексивный компоненты структуры инди-
видуального развивающего маршрута. ИРМ учащихся отличаются по 
объёму и содержанию. Данное отличие обусловлено индивидуальными 
способностями и, соответственно, видами деятельности, ИРМ основыва-
ется на реализации индивидуальных способностей, возможностей и инте-
ресов учащегося.

Отметим, что в Центре учащийся, находясь в воспитательном про-
странстве, может не только заниматься в объединениях, где через образо-
вательную деятельность происходит целенаправленное воздействие на 
личность ребенка, но и участвовать в деятельности, выходящей за рамки 
получения знаний и умений, например, посещение выставок с целью по-
вышения общей культуры; православных лекториев, где ребенок узнает 
традиции, ценности, где прививается любовь к своей малой Родине, сво-
ему народу, к России, где происходит развитие личности, включение в 
жизнь и деятельность актива, участие в проектной деятельности и взаи-
модействие между группами объединений. Все это дает возможность че-
рез эмоционально окрашенную и значимую именно для ребенка деятель-
ность привить ему уважение к труду, творчеству и созиданию, формиро-
вать у него целеустремленность и настойчивость.

Новый подход к конструированию образовательной деятельности 
включает применение личностно ориентированных технологий и техно-
логий, актуализирующих субъектный опыт ребенка (технология погруже-
ния, технология создания успеха, технология портфолио, технология раз-
вития критического мышления, технология социального и учебного про-
ектирования и т.п.).

Важную роль в инновационном направлении по развитию ребенка, а 
именно в реализации ИРМ, играет «Дневник успеха учащегося», при за-
полнении которого у него есть возможность в наглядной, картографиче-
ской форме представить свою личность, интересы и возможности, способ-
ности и стремления, а также увидеть происходящие изменения в процес-
се деятельности. На основе «Дневника успеха учащегося» можно 
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скорректировать работу по ИРМ. Необходимо задействовать и развивать 
механизм рефлексии, позволяющий осознавать себя, свое поведение в 
окружающем мире. 

Достаточно сложным компонентом ИРМ является демонстрация лич-
ных результатов учащимися. Выбор формы представления изменений в 
развитии ребенка должен соотноситься с запросом, целью и программой 
индивидуального развивающего маршрута, например, это может быть за-
щита творческих проектов, концерт. Индивидуальные результаты могут 
отражаться в ученических портфолио, это может быть занятие, где веду-
щая роль принадлежит учащемуся и т.д.

Для регистрации изменений, происходящих в развитии ребенка в 
период реализации индивидуального развивающего маршрута, необходи-
мо постоянное педагогическое наблюдение за поведением и деятельно-
стью во всех сферах: обучения, досуга и общения. Карта наблюдения 
разрабатывается индивидуально, в ней отображаются все новообразова-
ния возрастного периода, в котором находится в данный момент учащий-
ся (подростковый, юношеский и т.д.).

Таким образом, образовательное пространство Центра мы рассматри-
ваем как специально организованную интегративную среду жизнедея-
тельности субъектов образовательного процесса, предоставляющую раз-
нообразные варианты и выбор оптимальной траектории сообразно их ин-
дивидуальным особенностям и потребностям. 

Дополнительное образование рассчитано на постоянное обновление 
всех системных компонентов: целей и результатов, содержания, форм и 
методов, обучающих и учащихся, образовательных программ и техноло-
гий их реализации [1].

Именно индивидуальный развивающий маршрут в условиях Центра 
является целенаправленно проектируемой образовательной программой, 
обеспечивающей учащемуся позицию субъекта выбора, разработки и ре-
ализации образовательной программы при осуществлении педагогами 
педагогической поддержки его самоопределения и самореализации. 
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СОцИАльНО-ПЕДАгОгИчЕСКОй НАПРАВлЕННОСТИ  

«ОзОРНыЕ ПОСлУшАйКИ, ПОчЕМУчКИ, ПОНИМАйКИ»  
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психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Детский возраст является самоценным периодом развития, когда скла-
дывается детская личность, происходит интенсивное усвоение первичных 
нравственных норм поведения, появляются моральные переживания. Из-
вестные отечественные ученые Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, А.В. Запо-
рожец, И.Ю. Кулагина, М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова и другие 
отмечают, что развитие мотивов поведения, усвоение норм и правил тесно 
связаны со становлением эмоциональной составляющей личности. Недо-
статки эмоционально-волевой сферы проявляются в наличии у детей нрав-
ственно-этических проблем: страдает сфера социальных эмоций, дети не 
готовы к эмоционально теплым отношениям со сверстниками, у них могут 
быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми.

Исходя из обращений родителей, результатов диагностических об-
следований у детей младшего школьного возраста наблюдается высокий 
уровень личностной и школьной тревожности, неблагоприятное эмоцио-
нальное состояние, недостаточная уверенность и целенаправленность де-
ятельности, низкая самооценка.

Для решения данных проблем в учреждении разработана и с 2016 
года реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвиваю-
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щая программа социально-педагогической направленности «Озорные по-
слушайки, почемучки, понимайки».

Целью программы является формирование нравственно-этических 
норм и правил поведения на основе развития личностных качеств и эмо-
ционально-волевых проявлений детей младшего школьного возраста. 

Поставленная цель достигается через решение следующих ключевых 
задач: способствовать формированию эмоциональной стабильности и по-
ложительной самооценки, развивать навыки конструктивного и уверен-
ного поведения, способствовать профилактике конфликтных взаимоотно-
шений со сверстниками и взрослыми, обучать навыкам эмоционально-
психической саморегуляции.

Продолжительность реализации программы – 1 учебный год (36 за-
нятий), 4 раза в месяц, один раз в неделю. Режим занятий выстроен в со-
ответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами к 
организации занятий, продолжительность академического часа не должна 
превышать 45 минут.

Ведущей формой организации занятий по программе является груп-
повая.

В ходе реализации программы в зависимости от возрастных особен-
ностей детей и поставленных задач применяются следующие методы и 
приемы работы: ролевая игра, подвижная игра, моделирование, психогим-
настика, мозговой штурм, сказкотерапия, арт-терапия, игротерапия, песоч-
ная терапия, практикум с использованием оборудования комнаты психоло-
гической разгрузки [2], коммуникационно-информационные технологии 
функционального биоуправления (ФБУ) «Экватор» [4], «Волна» [1], груп-
повая дискуссия, дидактическая игра, эмоционально-экспрессивная игра.

При проведении коррекционно-развивающих занятий по программе 
наиболее результативной в плане достижения результатов является совре-
менная коммуникационно-информационная технология ФБУ. Данная тех-
нология позволяет обучить детей навыкам саморегуляции, оптимизирует 
комфортное психофизиологическое самочувствие, предупреждает стрессо-
вые состояния и подготавливает к условиям повышенных психоэмоцио-
нальных нагрузок. Специфика технологии состоит в том, что происходит 
регистрация физиологических параметров организма ребенка и преобразо-
вание их на мониторе компьютера в сигналы обратной связи, которые он 
воспринимает в виде звукового или зрительного ряда. Таким образом, тре-
нирующийся ребенок имеет редкую возможность в режиме онлайн увидеть 
или услышать сигналы, соответствующие состоянию функций его организ-
ма, а кроме того, в режиме реального времени отследить, какие изменения 
происходят в процессе выработки навыка саморегуляции. 
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Технология ФБУ «Экватор» имеет в своем комплекте компьютерный 
индикатор «Терм-1», который обеспечивает регистрацию периферической 
температуры и передачу сигнала в компьютер. Термодатчик размещается 
на подушечке пальца и закрепляется с помощью «липучки». Информация 
о функциональном состоянии ребенка выводится на экран монитора в 
виде постоянно изменяющегося графика, отражающего текущие значения 
его температуры. На основании полученных данных определяется степень 
благоприятности эмоционально-психического состояния: благоприятное, 
неустойчивое, неблагоприятное, стрессовое. «Экватор» состоит из отдель-
ных сеансов: «Индикатор», «График», «Радуга», «Солнышко», «Калейдо-
скоп», во время проведения которых применяются приемы релаксации, 
визуализации, аутогенной тренировки, медитации, дыхательной гимна-
стики, прогрессивной мышечной релаксации, образной композиции и 
идентификации и т.п.

Технология ФБУ «Волна» имеет в своем комплекте программно-ин-
дикаторное устройство модель «Волна-03-М», которое регистрирует кар-
диосигнал (R-зубцы) с помощью кардиодатчиков, фиксируемых на запя-
стьях рук ребенка. На экран монитора выводится текущая пульсограмма. 
С помощью программной обработки характеристик кардиосигнала по 
изменению длительности дыхательной волны регистрируются параметры 
дыхания и временной функции дыхательного цикла. Это позволяет оце-
нить основные параметры работы кардиореспираторной системы, нагруз-
ку, которая она испытывает, синхронность деятельности сердца и дыха-
тельной системы. Для обучающегося полученная информация преобразу-
ется в понятный вид – сигналы обратной связи в виде графиков, картинок, 
звуков или сюжета на экране монитора и состоит из сеансов: «Бабочка», 
«Столбик», «Полоса», «Прозрачность», «Слайды».

Во время проведения занятий с использованием ФБУ происходит 
глубокое закрепление навыка саморегуляции не только на физиологиче-
ском, но и на психоэмоциональном уровне, что способствует применению 
полученных знаний и умений в реальной повседневной жизни. При рабо-
те с биоуправлением ребенок ориентируется на тактильные и кинестети-
ческие ощущения, получаемые в ходе занятия, восстанавливает способ-
ность «слышать», ощущать свое тело, фиксирует и обучается воспроиз-
водить чувство физического комфорта, расслабления, что является 
важным компонентом для профилактики дезадаптационных и психосома-
тических расстройств. Личная успешность в освоении того или иного 
приема саморегуляции сопровождается изменением самоощущения, само-
оценки, тактики поведения ребенка.
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В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 
достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов.

Личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию, 
сформированность мотивации к самосовершенствованию; начальный этап 
формирования Я-концепции и положительной самооценки; развитие ком-
муникативной культуры, умения конструктивно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми; произвольность и уверенность поведения, 
способность к решению моральных проблем; сформированность навыков 
самоконтроля и саморегуляции, установка на безопасный, здоровый образ 
жизни.

Метапредметные результаты: регулятивные УУД: умение принимать 
и сохранять цели и задачи собственной деятельности; умение определять 
эффективные способы решения трудных жизненных ситуаций; сформиро-
ванность умения понимать причины успеха/неуспеха в области межлич-
ностного взаимодействия; освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии; способность самоконтроля в деятельности и по-
ведении. Коммуникативные УУД: готовность слушать собеседника и вести 
диалог; овладение вербальными и невербальными средствами общения; 
умение конструктивно разрешать конфликты; умение адекватно оценивать 
свое поведение и поведение окружающих; овладение навыками уверенно-
го общения и аргументации собственной точки зрения.

Предметные результаты: овладение представлениями о себе и своей 
личности; осознание норм здоровьесберегающего поведения; готовность 
к нравственному самосовершенствованию; приобретение навыков сотруд-
ничества, совместной деятельности; способность произвольного управле-
ния внутренними психическими действиями.

Объектом оценки личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов являются сформированные у обучающихся следующие пси-
хологические параметры: развитая эмоционально-волевая сфера, благо-
приятное эмоциональное состояние; сформированная эмоциональная ста-
бильность; положительная самооценка; низкий уровень личностной 
тревожности; уверенное поведение; достаточный уровень эмоционально-
психической саморегуляции.

Программа состоит из трех модулей: «Эмоции и настроение» (12 ча-
сов), «Уверенность» (12 часов), «Саморегуляция» (12 часов).

Первый модуль направлен на развитие опыта эмоционального реаги-
рования обучающихся, установление связи между эмоциями и поведени-
ем, формирование умения адекватно использовать обобщенные эмоцио-
нальные характеристики, понимать и дифференцировать эмоциональные 
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состояния по внешним признакам, осознание и изучение паралингвисти-
ческих средств самовыражения и общения, совершенствование волевой 
регуляции и самоконтроля. Дети учатся выражать свои чувства различны-
ми способами, передавать эмоциональные состояния литературных геро-
ев путем персонификации, «читать» чувства других людей и учитывать 
их в процессе межличностного взаимодействия, овладевают конструктив-
ными способами работы с отрицательными эмоциями.

В модуле «Уверенность» обучающиеся знакомятся с понятиями «тре-
вога», «страх», «уверенность», «гнев», «самооценка», «смелость» и «вы-
носливость», «выбор» и «ответственность за свой выбор», «составляющие 
успеха». На занятиях дети обучаются навыкам правильного и уверенного 
поведения, осознают взаимосвязь между собственным выбором и его по-
следствиями. Упражнения модуля способствуют повышению самоуваже-
ния детей, снижению агрессивности, формируют позитивное восприятие 
себя и других, эмоциональную децентрацию, гибкость поведения, доверие 
к окружающим.

Третий модуль «Саморегуляция» включен в программу с целью про-
филактики конфликтных межличностных взаимоотношений, формирова-
ния сопереживания, эмпатии, толерантности обучающихся. На занятиях 
отрабатываются приемы и способы, способствующие развитию умения 
сказать «нет» в ситуациях, угрожающих собственной жизни и здоровью, 
формируются навыки бесконфликтного поведения, развиваются способ-
ности, повышающие стрессоустойчивость детей.

Измерение результатов реализации программы осуществляется через 
две формы: цветопись [3] – цветовой дневник настроений, предложенный 
А.Н. Лутошкиным для определения настроения детей после каждого про-
веденного занятия; проведение входящего и итогового мониторинга с 
использованием методики Ч. Спилбергера по определению личностной 
тревожности, теста «Личностный опросник Г. Айзенка», цветового теста 
М. Люшера, методики «Измерение самооценки» Дембо-Рубенштейн в 
модификации А. Прихожан, методики Н.В. Клюевой на развитость само-
контроля «Четыре картинки с проблемными ситуациями».

Основными результатами реализации программы с младшими школь-
никами являются: достаточная эмоциональная стабильность, высокий 
уровень самооценки, низкий уровень тревожности, хороший уровень 
сформированности коммуникативных навыков и уверенность в себе, уме-
ние управлять своим настроением и поведением, продуктивно работать с 
собственными отрицательными переживаниями, конструктивные способы 
поведения в ситуациях межличностного конфликта, сформированность 
мотивации к самосовершенствованию.
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МУзыКАльНОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО 
ПАТРИОТИчЕСКОгО ВОСПИТАНИя ДЕТЕй

Казакова Ольга Андреевна,  
педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Кичменгско-Городецкий центр  
дополнительного образования»

Зарождаясь из любви к своей «малой родине», патриотические чув-
ства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднима-
ются до общегосударственного патриотического самосознания, до осоз-
нанной любви к своему Отечеству. Именно мы, русские, способны лю-
бить свою Родину до последнего вздоха, именно наши предки отдавали 
свои жизни со словами «За Родину!», и кто, как не будущее поколение, 
обязано сохранить это чувство, приумножить и передать своим потомкам 
как основу нашей ментальности.

В юности у человека наиболее активно работают механизмы иденти-
фикации себя с эпохой и идеологической структурой среды. В данный 
период активно проявляется обеднение опыта эмоционально-чувственных 
переживаний. В связи с этим актуальной задачей педагогики является по-
иск механизмов, способствующих обогащению этого опыта, подбор эф-
фективных средств, методов и приемов формирования нравственных и 
культурных основ, определяющих человека как личность, как гражданина. 

Начиная с 2000 года в Российской Федерации разработаны и действу-
ют более 60 программ гражданского и патриотического воспитания. Од-
нако возможностям музыкального искусства для формирования патрио-
тического чувства у молодежи в большинстве программ уделяется недо-
статочное внимание. Бытует незаслуженное мнение о скептическом 
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отношении юношества к классической музыке, музыкальному фольклору. 
При этом забывается, что успех воспитательной деятельности во многом 
зависит от личности самого воспитателя, от его умения помочь своим вос-
питанникам обогатить эмоционально-чувственный опыт при восприятии 
произведений музыкального искусства.

Представим программу, которая направлена на решение задач патри-
отического воспитания детей средствами музыкальной культуры. С 2003 
года на базе Кичменгско-Городецкого центра дополнительного образова-
ния функционирует клуб патриотической песни «Альтаир», призванный 
развивать у подрастающего поколения духовно-нравственные и социаль-
ные ценности, формировать музыкальные знания, умения, навыки и каче-
ства, необходимые современной молодежи. Его создание является есте-
ственным продолжением работы школы в направлении воспитания уча-
щихся как граждан страны, обладающих высокими патриотическими 
качествами, основанными на любви к Родине, родному краю, на участии 
в жизни и развитии страны. 

Программа клуба «Альтаир» включает в себя реализацию различных 
музыкальных направлений: военная, фольклорная, популярная, авторская 
и бардовская песня, изучение творчества знаменитых земляков и пр. Дети 
не ограничены одним видом деятельности – исполнением под гитару раз-
личных песен. В программу клуба включены и концертная деятельность, 
и встречи с различными людьми (героями России, участниками боевых 
действий, поэтами и композиторами и т.д.), и организация акций и соци-
альных проектов различной направленности, проведение традиционных 
мероприятий внутри объединения, поездки и экскурсии к местам боевой 
славы и т.п.

В процессе этой деятельности ребята начинают проявлять интерес к 
творческой и исполнительской деятельности, что объясняется накоплени-
ем соответствующих знаний, умений и навыков. Кроме того, возрастает 
уровень эмоциональной реакции на музыку, ребята приобретают навык 
не просто слушать музыку, а слышать её.

Патриотическое воспитание осуществляется через привитие детям 
нравственных ценностей, формирование отношения к прошлому и его со-
бытиям. При этом открываются возможности для реализации творческих 
способностей, формирования навыка самостоятельной деятельности, при-
обретения неоценимого опыта общения с социумом.

Если в начале реализации программы воспитанники клуба определя-
ли термин «патриотизм» как любовь к Родине, то к концу периода обуче-
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ния это понятие расширилось до таких определений, как «уважение к 
традициям своего народа, традициям родного языка», «гражданство, 
стремление защищать свою Родину», «гордость за достижения науки и 
культуры своей страны», «причастность к жизни страны и желание при-
нимать участие в ее становлении», «уважение к культуре и традициям 
других стран и народов» и пр. 

За 15 лет деятельности в клубе появились свои традиции. Ежегодно 
проводятся мероприятия, организованные непосредственно силами его 
участников. Это посвящение в гитаристы; концерты, посвященные Дню 
матери, Дню защитников Отечества, 9 Мая, вечера афганской песни; вы-
ездные тематические концерты; итоговый отчетный концерт как форма 
итоговой аттестации обучающихся. Кроме того, клуб является постоян-
ным участником мероприятий районного и областного уровня (День по-
жилых людей, День призывника; районный патриотический фестиваль 
«Отечеству верны»; районный конкурс песни «Музыкальная весна»; об-
ластной слет памяти Героя России С. Преминина в г. Красавино; район-
ные праздничные концерты; открытие выставок в районном краеведче-
ском музее; чествование земляков). В копилке достижений клуба есть как 
победы на районном уровне, так и межрайонном и областном. 

В такой деятельности и воспитывается настоящий патриот, который 
чтит традиции своего народа, гордится своей страной, который готов к 
самопожертвованию во благо Отечества.

ДИДАКТИчЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ВОлшЕБНАя гУСЕНИцА»  
В РАБОТЕ ПЕДАгОгА-ПСИхОлОгА  

С ДЕТьМИ ДОшКОльНОгО ВОзРАСТА  
С ОгРАНИчЕННыМИ ВОзМОжНОСТяМИ зДОРОВья

Кулакова Зинаида Анатольевна,  
педагог-психолог БУ ВО «Великоустюгский центр  

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Анализ современных теоретических подходов и психолого-педагоги-
ческой практики показывает, что диагностическая и образовательная дея-
тельность с детьми дошкольного возраста эффективна при использовании 
проективных методик и наглядности, что особенно актуально в работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. В БУ ВО «Велико-
устюгский центр ППМСП» разработана и реализуется общеобразователь-
ная общеразвивающая программа социально-педагогической направлен-
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ности «Адаптация в жизни и обществе детей с ограниченными возможно-
стями здоровья».

В процессе диагностического обследования на начальном этапе об-
разовательного процесса важно получить за сравнительно небольшой про-
межуток времени (с учетом возраста детей от 3 до 7 лет) максимум инфор-
мации о состоянии эмоционально-личностной сферы ребенка в игровой 
форме. В процессе коррекционно-развивающих занятий также важно под-
держивать интерес дошкольника к материалу, используя игровые приемы. 

Опыт работы в центре психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи послужил основой для разработки пособия, названного 
«Волшебная гусеница». Данное пособие призвано помочь поддерживать 
интерес ребенка к заданию на протяжении всего времени работы с посо-
бием; собрать воедино наиболее используемые в работе с дошкольниками 
диагностические методики (на состояние эмоциональной сферы, определе-
ние личностных особенностей, самооценки, наличия страхов); облегчить 
выполнение заданий для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
повысить эффективность диагностики, сократив время на подготовку к 
проведению каждой методики; повысить эффективность коррекционно-
развивающей работы, используя пособие в развивающей среде.

Пособие используется для проведения индивидуальной диагностики 
эмоционально-личностной сферы дошкольников от 3 до 7 лет на занятиях 
для знакомства с эмоциями, чувствами и настроением. Оно удобно для 
педагога-психолога и привлекательно для дошкольника: способствует 
снятию напряжения у ребенка, установлению продуктивного контакта и 
поддержанию интереса к заданию.

Пособие изготовлено из искусственной кожи и поролона, крепится 
на стене (на уровне вытянутой руки ребенка-дошкольника) или использу-
ется как переносное. Толщина пособия – 4,5 см. Гусеница состоит из пяти 
звеньев диаметром 30 см, одного съемного чехла и шести лапок, на каж-
дой из которых располагается по два закрывающихся кармашка для съем-
ных элементов. Все съемные элементы на липучках, поэтому легко фик-
сируются ребенком. 

1 звено – «Азбука настроений» (голова). Используется для модели-
рования с помощью бровей, глаз, носа, рта эмоциональных состояний: 
радости, грусти, страха, злости, робости, самодовольстви, презрения (от-
вращения), стыда (вины), удивления. 

2 звено – «Знакомство с эмоциями». Пиктограммы с изображением 
эмоций [1] активно используются на занятиях по развитию и коррекции 
эмоциональной сферы дошкольников.
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3 звено – «Цветопись настроения». В индивидуальной диагностике 
используется как методика ЦТО и цветовой тест М. Люшера [3]. В начале 
и в конце занятия может применяться для определения настроения каж-
дого ребенка как «барометр настроения». Для этого в центре круга-звена 
на липучку клеится стрелка, с помощью которой ребенок выбирает цвет 
своего настроения. 

4 звено – «Самооценка». В индивидуальной диагностике использует-
ся для определения самооценки ребенка по методике «Лесенка» в моди-
фикации М.А. Панфиловой [2]. Четыре набора, состоящие из фигурок 
мальчика и девочки, синего, зеленого, красного, желтого цвета, находятся 
в средних лапках гусеницы. Ребенок может выбрать любую фигурку для 
себя, а также для мамы, папы (других членов семьи), воспитателя и по-
ставить на любую ступеньку, выбранную им в соответствии с заданными 
параметрами самооценки и оценки.

5 звено – «Страхи в домиках». Используется индивидуально для ди-
агностики страхов у детей по тесту «Страхи в домиках» в модификации 
М.А. Панфиловой [2]. Дети расставляют палочки в красный домик (где 
живут нестрашные страхи) или в черный домик (где живут страшные 
страхи). 

Съемный чехол – используется на занятиях для стимульного матери-
ала, которым являются разноцветные цветочки. 

Пособие активно применяется в работе с детьми дошкольного возрас-
та с ограниченными возможностями здоровья с 2012 года. Эффективность 
использования подтверждена стабильной положительной динамикой в раз-
витии самооценки обучающихся; снижением уровня тревожности (в сред-
нем у 76%) и уровня страхов (в среднем у 64%) до нормативных возраст-
ных показателей. Обучающиеся способны гибко переключаться с одного 
эмоционального состояния на другое, сопереживать. Научились направ-
лять внимание на свои эмоциональные ощущения; различать и сравнивать 
эмоции и чувства; определять соответствие своей мимики, жестов, движе-
ний определенным эмоциональным реакциям; обесценивать свои страхи. 
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ДУхОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ПРОСВЕщЕНИЕ  
НА ВОлОгОДчИНЕ

Мальцева Лариса Павловна,  
педагог-организатор БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр  

“Северная Фиваида”»

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния Вологодской области «Духовно-просветительский центр “Северная 
Фиваида”» (далее – Центр) создано на основе постановления Губернатора 
Вологодской области от 20 августа 1999 года в год празднования 2000-ле-
тия Христианства. Учредителем Центра является Департамент образова-
ния Вологодской области, директором Центра со дня его создания явля-
ется Надежда Михайловна Тихомирова. Цель работы – организация ду-
ховно-просветительской деятельности в системе образования Вологодской 
области. 

За этой официальной информацией – много жизни, много судеб, во-
просов и ответов, трудов и радостей, побед маленьких и больших волог-
жан, объединенных «Северной Фиваидой». 

О разнообразии жизни Центра свидетельствуют благодарные откли-
ки тех, кто принимает в ней участие. За 18 лет этой жизни областные про-
екты и программы объединили 100 тысяч детей и подростков. 

Главная задача всех разработанных в Центре программ – формиро-
вание и развитие нравственного поведения, нравственного мышления, 
осмысленного существования в этом мире. Нельзя заставить человека 
быть добрым, милосердным, терпеливым – можно научить его быть та-
ким. Окружающая действительность порой «понуждает» детей к жесто-
кости, хамству, лицемерию. Нравственно сохранный ребенок учится это-
му противостоять, педагоги Центра помогают в этом, стремясь пополнить 
духовные ресурсы личности каждого ребенка. Формы научения нрав-
ственному образу жизни могут быть разные, но обязательно через личную 
заинтересованность: кто-то любит петь, кому-то нравится танцевать, 
кого-то интересуют путешествия. На сегодняшний день основными на-
правлениями работы Центра являются: туристско-краеведческое, социаль-
но-педагогическое, художественное. В рамках этих направлений реализу-
ются дополнительные общеобразовательные программы: 

– «Животворящие святыни» (приобщает детей, родителей, педагогов 
к святыням Русского Севера и всей России); 

– «Поиск» (знакомит с историей Великой Отечественной войны, ре-
ализуется совместно с ВОМОО «Вологодский поисковый отряд»);
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– «Читаем для жизни» (развивает творческий потенциал ребенка че-
рез осмысленное чтение лучших художественных произведений);

– «Час духовно-нравственной беседы» (помогает учащимся осмыс-
лить традиции и нормы православного общества, приобщает к истории и 
культуре русского народа);

– «Основы православной культуры» (способствует изучению основ 
православия и духовной истории Северной Фиваиды);

– «Запечатленная душа» (содействует воспитанию учащихся сред-
ствами изобразительного искусства).

Все программы Центра носят образовательно-просветительский ха-
рактер. Необходимо видеть различие между просвещением, образованием 
и обычной информированностью. Просвещение без духа не имеет смысла, 
оно превращается в набор определенной информации, которую можно 
использовать далеко не во благо. Педагоги и специалисты Центра в лю-
бом деле находят прежде всего духовный смысл. Эту задачу преследуют 
все мероприятия, проводимые Центром: олимпиады (общероссийская 
олимпиада школьников по основам православной культуры и региональ-
ная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы Вологодчи-
ны»), областные конкурсы (конкурс IT-проектов «В единстве наша сила», 
«Рождество Христово – вечной жизни свет!», литературно-художествен-
ный конкурс «Свет глубины веков», «Моя семья»). Количество конкур-
сантов с каждым годом возрастает, что говорит о неутихающей потреб-
ности детских душ в приобщении к вечным ценностям: вере, доброте, 
красоте. 

Еще одно важное направление работы Центра – организация образо-
вательных чтений. Образовательные чтения – это дискуссионная площад-
ка, которая появилась в Москве в начале 90-х годов прошлого столетия и 
стала новой формой диалога Церкви, общества и государства в вопросах 
воспитания здорового поколения наших детей. Духовно-просветитель-
ский центр «Северная Фиваида» ежегодно проводит несколько чтений: 
так, в 2018 году прошли XVII Ферапонтовские чтения, XXI Димитриев-
ские образовательные чтения, совсем скоро, в марте 2019 года, состоятся 
юбилейные XX Малые Димитриевские чтения. В далеком 2000 году, ког-
да Центр создавался, на территории области проводились только Дими-
триевские чтения. На сегодняшний день совместными усилиями епархи-
альных структур и образовательных учреждений Вологодчины проводят-
ся Таисиевские чтения – в Череповце, Глубоковские – в Кичменгском 
Городке, Игнатьевские – в Грязовце, Введенские – в Шуйском, Проко-
пьевские – в Великом Устюге, Шекснинские чтения. 
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Конечно, все эти мероприятия не состоялись бы без участия наших 
мудрых, переживающих за детей, искренне участвующих сердцем в своей 
работе педагогов. Более 10 тысяч педагогов из всех уголков области полу-
чили в Центре за годы его работы методическую и консультационную 
помощь. Двери «Северной Фиваиды» всегда распахнуты для всех: ведь у 
истоков ее создания стоял учитель с большой буквы, человек, который 
определил «душу» духовно-просветительского центра. Александр Васи-
льевич Камкин (1950–2017) – историк, этнограф, культуролог, педагог, 
крупный специалист по истории северного крестьянства. Профессор Кам-
кин воспитал несколько поколений учеников, создал научную школу в 
области исследования традиционной народной культуры Европейского 
Севера России XVIII–XX вв. Невозможно переоценить заслуги А.В. Кам-
кина и как просветителя. Разработанный им учебный курс «Истоки», на-
целенный на ознакомление детей и юношества с основами материальной 
и духовной русской культуры, преподается сегодня в школах по всей 
России. Благодаря таким педагогам у детей формируется полноценный 
образ Отечества, они ощущают себя «русскими», преемниками великой 
культуры. Из по-настоящему русских детей вырастут по-настоящему рус-
ские взрослые. 

По мнению директора духовно-просветительского центра «Северная 
Фиваида» Н.М.Тихомировой, бездуховных, чуждых духовности людей 
нет вообще. Ведь духовность, среди прочего, – это и осознание человеком 
смысла собственной жизни, ее цели. Совершенно другой вопрос: «На-
сколько хватает нам сил жить в соответствии с нашими убеждениями в 
необходимости добра?» Ведь видим же мы с сожалением, а то и с ужасом, 
что окружающий нас мир далеко не совершенен, вот и мучаемся несоот-
ветствием своего стремления к добру и зачастую невозможностью его 
достичь. К чести детей стоит заметить, что они иногда и честнее, и му-
дрее, и терпеливее взрослых. А как они умеют любить! Когда на празд-
никах, проводимых в «Северной Фиваиде», малыши, едва научившиеся 
выговаривать букву «р», и подростки признаются в своей любви к матери, 
к отцу, к своей малой Родине. Убеждаешься снова и снова, что наше об-
щество, к счастью, сохраняет в себе духовные силы, которые не позволя-
ют ему распасться. И эти силы – в любящих сердцах детей, родителей и 
педагогов! 
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С е к ц и я  4

ИННОВАцИИ В уПРАВЛЕНИИ уЧРЕЖДЕНИЕМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И МЕТОДИЧЕСКОй РАБОТЕ

МУНИцИПАльНый цЕНТР  
ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННыМИ ДЕТьМИ –  

ИНТЕллЕКТУАльНый РЕСУРС БУДУщЕгО

Чебоксарова Лариса Валерьевна,  
директор МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества  

имени А.А. Алексеевой», г. Череповец

Муниципальный центр по работе с одаренными детьми функциониру-
ет во Дворце детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой с 
2016 года. Миссию Центра можно сформулировать так – координация де-
ятельности социальных партнеров, направленная на организацию сетевого 
взаимодействия в интересах одаренных детей, проявляющих повышенный 
уровень способностей в том или ином направлении деятельности. 

Центр осуществляет разработку подходов к выявлению одаренных 
детей в образовательных организациях города, организацию участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников, мероприятиях регионального, все-
российского и международного уровня, координацию специально органи-
зованных социальными партнерами Центра мероприятий для «продвину-
тых» детей в некоторых предметных областях, организацию практических 
занятий на базе биолаборатории и лаборатории по физике в учреждении.

Формы мероприятий Центра: занятия по направлениям: химия, фи-
зика, биология, экология, история, иностранный язык; деловые интерак-
тивные игры по направлениям: физика, математика, информатика, химия; 
олимпиады и конференции различного уровня; консультации для педаго-
гов и родителей; Школа интенсива в каникулярное время и др.

Центр организует взаимодействие в образовательном пространстве 
школ города, учреждений дополнительного образования, профессиональ-
ных образовательных организаций, вузов, Благотворительного фонда 
«Дорога к дому», Городского родительского совета, компании «Север-
сталь», ОАО «ФосАгро» (АО «Апатит»).
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С целью создания оптимальных условий для выявления, поддержки, 
сопровождения одаренных и талантливых детей приказом управления об-
разования мэрии города от 12.12.2016 № 1917 утверждена программа 
«Одаренные дети» на 2017–2019 годы. 

В городе реализуется проект по поддержке и развитию одаренных и 
талантливых школьников «Дети Череповца. Путь к успеху», который с 
2017 года финансируется компанией «Северсталь» при участии управле-
ния образования мэрии г. Череповца, Фонда поддержки научных, образо-
вательных и культурных инициатив «Траектория» и благотворительного 
фонда «Дорога к дому» компании «Северсталь». 

Разработана и реализуется программа «Внимание, одаренность!?», 
цель которой определена как создание условий для выявления, поддерж-
ки и развития одаренных детей, их самореализации, по возможности, про-
фессионального самоопределения в соответствии со способностями. Наи-
более трудной задачей, как показало предварительное изучение вопроса, 
оказалось изучение детской одаренности и выявление одаренных и та-
лантливых детей.

Организована работа Консультационного пункта как формы органи-
зации совместной исследовательской деятельности детей и родителей, 
идея создания которого возникла при пересмотре роли родителей как 
полноправных участников сопровождения детской исследовательской 
деятельности. Содержание проекта направлено на формирование инстру-
ментальных надпредметных навыков и умений, необходимых в решении 
исследовательских задач. Задача как педагогов, так и родителей – помочь 
в проведении детских исследований, сделать их полезными и безопасны-
ми для самого ребенка и его окружения. Целью деятельности Консульта-
ционного пункта стало создание условий для развития исследовательских 
навыков учащихся через повышение педагогических компетенций роди-
телей. Программа Консультационного пункта была признана инноваци-
онной и реализовывалась в рамках деятельности региональной инноваци-
онной площадки в 2016–2018 годах.

Работа в Консультационном пункте включает в себя мотивационный 
период: это совместные занятия для родителей и детей по выявлению 
интересов ребенка. Эти занятия позволяют настроить родителей на рабо-
ту в качестве научного руководителя, а ребенку определиться в направ-
лении исследования. Занятия проводятся педагогом-психологом учрежде-
ния. После определения направления исследования родителям и детям 
предлагается два варианта сопровождения: консультирование по частным 
вопросам; ведение педагогом-тьютором исследовательской практики ро-
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дителей и детей. Консультирование по частным вопросам проводится в 
очной и заочной форме. Если родителем и ребенком выбрано второе на-
правление, то педагог становится научным консультантом и курирует 
работу родителей и учащегося непосредственно до представления иссле-
довательской работы (заключительного этапа). В период работы над ис-
следованием родителям и детям предлагается все полученные знания 
фиксировать в тетради. 

Создано научное общество учащихся «Молодая наука», объединяю-
щее от 5 до 9 секций, в котором более 100 детей занимаются исследова-
тельской деятельностью по дополнительным общеразвивающим програм-
мам. Система работы НОУ «Молодая наука» поддерживается целым спек-
тром научно-практических конференций, проводимых учреждением для 
школьников разного возраста. 

Таким образом, на основе консолидации опыта учреждения дополни-
тельного образования и ресурсов социальных партнеров выстраивается 
новая система взаимовыгодного сотрудничества в интересах детей.

ТРЕНДы НЕДАВНЕгО ПРОшлОгО

Виноградова Елена Сергеевна,  
заместитель директора МБОУ ДО «Дворец детского  

и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой»,  
г. Череповец

Понятие «дополнительное образование детей» было введено в 1992 
году и закреплено официально в Законе РФ «Об образовании». Толковый 
словарь русского языка определяет «дополнительный» как дополнение к 
чему-нибудь, «дополнить» – значит сделать более полным, прибавить к 
чему-нибудь, восполнить недостающее в чем-либо, добавить новые дан-
ные, сведения к тому, что сказано другими. 

Цели современного дополнительного образования детей представля-
ют собой разные варианты интеграции образовательных и социально-пе-
дагогических целей, которые определяются, с одной стороны, социаль-
ным заказом на дополнительное образование, с другой – возможностями 
учреждения дополнительного образования обучать, воспитывать, разви-
вать, оздоравливать, поддерживать, адаптировать, реабилитировать детей. 
Цели реализуются с учётом интересов и желаний, способностей и потреб-
ностей ребёнка; применением системно-деятельностного подхода к орга-
низации образовательного процесса, активно способствующего творче-
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скому развитию личности, мотивации познания, самореализации, самоо-
пределению ребёнка.

Перечислить все результаты дополнительного образования ребёнка 
практически невозможно, так как в основе этой сферы лежит не стандарт, 
а социальный заказ. В идеальном варианте результатов должно быть 
столько, сколько хочет и может получить главный заказчик – ребёнок.

В 2018 году система дополнительного образования нашей страны от-
мечает своё столетие. Несмотря на солидный возраст, богатую историю, 
дополнительное образование шагает в ногу со временем, живет и разви-
вается. И пример тому – наше учреждение, одно из старейших учрежде-
ний дополнительного образования города: в январе 2019 ему исполнится 
83 года. Сначала учреждение существовало как Детский дом культуры, 
переименовывалось с течением времени несколько раз (Дворец пионеров 
и школьников, Дворец творчества детей и юношества). В 1996 году, в год 
60-летия, Дворцу присвоено имя первого директора – почетного гражда-
нина города, замечательного краеведа, художника А.А. Алексеевой.

С начала основания учреждения начали функционировать объедине-
ния туристско-краеведческой, художественной и спортивной направлен-
ности. Более 60 лет действует секция художественной гимнастики, 40 лет 
секции настольного тенниса и туристско-краеведческому клубу «Исток», 
продолжает свою деятельность студия «Русский балет», основанная в да-
лёкие 50-е годы прошлого столетия. Всю историю дворца в его стенах 
дети рисовали, танцевали и пели, общались, помогали, творили и взрос-
лели. Многие вернулись работать в любимое учреждение. Дворец сегодня 
– это около 80 педагогических работников, почти 3000 детей. Масса но-
вых идей, планов, мыслей…

А что было вчера? Год, два назад? Чем жили мы? Что было «в трен-
де»? Тренд, в широком смысле, – направление развития в какой-либо об-
ласти жизни, либо явление, продукт или предмет, задающий тон в этой 
области. 

Дворец всегда был богат интересными ищущими педагогами, про-
фессионалами с большой буквы. И это главное богатство позволяет при-
думывать и реализовывать интересные проекты. Так, в 2015/2016 учебном 
году в рамках развития технического направления проведён ряд встреч с 
представителями малого бизнеса: директором ООО «Веб-Сити-Парк» и 
представителем ООО ЦИТ «Компьютер-аудит». Организованы и прове-
дены тематические занятия по 3D-моделированию с детьми летнего оздо-
ровительного лагеря с дневным пребыванием на базе Дворца детского и 
юношеского творчества имени А.А. Алексеевой, проведён семинар-прак-
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тикум по теме «Возможности 3D-моделирования в образовательном про-
цессе», в котором приняли участие представители вышеуказанных орга-
низаций, педагоги дворца и МБОУ «СОШ № 12». По итогам семинара-
практикума сформирована рабочая группа педагогов образовательных 
организаций по обучению 3D-моделированию. 

В 2016/2017 учебном году разработан и успешно реализован с уча-
щимися пятых классов МБОУ «СОШ № 14» проект по профориентации 
«ОпытПроф». В его основе – взаимодействие между тремя учреждения-
ми: дворцом, МБОУ «СОШ № 14» и Череповецким технологическим кол-
леджем. В интерактивной форме дети познакомились с классификацией 
профессий по Е.А. Климову и прошли профессиональные пробы в каждом 
направлении («человек – человек», «человек – природа» на базе учреж-
дения, «человек – техника», «человек – знаковая система» – на базе кол-
леджа).

С 2016/2017 учебного года при поддержке ЧГУ успешно реализуется 
проект деятельности региональной инновационной площадки «Консуль-
тационный пункт как форма организации совместной исследовательской 
деятельности детей и родителей». Педагогами дворца и преподавателями 
университета проводятся консультации для детей и родителей, заинтере-
сованных в исследовательской деятельности. Результаты исследований 
дети, посещающие мероприятия консультационного пункта, представля-
ют на конференциях различного уровня.

В рамках работы информационно-методической службы ежегодно 
создаются и успешно функционируют различные творческие группы, на-
пример, группы по нетрадиционным формам учебного занятия, использо-
ванию интерактивных методов и приемов в образовательном процессе, 
«Лаборатория педагогического творчества» «Школа педагогического ма-
стерства», проблемные группы по определению подходов к развитию 
креативного мышления и самостоятельности учащихся. 

Дворец активно делится накопленным опытом, традиционно проходит 
фестиваль реализованных идей по гражданско-патриотическому воспита-
нию, Ярмарка педагогического мастерства. Ежегодно реализуются планы 
муниципальной учебно-методической площадки «Новые подходы к мето-
дическому сопровождению деятельности педагогов (формирование соци-
альной активности учащихся)», «Формирование надпредметных компетен-
ций учащихся в рамках реализации ФГОС (Развитие креативных способ-
ностей детей)». Лучший педагогический опыт представляется в рамках 
консультаций, мастер-классов, круглых столов по организации образова-
тельного процесса, открытых педсоветов, интерактивных мероприятий.
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РАзВИТИЕ ПОТЕНцИАлА ДОПОлНИТЕльНОгО 
ОБРАзОВАНИя, НАПРАВлЕННОгО НА УДОВлЕТВОРЕНИЕ 

ПОТРЕБНОСТЕй ДЕТЕй И МОлОДЕжИ В ТВОРчЕСКОМ, 
ИНТЕллЕКТУАльНОМ, ДУхОВНО-НРАВСТВЕННОМ  

И ПРОфЕССИОНАльНОМ САМОСОВЕРшЕНСТВОВАНИИ

Ямова Екатерина Михайловна,  
директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»,  

г. Великий Устюг

В Центре дополнительного образования (далее – Центр) активно осу-
ществляется деятельность по развитию потенциала системы дополнитель-
ного образования детей, прежде всего кадрового потенциала как важней-
шего условия качества образования. В значительной мере дополнительное 
образование в учреждении осуществляется профессионалами, специали-
стами, «мастерами своего дела», что обеспечивает его разносторонность, 
привлекательность, увлекательность и в конечном итоге результатив-
ность.

Педагогический коллектив Центра сегодня способен эффективно ис-
пользовать образовательный потенциал учреждения, наращивать его за 
счет новшеств путем самообразования, за счет внутренних резервов кол-
лектива, используя наставничество и методическую помощь. В учрежде-
нии создаются условия для повышения профессионализма каждого педа-
гогического работника. По состоянию на апрель 2018 года все педагоги-
ческие работники прошли курсы повышения квалификации, в том числе 
в форме дистанционного обучения без отрыва от основной работы. Боль-
шое внимание уделяется работе с педагогами через индивидуальные кон-
сультации, участие в семинарах, педагогических советах, временных 
творческих группах, работе над выбранной темой по самообразованию. 
Отметим, что 18 педагогов дополнительного образования имеют высшую 
квалификационную категорию, 4 – первую и 12 соответствуют занимае-
мой должности.

Основная цель методической деятельности – активизация внутренне-
го потенциала педагога, направленного на повышение профессиональной 
компетенции и качества образования. Поэтому для развития и поддержки 
кадрового потенциала методическим советом ведется работа по подготов-
ке и участию в районных семинарах, созданию проектов, участию в кон-
курсах и педагогических чтениях.

Особое внимание в учреждении уделяется молодым специалистам. 
Для привлечения в организацию молодых специалистов, их профессио-
нального и творческого роста создаются специальные условия: выделяет-
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ся рабочее место, оказывается поддержка при наборе детей, назначается 
наставник, выделяется помощь стимулирующего характера. В учрежде-
нии разработана программа сопровождения молодого специалиста – Шко-
ла молодого педагога. На протяжении нескольких лет на работу в учреж-
дение приглашаются его выпускники, а их наставниками становятся их 
бывшие педагоги. Такая практика дает очень хорошие результаты. Сегод-
ня в учреждении работает 7 выпускников.

Для повышения качества дополнительного образования в Центре 
ежегодно организуются конкурсы профессионального мастерства и вне-
дряются механизмы эффективного контракта с педагогическими кадрами, 
которые позволяют четко разграничивать должностные обязанности и 
ответственность сторон, регулировать оплату труда каждого работника.

Важным условием развития кадрового потенциала учреждения явля-
ется совершенствование системы моральных и материальных стимулов 
для сохранения в системе дополнительного образования лучших педаго-
гических работников. Прежде всего это выражается в представлении пе-
дагогических работников к награждению отраслевыми наградами и мате-
риальной поддержке. 

В последние годы отмечается рост заинтересованности семей в до-
полнительном образовании детей. В связи с этим в Центре ведется посто-
янная работа по расширению спектра дополнительных общеобразователь-
ных программ.

Большое внимание в Центре уделяется внедрению программ, направ-
ленных на изучение информационно-коммуникативных технологий. В 
объединении «КИТ» (клуб информационных технологий) занимается 90 
обучающихся. Модульная программа «Информационные технологии» по-
зволяет обучающимся изучать такие темы, как «Компьютерная азбука», 
«Компьютерная анимация», «Интерактивная анимация», «Компьютерная 
графика», «Веб-дизайн», «Веб-программирование» и др.

В учреждении появились конструктор LegoMindstorm EV3, конструк-
тор «LegoEducationWeDo», кибернетический конструктор ТРИК, 3D-ручка 
(горячая), конструктор модульных станков UNIMAT 1 Elementary и др. 
Разработаны новые общеобразовательные программы по технической и 
естественнонаучной направленности: «Юный техник», «Образовательная 
робототехника», «Увлекательная робототехника», «Техническое констру-
ирование», «Легоконструирование», «Основы Lego-WeDo», «Исследова-
тельская деятельность» и др.

Наряду с программами технической направленности в учреждении 
большое внимание уделяется программам, нацеленным на сохранение и 
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развитие народных промыслов и традиций. Приобщать детей к истокам 
народного творчества, культуре, обогащать и наполнять глубоким смыс-
лом детское творчество, развивать их интеллект и чувства, дать детям 
ощутить себя наследниками русских традиций – в этом и состоит воспи-
тательная задача педагогического коллектива учреждения. Внимательно 
изучая какой-либо вид народного искусства (народная песня, народный 
танец, роспись по дереву, бересте и ткани, кружевоплетение, плетение из 
бересты и др.), ребенок познает красоту души своего народа, узнает его 
культуру, впитывает в себя традиции, чтобы их знать, осваивать и в даль-
нейшем обязательно приумножать.

В Центре дополнительного образования 34 педагога дополнительно-
го образования реализуют свои программы с учетом регионального ком-
понента, 13 из них реализуют программы, направленные на сохранение и 
развитие народных промыслов и традиций. 

Дополнительное образование детей является важным фактором повы-
шения социальной стабильности и справедливости в обществе посред-
ством создания условий для успешности каждого ребенка независимо от 
места жительства и социально-экономического статуса семьи. В Центре 
дополнительного образования ведется постоянная работа по обеспечению 
доступности дополнительных общеобразовательных программ. В учреж-
дении обучается 133 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
40 из них – дети-инвалиды, для которых обеспечены все необходимые ус-
ловия: наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов; на-
личие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений; 
предоставление аудиторий для проведения учебных занятий, расположен-
ных на первом этаже; наличие оснащенных зданий и сооружений система-
ми противопожарной сигнализации, а также разработаны нормативные 
правовые акты, регламентирующие обучение детей с ОВЗ и адаптирован-
ные общеобразовательные программы различных направленностей.

Вместе с тем, исходя из особенностей работы с одаренными детьми 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья в Центре внедряют-
ся механизмы адресной поддержки педагогов, работающих с талантливы-
ми детьми и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, ко-
торые закреплены нормативными локальными актами учреждения.

В заботе о развитии системы управления качеством реализации до-
полнительных общеобразовательных программ в учреждении изучается 
спрос населения на услуги дополнительного образования и удовлетворен-
ность услугами (общая удовлетворенность образовательными услугами, 
предоставляемыми ЦДО, составляет 96%); формируется банк лучших 
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инновационных программ и практик дополнительного образования; вы-
страиваются индивидуальные образовательные траектории обучающихся 
с информационным и консультационным сопровождением.

В учреждении активно внедряется система выявления и учета дости-
жений детей, а также результатов, отражающих их социальную актив-
ность, общественную деятельность.

Для обновления содержания, методов и технологий дополнительного 
образования в Центре внедряются инструменты стимулирования расши-
рения спектра программ дополнительного образования, выявляются и 
распространяются лучшие практики, например, проводятся конкурсы вну-
три учреждения: «Лучшая программа», «Лучший проект», «Открытие 
года» и др.

Учитывая потребность Великоустюгского муниципального района в 
рабочих кадрах, с целью повышения эффективности профориентационной 
работы и создания системы профориентации молодежи Великоустюгско-
го района в учреждении разработана и успешно реализуется Программа 
мер по оказанию содействия профессиональному самоопределению обу-
чающихся и их ориентации на рынке труда «Мой профессиональный вы-
бор» на 2015–2020 годы, которая стала победителем всероссийского кон-
курса «Траектория». Данная программа способствует формированию ба-
зовых компетентностей и позволяет адекватно ориентироваться на 
современном рынке труда. Основные задачи, которые решаются в рамках 
программы: содействие профессиональному самоопределению в соответ-
ствии с возможностями, способностями обучающегося и с учётом требо-
ваний рынка труда; повышение уровня информированности обучающих-
ся об основных профессиях, по которым наблюдается или планируется 
существенный дефицит кадров на предприятиях Великоустюгского муни-
ципального района; внедрение инновационных моделей социального пар-
тнерства в организации системы профориентации. Опыт профориентаци-
онной работы обобщен на областном уровне.

Важным условием в организации деятельности учреждения является 
поддержка программ, усиливающих воспитательный потенциал учрежде-
ния и способствующих воспитанию и социализации обучающихся. К при-
меру, деятельность по правовому воспитанию обучающихся строится в 
соответствии с программой «Юные друзья закона», целью которой явля-
ется формирование правовой культуры подрастающего поколения. В рам-
ках программы ежегодно проходят мероприятия: районная интеллекту-
ально-правовая игра «Я и закон», акция «Уплата налогов – выбор ответ-
ственных людей», «Дети о налогах», «Безопасность на дорогах» и др. 
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На протяжении последних лет укрепляется материально-техническая 
база учреждения через совершенствование (расширение) механизмов при-
влечения внебюджетных средств и расширение объема платных услуг. В 
Центре реализуются платные дополнительные образовательные услуги по 
хореографии, техническому творчеству, вокалу и английскому языку. 
Очень востребованы мастер-классы по прикладному творчеству, особенно 
в зимний период.

Кроме этого, в учреждении наработана практика организации и про-
ведения праздников для различных организаций.

Для повышения качества реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ в Центре ведется работа по развитию сетевого взаимо-
действия организаций различного уровня и ведомственной принадлежно-
сти. Учреждение активно сотрудничает с образовательными учреждения-
ми, учреждениями здравоохранения, культуры, социального обслуживания, 
правоохранительными учреждениями, средствами массовой информации, 
организациями и предприятиями города и района. Уже традиционными 
стали такие совместные мероприятия, как районный фестиваль детского 
творчества, районные конкурсы «Первоклашка», «Весенняя фантазия», «Я 
и Закон», «Дорога без опасности», «Светофор собирает друзей», «Сувени-
ры Деду Морозу», профориентационные мероприятия «Выбор профессии 
– выбор судьбы», «Навигатор профессий», «Чемпионат профессий», «Вре-
мя выбирать» и др.

Потенциал Центра неисчерпаем и направлен на воплощение в жизнь 
миссии дополнительного образования как социокультурной практики раз-
вития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, тру-
ду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в под-
линный системный интегратор открытого вариативного образования, обе-
спечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства. 

ОПыТ РЕАлИзАцИИ гРАНТОВых ПРОЕКТОВ  
ПО ДУхОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАзВИТИЮ  

лИчНОСТИ РЕБЕНКА

Фоминская Людмила Николаевна,  
педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «Тотемский Центр дополнительного образования»

Тотемский Центр дополнительного образования (далее – Центр) не-
сколько лет успешно реализует программы по православному просвеще-
нию школьников, что дает возможность детям поближе познакомиться с 
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историей Русской православной церкви, обычаями и традициями русско-
го народа, православной духовной культурой Тотьмы. 

С 2016 года Центр реализует грантовые проекты, направленные на 
духовно-нравственное воспитание и просвещение обучающихся. За два 
учебных года три авторских проекта стали победителями международно-
го грантового конкурса «Православная инициатива». В реализации про-
ектов участвует большое число обучающихся и педагогов Центра. 

В 2016/2017 учебном году мы решили рассказать о православии с 
помощью наиболее простой для детей формы восприятия – мультфильма. 
Эта идея возникла в связи с важным православным событием – переносом 
мощей преподобного Феодосия Тотемского. В октябре 2016 года появил-
ся проект «Благодатный свет Феодосия Тотемского», целью которого ста-
ла популяризация исторического контекста православной культуры то-
темского края и наследия тотемских святых средствами мультипликации. 
В рамках проекта дети из объединения «Мультстудия» под руководством 
педагога Н.С. Поповой создали рисованный мультфильм в технике пере-
кладки. Суть проекта заключалась не только в создании мультфильма, а 
в изучении основ православия, знакомстве с тотемскими святыми, и в 
первую очередь с преподобным Феодосием Тотемским. 

Цикл занятий с учащимися проводила педагог И.Н. Белозерова, в него 
входили несколько экскурсий в музеи города, в Спасо-Суморин мона-
стырь, воскресную школу и библиотеку. Учащиеся и педагоги неоднократ-
но встречались с отцом Михаилом, одна из встреч проходила в Троицкой 
церкви, где они присутствовали на молебне преподобному Феодосию. Ре-
зультатом стало создание сценария мультфильма «Благодатный свет Фео-
досия Тотемского», который был основан на житии преподобного. 

Следующий цикл – это создание мультипликационных эпизодов. Ребя-
та нарисовали более десяти фонов, а это полноценные пейзажные картинки 
размера А2; персонажей, способных совершать движения, что так важно 
при создании мультфильма. На данном этапе большую помощь оказали об-
учающиеся объединения «Арт-студия» под руководством О.Н. Козловой. 
Завершающий цикл занятий – по фотосъемке, монтажу и озвучке муль-
тфильма. Ребята снимали каждый эпизод мультфильма, монтировали в спе-
циальной программе, «оживили» героев. 

В декабре 2017 года в стенах Центра прошла презентация мультипли-
кационного фильма «Благодатный свет Феодосия Тотемского», а затем 
уже мультфильм был показан в некоторых школах и детских садах горо-
да. Записанный на диски мультфильм был подарен образовательным уч-
реждениям района и гостям праздничных мероприятий, посвященных 
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450-летию со дня преставления преподобного Феодосия Тотемского, а 
также размещен на некоторых интернет-ресурсах, в том числе на офици-
альной странице Центра ВКонтакте.

Второй проект – «Православная земля тотемская» – был представлен 
на конкурс малых грантов «Православная инициатива 2016–2017». Основ-
ной целью проекта стало приобщение горожан и жителей района к право-
славной культуре и ее истории через фотоискусство. Фотовыставки часто 
проходят стационарно, и поэтому малопосещаемы. Мы же решили соз-
дать открытую уличную фотовыставку «Православная земля тотемская». 
Огромную помощь в реализации проекта оказала А.В. Гросс, сотрудник 
Тотемского музейного объединения. Фотоконкурс «Православная земля 
тотемская» включал три номинации: «Православные места», «Православ-
ный портрет», «Православное событие». Была выделена отдельная кате-
гория – «Работы детей до 13 лет». Все работы размещались в группе со-
циальной сети ВКонтакте, и любой желающий мог увидеть все фотогра-
фии, присланные на конкурс. В конкурсе приняло участие 37 любителей 
и профессионалов-фотографов, в их числе – пятеро детей до 13 лет. Об-
щее число работ, присланных на конкурс, – 218. В основном в конкурсе 
приняли участие жители Вологодской области. По результатам конкурса 
семь членов жюри (профессиональные фотографы и священнослужители, 
не проживающие в Тотьме) выбрали лучшие работы, которые были пред-
ставлены на фотовыставке (41 работа). Фотографии печатались на пено-
картоне размером 40×60. Пейзажные фотографии Тотьмы были напечата-
ны на почтовых открытках.

Открытие фотовыставки состоялось в преддверии Дня города Тоть-
ма, работы размещались в витринных окнах здания Почты России. Во 
время презентации фотовыставки прошла акция отправки почтовых от-
крыток. Благодаря этой акции открытки с видами Тотьмы разошлись не 
только по России, но и оказались в восьми зарубежных странах. Многие 
посетители этой фотовыставки взяли открытки на память. Затем фотовы-
ставка гастролировала в различных образовательных учреждениях Тотем-
ского района. После завершения проекта фотовыставка также востребо-
вана на территории Тотемского района и в Вологодской области. Для 
популяризации православного наследия тотемской земли обучающимися 
объединения «Фотовидеостудия» под руководством Л.Н. Фоминской бы-
ла создана виртуальная фотовыставка «Православная земля тотемская».

«Православная Тотьма – детям» – третий проект, ставший победите-
лем международного грантового конкурса «Православная инициатива 
2017–2018». Основная цель проекта – разработка и выпуск адаптирован-
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ного для детей дошкольного и младшего школьного возраста издания об 
историко-культурном и православном наследии тотемской земли. Разра-
ботка и издание в рамках проекта детской книги позволит сделать доступ-
ным знакомство детей с историей и православным наследим тотемского 
края, а педагогам облегчит процесс объяснения материала. 

В создании книги участвуют обучающиеся Центра, они расширяют 
свои знания, изучают наследие тотемской земли, учатся написанию тек-
стов для книги и адаптированию их к дошкольному и младшему школь-
ному возрасту, совершенствуются в рисовании акварелью. Проект состо-
ит из нескольких этапов. Первый этап – подготовка материалов для книги. 
Одновременно проходят три цикла занятий: ознакомительные занятия в 
музеях и библиотеке г. Тотьмы; занятия по сбору, подготовке текстового 
материала для книги; занятия по рисованию иллюстраций к книге. В соз-
дании текстов участвуют обучающиеся объединений «Тотьма православ-
ная» и «Туризм» под руководством Е.А. Фокиной и обучающиеся объеди-
нения «Журналистика» под руководством Л.Н. Фоминской.

Иллюстрации к книге создают обучающиеся объединения «Арт-
студия» под руководством О.Н. Козловой. На страницах книги юные чи-
татели смогут увидеть акварельные рисунки как современного города, так 
и уже утраченного исторического облика Тотьмы. Книга будет направле-
на в образовательные учреждения, библиотеки Тотемского района и дру-
гие районы Вологодской области.

РЕАлИзАцИя ИННОВАцИОННОгО ПОДхОДА ПРИ 
ОРгАНИзАцИИ ДЕяТЕльНОСТИ ТВОРчЕСКОй гРУППы 

КАК СОВРЕМЕННОй фОРМы ПОВышЕНИя 
ПРОфЕССИОНАльНых КОМПЕТЕНцИй ПЕДАгОгОВ

Лебедева Татьяна Вениаминовна,  
методист МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества 

имени А.А. Алексеевой», г. Череповец

В целях совершенствования профессиональной компетентности пе-
дагогов МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени 
А.А. Алексеевой» на качественно новой основе, отвечающей современ-
ным требованиям, было проведено исследование готовности педагогиче-
ского коллектива к инновационной деятельности, к освоению современ-
ных подходов, методов обучения и технологий. Оно показало, что основ-
ными проблемами личностного характера являются консерватизм и 
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боязнь неудачи при осуществлении инновационной работы. Многим пе-
дагогам, особенно имеющим большой стаж, трудно расставаться с усто-
явшимися традиционными стереотипами обучения и осваивать новые 
виды и формы деятельности. В этом случае становится важным создание 
таких условий при организации процесса обучения педагогического кол-
лектива, которые позволят включать его в различные формы групповой 
работы и побуждать каждого педагога к своевременной рефлексии соб-
ственной деятельности. 

Методическая служба нашего учреждения традиционно выстраивает 
процесс формирования профессиональной компетентности педагогов на 
основе реализации инновационных педагогических технологий и исполь-
зования интерактивных форм методической работы: педагогических го-
стиных, мастер-классов, творческих и проблемных групп педагогов, про-
ектных команд, ассоциаций педагогов и др. 

Творческая группа как форма повышения квалификации педагогов 
существует в образовательных учреждениях достаточно давно. На совре-
менном этапе для нас стало актуальным разработать содержание ее дея-
тельности и обновить подходы к организации с использованием иннова-
ционных педагогических технологий.

С 2011 года в МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества 
имени А.А. Алексеевой» действуют творческие группы педагогов допол-
нительного образования по единой методической теме «Модернизация 
образовательного процесса на основе внедрения инновационных техно-
логий обучения». За это время были подробно изучены основы техноло-
гии интерактивного, рефлексивного обучения, технология развития кри-
тического мышления. Педагогами групп разработаны и опробованы на 
практике серии занятий с применением методов и приемов обозначенных 
технологий в условиях дополнительного образования, подготовлены ме-
тодические рекомендации и сборники практических материалов. Неодно-
кратно члены творческих групп Дворца представляли свой уникальный 
опыт на различных городских методических форумах и педагогических 
чтениях, на мероприятиях в рамках муниципальных учебно-методических 
площадок учреждения. 

Все творческие группы, действующие во Дворце, осуществляют свою 
деятельность на основании разработанного Положения и плана деятель-
ности на учебный год. Педагоги набираются в группу на добровольной 
основе. Заседания проходят не реже 1 раза в месяц. Итоговыми формами 
отчета о результатах работы могут быть: неделя открытых занятий, про-
водимых членами группы для педагогов учреждения, сборник лучших 
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методических материалов и конспектов занятий с видеоприложением, 
проведение мастер-классов на Ярмарке педагогического мастерства. 

Но не менее важным результатом является и сам процесс деятель-
ности на заседаниях – сотрудничество и сотворчество педагогов, общение 
и обмен опытом, что в конечном итоге приводит к повышению качества 
образовательного процесса в детском объединении. На каждом заседании 
вся групповая работа проектируется методистом на интерактивной осно-
ве: включаются моделирование педагогических ситуаций, групповые ре-
шения творческих и конструктивных задач, стимулируется рефлексивная 
деятельность педагогов. 

Принципы организации деятельности творческой группы тоже носят 
инновационный характер [10, 11]:

– перевод участника группы в статус субъекта деятельности, сотвор-
ческая позиция в результате совместного поиска (любой педагог может 
стать ведущим либо всего заседания, либо его части, каждый выступает 
для другого гарантом развития);

– насыщение содержания деятельности реальными ситуациями (за-
дания подбираются на основе предварительного изучения затруднений 
членов группы и так, чтобы их легко можно было адаптировать и приме-
нить в педагогической практике по конкретному направлению деятель-
ности);

– проблемный характер заданий (задания должны создавать опреде-
ленные познавательные затруднения, способствовать возникновению раз-
ных мнений, являться импульсом к творческому мышлению, иметь от-
носительно высокую степень трудности);

– открытый характер заседаний, динамичность (ряд заседаний могут 
быть совместными с другими педагогическими формированиями учреж-
дения по общим проблемным темам);

– творческая свобода в поиске и применении инновационных форм, 
приемов и методов деятельности;

– оптимальное сочетание форм коллективной и индивидуальной де-
ятельности (2/3 заседания занимает групповая или парная работа);

– вариативность образовательного маршрута (каждый участник твор-
ческой группы может выбрать любой из предложенных вариантов: 1 – по-
сещение заседаний, активная работа на них, помощь в составлении ито-
гового сборника лучших методических материалов по теме работы груп-
пы; 2 – посещение заседаний, активная работа на них и проведение 
открытого занятия для педагогов учреждения; 3 – посещение заседаний, 
активная работа на них, проведение на базе своего объединения экспери-
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мента по степени влияния инновационных методов обучения на развитие 
личности ребенка);

– диалогичность общения.
Сама структура каждого заседания творческой группы тоже выстро-

ена необычно и включает следующие этапы:
– 1 этап – «Пробуждение» (актуализация мыслей и чувств участни-

ков заседания с помощью специальных рефлексивных заданий, построе-
ния «Я-высказываний», заданий на формирование команды, что позволя-
ет мягко включить педагогов в работу, пробудить их активность, создать 
комфортную атмосферу).

Примеры используемых методов и приемов: «Лестница состояния», 
«Цветные фигуры», «А вы знаете, что…», «Желанные предметы» [6];

– 2 этап – «Совместный старт» (обсуждается тема заседания, осу-
ществляется совместное целеполагание).

Примеры используемых методов и приемов: «Логическая цепочка», 
«Карусель», «Говорящие билеты» [6];

– 3 этап – «Круг размышлений» (в кругу происходит обсуждение 
затруднений, проблемных ситуаций из практики по теме заседания, ана-
литические отзывы педагогов о применении изученных методов обучения 
на практике).

Примеры используемых методов: «Минута говорения», «Горячий 
стул», «Пять “почему”», «Броуновское движение» [2, 6, 11];

– 4 этап – «Дискуссионные качели» (групповое обсуждение рассмо-
тренных вопросов и инновационных методов с позиции эффективности 
их применения для разных возрастных групп детей, выделение досто-
инств и недостатков);

– 5 этап – «Рефлексивная копилка» (итоги заседания, рефлексия пе-
дагогов).

Примеры используемых методов: «Три М», «Все у меня в руках», 
«Телеграмма» [6].

Такая организация работы творческой группы, на наш взгляд, позво-
ляет создать среду общения, адекватную для личностного и творческого 
роста педагогов, повышения их инновационных компетенций. Рождается 
чувство общности, сопричастности, ощущение свободы творчества и пол-
ноценности жизни, которое невозможно забыть. В итоге мы получаем 
более эффективный и продуктивный труд педагогов, направленный на 
качественное преобразование образовательного процесса, что позволяет 
говорить в целом об осуществлении методической работы педагога в ре-
жиме развития, а не функционирования.



185

ЛИТЕРАТУРА
1. Белова, Е. Мотивация учения: традиционные ценности и современ-

ные ориентиры / Е. Белова // Директор школы. – 2006. – № 1. – С. 37–41. 
2. Голубкова, O.A. Использование активных методов обучения в 

учебном процессе / О.А. Голубкова. – СПб.: Военмах, 1998. – 42 с. 
3. Добрынина, Т.Н. Педагогические условия применения интерактив-

ных форм обучения в педагогическом вузе / Т.Н. Добрынина. – Новоси-
бирск, 2003. – 24 с. 

4. Зверева, Н.М. Организация профессионального роста учителя в 
условиях образовательного учреждения / Н.М. Зверева. – Н. Новгород, 
2007. – 108 с. 

5. Кавтарадзе, Д.Н. Обучение и игра: введение в интерактивные ме-
тоды обучения / Д.Н. Кавтарадзе. – М.: Просвещение, 2009. – 173 с. 

6. Кашлев, С.С. Интерактивные методы обучения : учеб.-метод. по-
собие. – Минск: ТетраСистемс, 2011.

7. Кларин, М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения но-
вого опыта / М.В. Кларин // Педагогика. – 2000. – № 7. – С. 12-18. 

8. Коротаева, Е.В. Технология обучения в интерактивном режиме / 
Е.В. Коротаева // Мир образования. – 2003. – № 4. – С. 132–143. 

9. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. 
пособие для вузов / Т.С. Панина. – М.: Академия, 2008. – 176 с. 

10. Поташник, М.М. Управление профессиональным ростом учителя 
в современной школе / М.М. Поташник. – М.: Центр педагогического об-
разования, 2009.

11. Соосаар, H.A. Интерактивные методы преподавания. Настольная 
книга преподавателя. – СПб.: Златоуст, 2004. – 188 с. 

О ДЕяТЕльНОСТИ МЕТОДИчЕСКИх ОБъЕДИНЕНИй 
УчРЕжДЕНИя ПО НАПРАВлЕННОСТяМ 

ДОПОлНИТЕльНОгО ОБРАзОВАНИя 

Лепешова Любовь Сергеевна,  
руководитель структурного подразделения  

МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества  
имени А.А. Алексеевой», г. Череповец

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 
постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы 
системе образования. Все острее встает задача общественного понимания 
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необходимости дополнительного образования как открытого вариативно-
го образования и его миссии наиболее полного обеспечения права чело-
века на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в 
которых происходит личностное и профессиональное самоопределение 
детей и подростков. Несмотря на сложные экономические условия, об-
разовательные организации изыскивают возможности оптимального 
функционирования. 

В нашем учреждении в рамках оптимизации девять штатных единиц 
руководителей структурных подразделений были сокращены до одной. В 
связи с этим выстраивать систему взаимодействия с педагогами оказалось 
довольно трудно. Поиск решения данной проблемы привел к организации 
методических объединений (МО) в учреждении по направленностям. В 
результате появились методические объединения социально-педагогиче-
ской, художественной, туристической и физкультурной, естественнона-
учной направленности. Вот уже два года наше учреждение работает по 
такой системе. В состав каждого объединения были введены методист и 
педагог-организатор. В каждом методическом объединении на первом за-
седании был выбран председатель и секретарь, определены и закреплены 
положением их основные функции. Каждое объединение выбирает мето-
дическую тему на весь учебный год, согласованную с общей методиче-
ской темой учреждения. Тема выбиралась так, чтобы каждый педагог мог 
использовать в своей практической работе полученные материалы и адап-
тировать к своей возрастной категории детей. Председатель методическо-
го объединения совместно с методистом планировали работу объедине-
ния на учебный год, темы выступлений по итогам обобщения опыта и 
открытые занятия. В соответствии с планом каждый педагог в течение 
учебного года не менее одного раза представил свой опыт, провел мастер-
класс или открытое занятие для коллег.

Так, в 2016/2017 учебном году МО социально-педагогической на-
правленности работало над темой «Рефлексивные технологии в работе с 
детьми». Одна часть педагогов представляла тему в работе с шестилетни-
ми детьми, другая – в работе с подростками и старшими школьниками. 
Очень интересным оказался опыт «Формирование УУД в условиях учреж-
дения дополнительного образования» (формирование коммуникативных 
УУД при использовании рефлексивных методов), представленный во 
фрагментах учебных занятий с адаптированными методами и приемами. 
По итогам работы МО в конце учебного года удалось систематизировать 
накопленный материал и выпустить сборник «Рефлексивные технологии 
в работе с детьми».
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В 2017/2018 учебном году МО социально-педагогической направлен-
ности работало по теме «Традиционный народный календарь в реализа-
ции регионального компонента в образовательном процессе». Были под-
готовлены сообщения по темам «Теоретическая специфика фольклора», 
«Традиционный народный календарь», семинар по сказкам и малым 
фольклорным жанрам», семинары «Народная кукла: воспитательный и 
развивающий ресурс», по традициям Святок, Великого поста, Пасхи. В 
течение года проведены мастер-классы по росписи рождественских пря-
ников, по лепке жаворонков и тетёр из теста, изготовлена кукла «Гром-
ница». Были разучены народные игры, другие малые фольклорные жан-
ры. На итоговом заседании работа методического объединения была оце-
нена на «отлично», отмечена как содержательная и полезная.

Таким образом, через работу методических объединений была реше-
на проблема управления, организации методической и организационной 
поддержки педагогов учреждения.

ПОВышЕНИЕ УРОВНя ПРОфЕССИОНАльНОй 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАгОгОВ  

КАК КлЮчЕВАя зАДАчА  
МЕТОДИчЕСКОй СлУжБы УчРЕжДЕНИя

Котельникова Наталья Сергеевна,  
методист МУ ДО «Детско-юношеский центр “Лидер”», г. Вологда

Для того чтобы соответствовать высоким современным требованиям 
к профессиональным качествам, педагог дополнительного образования 
должен постоянно повышать свою профессиональную компетентность.

Профессиональная компетентность педагога выражает единство его 
теоретической и практической готовности к осуществлению педагогиче-
ской деятельности (В.А. Сластенин). Под профессиональной компетент-
ностью также понимается совокупность профессиональных и личностных 
качеств, необходимых для осуществления успешной педагогической дея-
тельности.

Процесс развития учреждения дополнительного образования напря-
мую зависит от профессиональной компетентности педагогов. В связи с 
этим основной задачей работы методической службы становится создание 
таких условий, в которых педагоги могли бы максимально реализовать 
свой потенциал. 

Для обеспечения качества образовательных услуг в учреждении раз-
работаны и систематически обновляются локальные акты, являющиеся 
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основой для организации образовательного процесса: программа развития 
МУ ДО «ДЮЦ “Лидер”»; образовательная программа учреждения; до-
полнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; по-
ложение по текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающих-
ся детских объединений; программа духовно-нравственного развития и 
воспитания. 

В учреждении работают два методиста, проводится консультацион-
но-методическая и информационно-аналитическая работа, направленная 
на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и ме-
тодов педагогической деятельности. 

Определена методическая тема «Реализация Концепции развития до-
полнительного образования детей в МУ ДО «ДЮЦ “Лидер”».

Методическое сопровождение образовательного процесса обеспечи-
вается путем решения следующих задач: содействие повышению квали-
фикации педагогических работников и обмену опытом творчески работа-
ющих педагогов с начинающими педагогами; обеспечение деятельности 
педагогов по обновлению и совершенствованию дополнительных обще-
образовательных программ; организация обучения педагогов через тема-
тические семинары, систематические обзоры литературы, индивидуаль-
ные консультации, педагогические советы и другие формы работы с пе-
дагогическими кадрами; пополнение информационно-методического и 
электронного фонда новым материалом.

Перечислим основные направления методической работы:
– подготовка педагогических работников к аттестации на квалифика-

ционные категории;
– повышение квалификации педагогических работников образова-

тельной организации;
– подготовка педагогических работников образовательной организа-

ции к участию в профессиональных конкурсах;
– организация работы по транслированию практических результатов 

профессиональной деятельности педагогов;
– организация работы по самообразованию педагогов;
– руководство разработкой и обновлением программно-методическо-

го сопровождения образовательного процесса.
Аттестация педагогических работников как одна из форм повышения 

профессиональной компетентности определяет квалификацию педагога, 
уровень знаний работника. Подготовка к аттестации является трудоёмким 
процессом, потому что во время подготовки к нему педагог анализирует 
свою деятельность, приводит в систему свой педагогический опыт, до-
кументацию, совершенствует своё профессиональное мастерство. Про-
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фессиональное развитие педагога – творческий процесс, целью которого 
является развитие человека как личности и специалиста. При подготовке 
к аттестации происходит сбор материалов, иллюстрирующих практику, 
анализ своей деятельности, результативности в аспекте организации и по-
казателей деятельности детей. Во время аттестации происходит осмысле-
ние своего педагогического опыта и вырабатывается своя собственная 
педагогическая концепция.

Курсы повышения квалификации также значимы в повышении ком-
петентности педагога. Наряду с традиционными (курсы повышения ква-
лификации, конференции, семинары) немаловажное значение в современ-
ном мире играют дистанционные и заочные формы (вебинары, дистанци-
онные курсы). Использование дистанционных форм дает слушателям 
возможность заниматься самостоятельно в удобное для них время, полу-
чать дополнительную информацию и общаться с преподавателями и с 
другими слушателями через электронную почту или Интернет, участво-
вать в сетевых дискуссиях, в работе над групповыми проектами.

Важное значение имеют конкурсы педагогического мастерства как 
форма повышения профессиональной компетентности. Они создают благо-
приятную мотивационную среду для профессионального развития педаго-
гов, распространения инновационного опыта, способствуют профессио-
нальному самоопределению. В 2017/2018 учебном году среди педагогов 
ДЮЦ «Лидер» – 24 участника конкурсов профессионального мастерства. 
Участие в конкурсах значимо для повышения профессионального уровня 
педагога. Во-первых, он учится грамотно использовать учебные ресурсы 
(в том числе интернет-ресурсы), во-вторых, повышается внутренняя само-
оценка, меняется внутренний мир педагога. В прошлом учебном году в 
ДЮЦ «Лидер» был открыт и успешно проведен локальный конкурс про-
фессионального мастерства «Мы выбираем, учимся, делаем!», который 
позволил продемонстрировать свой опыт опытным педагогам, а молодым 
– проявить свои способности, научиться новому, попробовать свои силы.

Важной формой повышения профессиональной компетентности яв-
ляется индивидуальная работа по самообразованию. Каждый педагог ве-
дет работу над интересующей его темой. В современном мире большую 
роль в самообразовании педагогов играют интернет-ресурсы. В работе 
над индивидуальной методической темой педагогические работники все 
чаще пользуются именно информационными и телекоммуникационными 
технологиями. На сегодняшний день существует достаточно много интер-
нет-ресурсов, созданных непосредственно для обмена передовым педаго-
гическим опытом и инновационными подходами в современной педаго-
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гике, распространения новаторских идей, методов и форм обучения и 
воспитания.

Работа над индивидуальной методической темой завершается апро-
бированием изученной методики в своей деятельности и транслированием 
опыта работы. В 2017/2018 учебном году 17 педагогов транслировали 
свой опыт работы на различных уровнях. В ДЮЦ «Лидер» педагоги так-
же имеют возможность делиться опытом своей деятельности на уровне 
образовательной организации. В течение трех лет в учреждении органи-
зуется научно-практическая конференция «Мы выбираем, учимся, дела-
ем!», на которой педагоги демонстрируют не только результаты своих 
теоретических исследований, но и практические достижения (в том числе 
выступления обучающихся). Кроме того, многие педагоги используют 
современные средства для транслирования собственного опыта и демон-
страции достижений обучающихся – интернет-ресурсы (созданы сообще-
ства в социальных сетях).

Таким образом, основные направления деятельности методической 
службы ДЮЦ «Лидер» призваны развивать и совершенствовать профес-
сиональную компетентность педагога. Одним из показателей профессио-
нальной компетентности педагога является его способность к самообра-
зованию, что проявляется в его стремлении к росту, самосовершенство-
ванию, желании делиться своим опытом с коллегами.

ДВОРЕц: ПЕДАгОгИ, РОДИТЕлИ, ДЕТИ

Морозова Марина Александровна,  
заместитель директора МБОУ ДО «Дворец детского  

и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой», г. Череповец

Работа с родителями – неотъемлемая часть деятельности любого об-
разовательного учреждения. В основе взаимодействия семьи и учрежде-
ния образования лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответ-
ственность родители, а образование призвано помочь, поддержать, стать 
центром развития личности каждого ребенка. Не секрет, что сегодня воз-
никают проблемы взаимодействия родителей и педагогов, поэтому одной 
из основных задач для учреждения дополнительного образования являет-
ся поиск новых форм сотрудничества и установление взаимоотношений 
всех участников образовательных отношений. 

В учреждении разработана Программа развития на 2017–2020 годы, 
целью которой является создание современной образовательной среды 
для обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности учреж-
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дения в интересах учащихся, их родителей, социальных партнеров путем 
обновления структуры и содержания образования. В рамках Программы 
реализуются пять проектов: «Персонифицированное финансирование», 
«Открытость и доступность», «Внутренняя оценка качества образования», 
«Внимание: одаренность», которые имеют непосредственное отношение 
к взаимодействию с родителями.

В МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени 
А.А. Алексеевой» сложилась система работы с родителями, в которую 
вносятся постоянные коррективы. Работа строится по следующим направ-
лениям: вовлечение родителей в образовательный процесс; работа семей-
ных клубов; реализация инновационного проекта «Консультационный 
пункт как форма организации совместной исследовательской деятельно-
сти детей и родителей»; совместные мероприятия; включение родителей 
в состав органов самоуправления; психолого-педагогическое просвеще-
ние родителей; мониторинг удовлетворенности родителей образователь-
ными услугами.

Охарактеризуем эти направления.
Зачастую родители являются сторонними наблюдателями развития 

ребенка, а для того чтобы они понимали цели и задачи обучения, поддер-
живали ребенка, их необходимо включать в творческий процесс. Ежегод-
но во Дворце реализуется более 50 дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ. Особо популярной формой вовлечения 
родителей в образовательный процесс являются дни открытых дверей, 
мастер-классы, творческие занятия родителей с учащимися. Так, в секции 
настольного тенниса еженедельно организуются семейные лиги. Литера-
турное объединение «Таланты и поклонники» практикует в своей дея-
тельности литературные гостиные. В этом году, в преддверии новогодних 
праздников, состоялась встреча с родителями в литературно-артистиче-
ском кафе «Бродячая собака». Огромной популярностью среди родителей 
пользуются интерактивные экскурсии, организованные учащимися в 
школьном музее Дворца, «Времен связующая нить» и Музее череповец-
кой поэзии. В фольклорно-этнографической студии «Матица» использу-
ются различные формы включения родителей в программу деятельности 
студии: информационно-практические занятия для родителей, участие 
родителей в фестивалях, экспедиционных поездках. 

Такая практика взаимодействия основана на тесном творческом со-
трудничестве в системе «дети – родители – педагог». Педагоги пытаются 
создать такую модель воспитательной среды, чтобы как можно теснее 
взаимодействовать с родителями. Из отзывов родителей можно сделать 
вывод, что совместная деятельность расширяет возможности общения с 
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ребенком, помогает в организации досуга семьи, способствует расшире-
нию кругозора и повышению уровня эстетического развития, дает воз-
можность самореализации.

В семейном клубе «Основа» разработан лекторий «Круглый год», 
который проводится в соответствии с традиционными народными празд-
никами. Масленица, Троица, Кузьминки, Вознесение Христово, Иванов 
день и многие другие праздники народного календаря включены в лекто-
рий для родителей и детей. Такие совместные мероприятия способствуют 
сохранению базовых ценностей семьи: любви, верности, заботе друг о 
друге и о детях.

Целью инновационного проекта «Консультационный пункт как фор-
ма организации совместной исследовательской деятельности детей и ро-
дителей» является создание условий для развития исследовательских на-
выков учащихся через повышение педагогических компетенций родите-
лей, прошедших обучение в консультационном пункте по вопросам 
организации и проведения исследований. В рамках данного проекта пе-
дагогами учреждения проводятся индивидуальные и групповые консуль-
тации для педагогов, родителей и учащихся по темам: «Подготовка к об-
ластным конференциям», «Отличие исследовательской работы от проек-
та», «Особенности организации учебно-исследовательской деятельности 
детей младшего школьного возраста», «Исследовательская работа. Струк-
тура и принципы оформления исследовательской работы», «Презентация 
исследовательской работы. Публичное выступление». В этом учебном 
году 136 человек стали участниками проекта. Продуктивность проекта 
подтверждают результаты анкетирования родителей и отзывы: 100% ро-
дителей отметили, что в ходе совместной работы отношения с ребенком 
улучшились, у 42% повысилась успеваемость в школе, вероятно, по мне-
нию родителей, за счет развивающихся в рамках проекта универсальных 
учебных действий (дети становятся уверенней в себе, легче общаются с 
педагогом, сверстниками, быстрее находят необходимую информацию, 
лучше становится письменная и устная речь). 

Во Дворце ежегодно увеличивается количество семей, участвующих 
в массовых мероприятиях учреждения (концертах, семейных праздниках, 
соревнованиях), что объясняется активным взаимодействием педагогов с 
родителями. 

В учреждении применяется новая форма работы с родителями – фе-
стиваль родительских практик «Калейдоскоп семейных занятий». В про-
грамме фестиваля были путешествия в «Виртуальные гости» (темы пре-
зентаций «Путешествия далекие и близкие», «Занимательная наука», «Чи-
тали вместе» и др.) и тематические гостиные: «Волшебные лоскутки» 



193

(кукла для детей и взрослых с элементами арт-терапии), «Рукотворная 
фабрика» («Новогодние Кукусики», «Брошечка», «Семейный коллаж» и 
др.). Уникальностью данной формы является то, что в роли ведущих вы-
ступают сами родители. Опыт учреждения по организации фестиваля се-
мейных практик представлен на открытой научно-практической город-
ской конференции «Воспитание и социализация: состояние, технологии, 
перспективы», результат – диплом лауреата.

С целью популяризации семейного творчества среди жителей 
г. Череповца 18 марта 2018 года на базе МБОУ ДО «Дворец детского и 
юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» состоялся отборочный 
тур 1-го городского фестиваля «Семейный калейдоскоп». В нем приняли 
участие более 20 семей учащихся нашего учреждения. 

В сотрудничестве родителей и Дворца огромную роль играет Совет 
учреждения. В состав Совета входят активные неравнодушные родители 
учащихся, педагоги, дети. Основные функции Совета: участие в разработ-
ке программ и проектов развития учреждения; содействие привлечению 
внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Дворца; 
содействие в организации конкурсов, соревнований и других мероприя-
тий; участие в организации изучения спроса жителей города на предо-
ставление образовательным учреждением дополнительных образователь-
ных услуг и др. Так, по инициативе данного органа организуется ежегод-
ная акция по благоустройству и озеленению территории учреждения.

Одним из основных направлений в работе с родителями является 
информационно-просветительское. В течение учебного года родители 
имеют возможность получать психолого-педагогические консультации по 
вопросам воспитания и образования детей, участвовать в мастер-классах, 
посещать родительские собрания. В учреждении работает педагог-психо-
лог. По запросу родителей регулярно проводятся консультации – как 
групповые, так и индивидуальные. Педагог-психолог принимает участие 
в подготовке и проведении общих родительских собраний, собраний объ-
единений. Интересными формами работы стали практикумы с элементами 
арттерапии для дошкольников и их родителей, методическая разработка 
представлена на II региональном конкурсе методических разработок 
«Здоровье и безопасность в образовании» (диплом III степени).

Для родителей учащихся систематически проводится анкетирование 
с целью оценки результатов обучения. Родители в основном удовлетво-
рены результатами посещения ребенком объединения. По результатам 
анкетирования, практически все родители поддерживают занятия своего 
ребенка в объединении и указывают на полезность и значимость занятий. 
Они считают, что это помогает детям быть более уверенными в общении 
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и лучше понимать себя и других. Занятия в нашем учреждении дают воз-
можность пробовать свои способности в разных видах деятельности. По-
ложительным родители считают, что их дети вовлечены в процесс под-
готовки и проведения различных мероприятий, где они чувствуют себя 
значимыми. На вопрос о том, как занятия могут пригодиться в будущем, 
родители ответили, что повышается уровень коммуникативных способ-
ностей, формируется умение управлять собой и командой, что «важно в 
любом деле». По результатам мониторинга степень удовлетворённости 
родителей психолого-педагогическим сопровождением составляет 97,5%.

МОТИВАцИОННыЕ фОРМы РАБОТы С ПЕДАгОгАМИ  
В СИСТЕМЕ ДОПОлНИТЕльНОгО ОБРАзОВАНИя ДЕТЕй

Зуева Юлия Владиславовна,  
педагог-психолог МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского 

творчества имени А.А. Алексеевой», г. Череповец

Лидии Сергеевне Панфиловой посвящается...

В этом году 19 декабря исполняется 80 лет замечательному педагогу, 
методисту, руководителю методического отдела, директору Лидии Сер-
геевне Панфиловой. Несмотря на то, что она сейчас на заслуженном от-
дыхе, всегда готова выслушать, поддержать, посоветовать. Ее пытливый 
ум, образованность и удивительные человеческие качества позволяли ей 
всегда держать руку на пульсе. Многое, что она создавала, будучи в лю-
бой должности, было связано с повышением профессиональной культуры 
педагога. Лидия Сергеевна всегда считала, что кадры, особенно в системе 
дополнительного образования, решают все. Педагог – это ответственное 
звено, связывающее ребенка и его полноценное будущее. В канун лично-
го юбилея Лидии Сергеевны и юбилея системы дополнительного образо-
вания мы произносим слова признательности, благодарности за вклад в 
развитие системы повышения квалификации не только учреждения, но и 
города, укрепления статуса педагога дополнительного образования наших 
учреждений! Лидия Сергеевна Панфилова занималась программно-мето-
дическим обеспечением реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ, руководила деятельностью методических формирований 
на уровне города, была куратором областных образовательных курсов для 
педагогов дополнительного образования, организатором многочисленных 
семинаров, практикумов, спецкурсов, активно вела индивидуальные кон-
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сультации. Мы испытываем чувство гордости, осознавая, что Л.С. Пан-
филова долгие 18 лет была директором нашего учреждения, и всегда с 
огромным вниманием относилась к вопросам повышения квалификации 
педагогических работников учреждения. Она не раз подчеркивала, что в 
дополнительном образовании педагог должен непременно сочетать в себе 
знание предмета и серьезную увлеченность им, безупречное владение 
методикой преподавания и быть обладателем высокого уровня професси-
ональной культуры, так как к нам ребенок приходит не по обязанности, а 
по настоящему интересу детской души.

Вопросы организации системы повышения квалификации и сегодня 
стоят достаточно остро. Непросто приходится и стажистам, и тем, кто 
только пришел работать в систему в эпоху профессиональных стандартов. 
Вспоминая моменты профессионального общения с Лидией Сергеевной, 
каждый из нас отмечал, что ее успех руководителя состоял в том, чтобы 
увидеть у каждого из нас стремление к чему-либо, желание передавать 
свое мастерство. И именно это становилось движущей силой обретения 
новых профессиональных умений, проб, формирования нового опыта и 
его трансляции. Опора на внутреннюю мотивацию педагога всегда давала 
высокие результаты методической работы и работы с детьми.

Сегодня педагог самостоятельно выбирает траекторию своего про-
фессионального самообразования, выбирает темы, формы, сроки курсов 
семинаров, дистанционного обучения. В учреждении с учетом разного 
стажа работы, подготовленности кадров, с одной стороны, и широких воз-
можностей Интернет-ресурсов, с другой, стоит задача формирования со-
держания и форм системы повышения квалификации с учетом особен-
ностей запроса участников образовательного процесса учреждения, по-
стоянно обновляющейся нормативной базы, инновационного опыта 
учреждений других регионов.

Вместе с тем для нас формы работы с кадрами, ориентированные на 
поддержку мотивации педагога, по-прежнему актуальны. В чем же особен-
ность таких форм, если информация о подходах, технологиях, методиках 
сегодня в свободном доступе? Вот некоторые признаки мотивационных 
форм: интересно заявленная тема, актуальность обсуждаемой проблемы 
«здесь и сейчас», новизна, интерактивность при изучении темы и, главное, 
не полученные знания, а степень их осознанности и «присвоения».

Название темы может иметь и художественный характер, а также 
формулироваться с употреблением профессиональной лексики. Приведем 
примеры: «Чтоб не работать вхолостую» (проблема соотношения обуче-
ния и развития), «Яйцо тоже курица» (ребенок как субъект образователь-
ного процесса).
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Актуальность темы и формы должна быть также очевидна. Напри-
мер, семинар «Какой он – современный ребенок?», заседание проблемной 
группы «Выявление и наблюдение детей с повышенным уровнем способ-
ностей», консультации «Вопросы дисциплины. Трудности обучения».

Признак новизны – достаточно относительное понятие. Поэтому 
определяя содержание, важно продумать момент выявления уже суще-
ствующего опыта коллег. Вместе с тем вот некоторые формы и темы про-
веденных мероприятий: семинар «Аттракция как инструмент педагога в 
работе с детьми», методическое кафе «Меню детского сбора», консульта-
ции по методическим объединениям «Педагогические условия развития 
социального интеллекта», практикум «Образовательный ресурс изготов-
ления тряпичной куклы», мотивационная форсайт-сессия «Челенж».

Под интерактивностью понимается обязательное использование ин-
терактивных методов в обучении педагогов. Например, интерактивный 
театр (темы «Активным быть?!», «Гореть и зажигать»), проект индивиду-
ального сопровождения «Акселератор», практикум «Куклотерапия», 
презентация родительских практик «Калейдоскоп семейных занятий».

Интерактивный театр предполагает наличие придуманного и испол-
няемого участниками этюда по заданной теме (пребывание в новой роли 
или ситуации). Обязательное эмоциональное погружение, влияющее на 
сознание, мотивацию участников, «окрашивает» знания чувствами. Орга-
низация интерактивности реализуется в возможности дискутировать, ра-
ботать в группах. 

Проект индивидуального сопровождения «Акселератор» ориентиро-
ван на определение затруднений в своей профессиональной деятельности, 
возможностей кооперации, в профессиональных проектах, а также выяв-
ление ресурса для реализации изменений. Цель проекта: активизация лич-
ностных мотивов к успешной профессиональной деятельности, ускорение 
естественно существующих процессов профессионального самосовершен-
ствования.

Презентация родительских практик – мероприятие, направленное на 
создание условий для формирования и распространения позитивного опы-
та детско-родительских отношений семей наших учащихся и, конечно же, 
поиск форм сотрудничества педагога объединения и родителей. Здесь 
педагоги проводят мероприятие и одновременно получают новые навыки. 
В программе существуют традиционные рубрики: «Мотивационный 
блок», где организаторы подчеркивают значимость и уникальность опыта 
каждой семьи; «Виртуальные гости», где участникам предоставляется по-
средством презентаций побывать в гостях у разных семей; «Тематические 
гостиные», где родители получают практические навыки, пробуют разные 
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виды деятельности, которыми можно заниматься в кругу семьи. Педагоги 
между тем закладывают основы доверительных отношений с родителями.

Мотивационные формы должны способствовать активизации рабо-
чих мотивов педагога, побуждать осознанно подходить к решению педа-
гогических задач, поддерживать самые лучшие личностно значимые 
стремления в педагогической практике.

Всех коллег системы дополнительного образования и уважаемую 
Лидию Сергеевну Панфилову поздравляем с нашими праздниками!

СИСТЕМА ОцЕНКИ КАчЕСТВА  
ОБРАзОВАТЕльНОгО ПРОцЕССА  

В ВОжЕгОДСКОМ цЕНТРЕ  
ДОПОлНИТЕльНОгО ОБРАзОВАНИя

Олиева Любовь Павловна,  
директор МБУ ДО «Вожегодский центр дополнительного образования»

Оценка качества дополнительного образования может осуществлять-
ся самой образовательной организацией. В таком случае она выступает 
средством управления качеством образовательного процесса, что позво-
ляет оценить деятельность учреждения в целом, деятельность педагоги-
ческого коллектива, результаты отдельных объединений и обучающихся. 
По итогам оценки результатов осуществляется корректировка целей, со-
держания и организации образовательного процесса. При этом одной из 
наименее разработанных остается проблема критериальных описаний ре-
зультатов образовательной деятельности.

В соответствии с Положением о педагогическом мониторинге МБУ 
ДО «Вожегодский ЦДО» организует внутренний мониторинг, где основ-
ным методом оценки качества является сравнительный анализ данных. 
Качество дополнительного образования понимается нами как совокуп-
ность существенных свойств дополнительного образования – показателей, 
отражающих состояние и результативность образовательного процесса в 
ЦДО, его соответствие потребностям и ожиданиям обучающихся и их 
родителей в создании условий для саморазвития и самореализации обу-
чающихся. В качестве основных показателей качества образования можно 
выделить: профессиональную компетентность педагога; выполнение пе-
дагогом образовательной программы; уровень усвоения детьми образова-
тельной программы; сохранность контингента обучающихся на протяже-
нии учебного года; участие и результативность участия обучающихся в 
выставках и конкурсах различного уровня.



198

Приоритетным направлением оценки качества в нашем учреждении 
можно назвать оценивание программно-методического обеспечения об-
разовательного процесса, потому что от правильной постановки целей, 
содержания дополнительных общеобразовательных программ, дидакти-
ческих и технических средств, грамотного применения современных пе-
дагогических технологий во многом зависит качество и результативность 
образовательного процесса. 

Все программы, разрабатываемые педагогами самостоятельно или 
путем модификации имеющихся, проходят стадию экспертизы. Для этого 
приказом по учреждению создается экспертная группа, которая оценива-
ет программу по следующим параметрам: цели и задачи; новизна и акту-
альность; содержание; традиционные и инновационные формы и методы 
обучения, используемые педагогом; качество учебных пособий, дидакти-
ческих и технических средств; формы и методы контроля за усвоением 
программы и т.п. В зависимости от того, насколько нова и актуальна про-
грамма, экспертная группа рекомендует присвоить ей соответствующий 
статус. 

В настоящее время личность педагога, его профессиональная компе-
тентность, социальная и духовная зрелость представляют собой важные 
условия обеспечения эффективности образовательного процесса. Педагог 
дополнительного образования сегодня должен обладать теоретической, 
мотивационной и творческой готовностью к реализации компетентност-
ного подхода в образовании, получению предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучения воспитанников.

При оценивании качества осуществления образовательного процесса 
мы берем во внимание профессиональный уровень педагогов – квалифи-
кацию, прохождение курсов повышения квалификации, компетентность 
во владении современными образовательными технологиями (исследова-
ние методической подготовки педагога дополнительного образования на 
основе методики Г.Н. Поповой), удовлетворенность педагогических ра-
ботников профессиональной деятельностью (анкетирование на основе 
методики А.А. Андреева и Е.Н. Степанова); успешность выполнения пе-
дагогами образовательных программ (замеры производятся дважды в год 
на основе разработанных критериев); результативность работы над тема-
ми самообразования (проведение администрацией тематического контро-
ля за состоянием работы по самообразованию в феврале–марте, отчёт 
педагогов на расширенном заседании методического совета в мае–июне); 
работу в методических объединениях (выступления по определённой те-
ме, анализ проведенных мастер-классов).
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В учреждении организована система проведения открытых занятий, 
в целях диагностики рассматривается владение педагогами дополнитель-
ного образования самоанализом учебных занятий на основе системного 
подхода. На заседаниях методического и педагогического советов прак-
тикуются отчёты и доклады педагогов по обсуждаемым проблемам, 
презентация дидактических и наглядных материалов, разработанных пе-
дагогами. По окончании учебного года проводится собеседование педа-
гогов дополнительного образования с администрацией, что позволяет 
провести системный анализ практической деятельности за учебный год. 

Всесторонний анализ работы педагогов дополнительного образова-
ния позволяет выявлять актуальный педагогический опыт. Ежегодно пе-
дагоги учреждения выступают на районной педагогической конференции 
«Учитель и инновации: идеи, опыт, практика». Принимают активное уча-
стие в конкурсах профессионального мастерства.

В качестве нормативного акта, регулирующего оценивание результа-
тивности совместной творческой деятельности педагогов и обучающихся, 
в учреждении выступает Положение о промежуточной и итоговой атте-
стации. Аттестация проводится в два этапа с целью выявления уровня 
развития способностей и личностных качеств обучающихся, соответствия 
результатов деятельности прогнозируемым результатам дополнительных 
общеразвивающих программ: промежуточная аттестация (на этапе окон-
чания, например, 1-го года обучения по двухгодичной программе); итого-
вая аттестация – по завершении освоения программы.

Критериальное описание минимального уровня знаний, умений и на-
выков по изучаемому предмету содержит в себе дополнительная общеоб-
разовательная программа. Результаты фиксируются в Протоколе аттеста-
ции обучающихся с последующей обработкой результатов по учрежде-
нию. Результаты итоговой аттестации анализируются совместно с 
педагогами по следующим параметрам:

– количество обучающихся (%), полностью освоивших программу 
(по уровням – высокий, средний, низкий); количество обучающихся (%), 
не освоивших программу (наличие низкого показателя);

– количество обучающихся (%), переведённых или не переведённых 
на следующий год или этап обучения;

– основные причины невыполнения обучающимися программы;
– необходимость и направление коррекции программы.
Исходя из результатов, полученных в ходе аттестационных меропри-

ятий, педагог делает выводы относительно эффективности, качества пре-
доставления им образовательной услуги.
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В учреждении осуществляется анализ сохранности контингента: 
дважды на протяжении учебного года администрацией учреждения (на 
основе разработанных критериев) и непосредственно педагогами допол-
нительного образования устанавливается в процентах количество занима-
ющихся от первого набора.

Для грамотного построения образовательной траектории у современ-
ного педагога должны быть развиты умения проектировать программу 
мониторинга своей образовательной деятельности. Приведём в качестве 
примера систему диагностического инструментария.

Мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразо-
вательной программе (диагностическая карта разработана на основе ме-
тодики М.В. Кайгородцевой) осуществляется на основе следующих по-
казателей: теоретическая подготовка (знания, предусмотренные програм-
мой, владение специальной терминологией); практическая подготовка 
(практические умения и навыки, предусмотренные программой, владение 
специальным оборудованием и оснащением, творческие навыки); обще-
учебные навыки (учебно-интеллектуальные, учебно-коммуникативные, 
учебно-организационные); предметные достижения (внутриучрежденче-
ские, районные, областные, региональные, российские, международные).

Труднее всего поддаются оцениванию «внутренние» результаты обу-
чающихся – личностное развитие конкретного ребенка в процессе освое-
ния им образовательной программы, успешность ее освоения, степень его 
гражданского, нравственного и творческого становления. Поэтому имен-
но на личностном развитии обучающихся поставлен акцент в следующей 
диагностике.

Мониторинг развития качеств личности позволяет отслеживать до-
стижения обучающихся по следующим группам параметров: личностные 
(активность, самостоятельность, организаторские способности, ориента-
ция на нравственные ценности, наличие и степень развитости творческой 
инициативы детей); общественно значимые (ответственность, успешность 
социализации воспитанника, активность жизненной позиции, влияние на 
будущий выбор профессии). 

Фиксация результатов позволяет педагогу своевременно отследить 
особенности развития каждого ребёнка, характер движения личности вос-
питанника в контексте реализуемой предметной области, провести реф-
лексию используемых подходов, наметить пути развития мотивации к 
изучению выбранной области знаний.

Мониторинг результативности ведется нами также по следующим 
показателям:
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– итоги участия обучающихся в выставках, конкурсах, фестивалях 
(здесь учитывается количество обучающихся, принявших участие и за-
нявших призовые места к общему количеству обучающихся группы, объ-
единения в целом);

– индивидуальные результаты обучающихся и наличие творческой 
инициативы детей (выявление одарённых обучающихся).

Данные показатели анализируются в совокупности, оформляются в 
виде таблицы, которая постепенно заполняется к концу учебного года для 
каждого педагога отдельно. Такой сравнительный анализ данных позволя-
ет оценить реальное состояние образовательного процесса, его качество.

Самыми требовательными контролерами результативности освоения 
образовательных программ являются родители обучающихся. Они при-
глашаются на открытые занятия, отчётные концерты, конкурсные меро-
приятия, мастер-классы. Дважды в год педагогами дополнительного об-
разования проводится исследование удовлетворенности родителей уров-
нем дополнительного образования детей (анкетирование разработано на 
основе методики А.А. Андреева и Е.Н. Степанова). Им предоставляется 
возможность выразить своё отношение к содержанию предложенных ут-
верждений. В целях изучения мнения участников образовательного про-
цесса о качестве образовательной деятельности на сайте учреждения раз-
мещена онлайн-анкета для детей и родителей.

Несмотря на отсутствие федеральных нормативно-правовых доку-
ментов, регламентирующих систему оценивания результативности дея-
тельности в организации дополнительного образования, каждая органи-
зация обязана выстраивать свою модель оценивания. Те образовательные 
услуги, которые мы оказываем, должны быть высокого качества, а созда-
ние системы оценки достижения результатов и является гарантом каче-
ства нашей работы.

КОНСУльТАцИОННый ПУНКТ КАК фОРМА 
ОРгАНИзАцИИ СОВМЕСТНОй ИССлЕДОВАТЕльСКОй 

ДЕяТЕльНОСТИ ДЕТЕй И РОДИТЕлЕй

Долганова Елена Юрьевна,  
методист МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества 

имени А.А. Алексеевой», г. Череповец

Во Дворце детского и юношеского творчества имени А.А. Алексее-
вой сложилась и успешно развивается система организации исследова-
тельской работы, основанная на достижениях современной науки и мно-
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голетнем опыте работы с учащимися, занимающимися исследовательской 
деятельностью в естественнонаучном направлении. Данный опыт свиде-
тельствует о необходимости адресного сопровождения учащихся на всех 
этапах: от выбора направления, темы и методов исследования до грамот-
ного оформления и публичного представления работы через создание 
организационной структуры обучения, консультационной системы и эко-
логической полевой практики. В то же время анализ опыта показал, что 
недостаточно внимания уделяется организации взаимодействия с родите-
лями детей, занимающихся исследовательской деятельностью, что уро-
вень подготовки педагогов по вопросам организации исследовательской 
деятельности остаётся недостаточно высоким.

В 2015 году группа руководителей и педагогических работников уч-
реждения (директор Л.В. Чебоксарова, методисты Е.Ю. Долганова, 
Т.В. Лебедева и Л.В. Видягина, педагог-психолог Ю.В. Зуева) разработа-
ла инновационный проект по созданию условий для развития исследова-
тельских навыков учащихся через повышение педагогических компетен-
ций родителей в рамках организации совместной работы в форме кон-
сультационного пункта. Предполагалось, что реализация проекта 
позволит оптимизировать систему организации исследовательской рабо-
ты с разными категориями детей, привлечь родителей к организации ис-
следовательской деятельности в условиях образовательной среды учреж-
дения и поднять ее на более высокий качественный уровень.

Были поставлены следующие задачи: обеспечить нормативно-право-
вое сопровождение проекта; разработать и внедрить модель консультаци-
онного пункта по организации и сопровождению совместной исследова-
тельской деятельности детей и родителей; способствовать повышению 
профессиональных компетенций педагогов, организующих исследователь-
скую деятельность с детьми; разработать комплекс учебно-методических 
материалов в электронном виде по организации и поддержке совместной 
исследовательской деятельности детей и родителей; обобщить и трансли-
ровать результативный инновационный опыт по теме проекта на муници-
пальном и региональном уровне.

Программа работы консультационного пункта включает в себя инва-
риантный раздел «Организация исследовательской деятельности детей», 
который разработан с учетом опыта педагогов научного общества уча-
щихся «Молодая наука», и три вариативные части. 

Вариативная часть программы консультационного пункта «Органи-
зация исследовательской деятельности обучающихся эколого-биологиче-
ского направления – индивидуальный маршрут» представляет вопросы 
проектирования исследовательской деятельности с учащимися, отбора и 
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применения методов, форм и технологий исследования, организации 
практической деятельности с учащимися по сбору исследовательского 
материала в эколого-биологическом направлении. Вариативная програм-
ма консультационного пункта «Организация исследовательской деятель-
ности по традиционной народной культуре (фольклор и этнография)» 
направлена на определение основных направлений исследований в обла-
сти традиционной народной культуры, изучение организации и проведе-
ния учебной экспедиции как формы исследовательской работы, методики 
сбора и оформления полевого материала. Занимающиеся по вариативной 
части программы «Организация исследовательской деятельности обуча-
ющихся по физике» учащиеся учатся пользоваться измерительными при-
борами, работать с электронным конструктором.

Комплекс учебно-методических материалов, разработанный педаго-
гами-тьюторами к программе консультационного пункта включает в себя 
презентации, методические и дидактические материалы по темам занятий. 
Все занятия имеют практическую направленность, включают интерактив-
ные формы и технологии обучения. Содержание проекта направлено на 
формирование у участников образовательных отношений инструменталь-
ных навыков и умений, необходимых в решении исследовательских задач. 
Задача как педагога, так и родителя – помочь в проведении детских ис-
следований, сделать их полезными и безопасными для самого ребенка и 
его окружения.

Работа в консультационном пункте включает в себя мотивационный 
период – занятия для родителей и детей по выявлению интересов ребенка, 
которые позволяют настроить прежде всего родителей на работу в каче-
стве «научного руководителя», а ребенку определиться в направлении 
исследования. Занятие проводит педагог-психолог учреждения. Если ро-
дители уже знают интересы своего ребенка, то можно выбрать тему и 
начать исследование без участия в этих занятиях. После определения на-
правления исследования родителям и детям предлагается два варианта 
сопровождения: консультирование по частным вопросам и ведение педа-
гогом-тьютором исследовательской практики родителей и детей. Кон-
сультирование по частным вопросом проводится в очной и заочной фор-
ме. Функцию педагога-тьютора может выполнять педагог дополнитель-
ного образования. Если родителем выбрано второе направление, то 
педагог становится научным консультантом и курирует работу родителей 
и учащегося непосредственно до представления исследовательской рабо-
ты (заключительного этапа). 

В процессе реализации инновационного проекта были разработаны 
рабочие тетради по направлениям: фольклор и этнография, экология и био-
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логия, физика. Каждая рабочая тетрадь включает в себя «Обращение к 
родителям», правила работы с тетрадью, источники и словарь основных 
терминов. Тетрадь содержит иллюстративный материал, подобранный в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Выполняя различные 
задания, учащиеся учатся формулировать тему работы, ставить цели и за-
дачи, выбирать методы исследования, правильно оформлять работу, созда-
вать презентацию, а также работают над формой публичного выступления.

Рабочая тетрадь «Уму-разуму подспорье» способствует формирова-
нию и развитию исследовательских навыков в области фольклора и этно-
графии (составители – педагоги дополнительного образования Л.Е. Розо-
ва и Т.С. Крупышева). Для отработки исследовательских навыков уча-
щимся предлагаются специальные задания, которые разделены на два 
этапа – подготовительный и основной. Каждый блок заданий содержит 
комментарий для родителей. Выполняя задания на подготовительном эта-
пе, ребенок получает основные понятия о том, как проводится исследова-
ние, формирует необходимые навыки для самостоятельного исследова-
ния. На основном этапе учащийся развивает полученные навыки. Для 
каждого задания есть раздел «Оцени себя», направленный на рефлексию 
полученных знаний. Тетрадь содержит большой блок приложений, в ко-
тором даны вспомогательные материалы для ребенка и ответы на некото-
рые вопросы, рекомендации по выбору темы исследования, образец на-
писания исследовательской работы – для родителей.

Рабочая тетрадь «Исследователь природы» (составители – методист 
Л.В. Видягина и педагог дополнительного образования Н.И. Ляпкова) раз-
работана с целью формирования умений проведения исследований в об-
ласти биологии и экологии. Заполняя тетрадь, юный биолог научится фор-
мулировать проблему и тему исследования, познакомится с методиками 
полевых исследований, научится работать с простейшими реактивами, 
пользоваться микроскопом и другими приборами. Каждая тема в рабочей 
тетради содержит задания исследовательского характера, направленные на 
активизацию мыслительного процесса, на проверку полученных знаний. 

Рабочая тетрадь «Физика вокруг нас» разработана для учащихся 
2–4-х классов, приступающих к написанию первых исследовательских 
работ по физике (автор – руководитель структурного подразделения – 
Л.А. Ламанова). В тетради представлены дополнительные задания для 
самостоятельной работы. В процессе работы ребенок познакомится с не-
которыми физическими явлениями, научится пользоваться измеритель-
ными приборами, работать с электронным конструктором. Данное на-
правление не было заявлено в программе инновационного проекта, но 
было разработано как ответ на запросы родителей.
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Формы работы консультационного пункта: консультации (заочные 
– посредством электронной почты, онлайн-консультации, очные консуль-
тации), учебные занятия, конференция.

Анализ результатов реализации проекта свидетельствует о повыше-
нии мотивации родителей к исследовательской деятельности с детьми 
младшего школьного возраста; росте качества образовательного процесса 
при использовании рабочих тетрадей; поддержке интереса ребенка на про-
тяжении всего периода обучения с помощью богатого иллюстративного 
материала рабочих тетрадей и творческих заданий; росте участия учащих-
ся в конференциях различного уровня. 

Подводя итоги, можно также отметить, что родители, обратившиеся 
за поддержкой в консультационный пункт, в целом удовлетворены оказан-
ными услугами; увеличилось количество учащихся и родителей, занимаю-
щихся в консультационном пункте более чем в 4,5 раза (2015 год – 18 чел., 
2017 год – 102 чел.); расширились возможности трансляции опыта учреж-
дения по организации исследовательской деятельности детей; организация 
совместной исследовательской деятельности детей и родителей вышла на 
новый качественный уровень.

С сентября 2017 года деятельность консультационного пункта явля-
ется одним из ведущих направлений работы городского Центра по работе 
с одаренными детьми.

МЕТОДИчЕСКОЕ СОПРОВОжДЕНИЕ ПРИ РАзРАБОТКЕ 
ИНДИВИДУАльНОгО МАРшРУТА ПО ПОВышЕНИЮ 
ПРОфЕССИОНАльНых КОМПЕТЕНцИй ПЕДАгОгОВ  

ДОПОлНИТЕльНОгО ОБРАзОВАНИя

Толоконцева Наталия Алексеевна,  
старший методист МБОУ ДО «Дворец детского  

и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой», г. Череповец

Создание условий для профессионализма педагогов дополнительного 
образования всегда было актуальной задачей методической службы уч-
реждения.

Под профессиональным развитием понимается повышение уровня 
профессиональной, правовой, информационно-коммуникационной ком-
петенции, а также компетенций, направленных на повышение качества 
образования и получение продуктивных результатов в работе со всеми 
субъектами образовательного процесса [1].

Одной из технологий развития профессиональной компетентности 
педагога служит индивидуальный образовательный маршрут, который 
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составляется на основе личных образовательных потребностей педагога; 
специфики методической темы, над которой работает педагог; особенно-
стей проблематики методического объединения, членом которого являет-
ся педагог; потребностей учреждения.

Развитие профессиональных компетенций может осуществляться в 
разнообразных формах: курсы повышения квалификации, семинары, кон-
сультации, профессиональные конкурсы. Чтобы наметить индивидуаль-
ный маршрут профессионального роста педагогов, методической службой 
Дворца для педагогического коллектива разработан Дневник саморазви-
тия. В нем представлены темы методических мероприятий, чтобы каждый 
педагог мог выбрать для себя наиболее актуальные. Темы формируются 
по результатам анкетирования педагогов, направленного на изучение раз-
вития различных профессиональных компетенций, соответствия совре-
менным требованиям к владению педагогами инновационными педагоги-
ческими технологиями и Программе развития учреждения. Дневник само-
развития на первых этапах помогал методической службе получить 
обратную связь и оценку проведенных методических мероприятий.

Дневник саморазвития не статичный документ, он изменяется вместе 
с развитием учреждения, нововведениями, входящими в образовательный 
процесс. Так, в 2016 году была введена таблица, отражающая деятель-
ность педагогов в методических объединениях по направленностям. В 
2017 году администрации и методической службе было важно организо-
вать включенность педагогического коллектива в деятельность в рамках 
реализации проектов новой Программы развития учреждения, а также 
организовать самооценку педагогов по реализации своих планов по уча-
стию в реализации первого этапа Программы развития.

Методическая служба Дворца постоянно внедряет современные спо-
собы методического сопровождения педагогического коллектива. Это 
работы творческих и проблемных групп по актуальным темам: интерак-
тивные методы обучения, рефлексия в образовательном процессе, раз-
витие самостоятельности у детей, развитие креативного мышления уча-
щихся. В рамках работы групп проводятся открытые занятия для всех 
педа гогов. Постоянно работает школа молодого педагога, где ведутся 
консультации по организации образовательного процесса, заполнению 
отчетной документации. Методической службой организуется и сопрово-
ждается участие педагогов в профессиональных конкурсах. Ежегодно в 
рамках внутренней системы оценки качества образования осуществляется 
выход методистов на учебные занятия педагогов с последующим анали-
зом и рекомендациями педагогу. Методическая служба Дворца имеет 
огромный опыт деятельности, поиска необычных решений и инноваций. 
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Дневник саморазвития помогает методистам подойти к каждому педагогу 
индивидуально в повышении педагогического мастерства, способности к 
саморазвитию и внедрению современных технологий в образовательный 
процесс. Результаты данной работы воплощаются в детях.
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ИНфОРМАцИОННО-МЕТОДИчЕСКОЕ СОПРОВОжДЕНИЕ 
КАК УСлОВИЕ ПОВышЕНИя ПРОфЕССИОНАльНОгО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАгОгОВ В цЕНТРЕ ДЕТСКОгО 
ТВОРчЕСТВА И МЕТОДИчЕСКОгО ОБЕСПЕчЕНИя

Гусева Ольга Викторовна, методист; 

Пронина Татьяна Александровна,  
методист МБОУ ДО «Центр детского творчества  

и методического обеспечения», г. Череповец

Методическая деятельность Центра детского творчества и методиче-
ского обеспечения – это система мер, способствующих повышению каче-
ства и результативности образовательного процесса, обеспечению роста 
методической культуры, творческого потенциала и профессионального ма-
стерства педагога дополнительного образования. Данная работа с педаго-
гами учреждения выстроена в форме методического сопровождения, основ-
ной функцией которого является создание условий для повышения профес-
сионального мастерства и, как следствие, повышение качества образования.

Взаимодействие педагога и методиста начинается с выявления за-
труднений через диагностику профессионально-личностных качеств пе-
дагога, изучение проблем в профессиональной деятельности. Источником 
необходимой информации является анкетирование педагогического кол-
лектива; посещение, анализ и самоанализ занятий и мероприятий; собесе-
дование по итогам учебного года. Изучение и анализ профессиональных 
и информационных потребностей каждого педагога помогает адресно 
спланировать работу, предложить для выбора те или иные пути решения 
проблемы. Адресная индивидуальная помощь направлена не только на 
удовлетворение актуальных образовательных потребностей педагогиче-
ских работников, на восполнение профессионального дефицита, но и на 
«опережение» – это работа на будущее. 
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Важную роль в активизации методической работы учреждения играют 
профессиональные методические объединения: проблемные группы «Про-
ектирование учебного занятия в логике системно-деятельностного подхо-
да», «Корректировка мониторинговой программы»; творческие группы 
«Современные педагогические технологии в образовательном процессе 
учреждения дополнительного образования», «Организация проектной и 
исследовательской деятельности»; «Проектирование индивидуального раз-
вивающего маршрута ребенка», методическое объединение «Социально-
педагогическая адаптация детей с ОВЗ»; программно-методическая комис-
сия. Педагогу на выбор предлагается работа в одной из групп. Он имеет 
право выбора методической услуги, а значит, возможность реализации 
своего индивидуального образовательного маршрута. В ходе работы в про-
фессиональном объединении педагог изучает теоретические положения 
заявленной тематики с последующим применением их в своей практиче-
ской деятельности. Мы предлагаем педагогу варианты методического уча-
стия, направление которых он выбирает сам. 98% педагогического коллек-
тива принимают активное участие в работе профессиональных объедине-
ний, пополняют разработками «методическую копилку».  

Неотъемлемой частью профессиональной деятельности педагога по 
реализации образовательного процесса является создание учебно-методи-
ческого комплекса, который включает в себя дополнительную общераз-
вивающую программу, программу мониторинга, методические материа-
лы. Учебно-методический комплекс следует рассматривать как систему, 
части которой находятся во взаимосвязи.

Образовательная деятельность в Центре строится на основе новых и 
модифицированных дополнительных общеразвивающих программ по пя-
ти направленностям, которые ежегодно обновляются с учетом норматив-
ных требований, возможностей педагога. 

Учебное занятие/воспитательное мероприятие – основной элемент 
воспитательно-образовательного процесса учреждения. Разработка заня-
тия/мероприятия с последующим написанием конспекта/сценария являет-
ся важной частью деятельности педагогического работника. Развитие 
умений грамотно подобрать содержание, поставить цели, продумать план, 
методы и приемы, формы организации работы учащихся, дать оценку 
проведенному занятию/мероприятию позволяет повысить качество услу-
ги. Анализ собственной работы – одна из самых продуктивных мер повы-
шения квалификации.

С целью предупреждения затруднений в помощь педагогам в учреж-
дении составлены технологические карты разработки дополнительной 
общеразвивающей программы и конспекта учебного занятия; подобран 
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материал по приёмам и техникам, используемым на занятиях, построен-
ных в логике системно-деятельностного подхода; написаны методические 
рекомендации по проведению анализа и самоанализа учебного занятия / 
воспитательного мероприятия.

Для проведения обучения педагогических работников в качестве ос-
новных форм используются индивидуальные и групповые консультации, 
теоретические и практические семинары, круглые столы. В ходе диалого-
вого обучения, обсуждения у педагогов формируется умение критически 
мыслить, рассуждать, решать проблемы, в дальнейшем правильно исполь-
зовать полученную информацию.

Методическая помощь оказывается каждому педагогу в зависимости 
от запроса и необходимости: от информирования о возможности участия 
в конкурсных мероприятиях, транслирования опыта работы на разном 
уровне, предоставления материала по проблеме, методических рекомен-
даций по решению конкретной задачи вопроса до совместной корректи-
ровки и редактирования материала.

Результат методической услуги можно отследить по качеству мето-
дического продукта (программы, конспекта учебного занятия, сценария 
мероприятия). Ежегодное и систематическое участие в конкурсах позво-
ляет педагогам учреждения совершенствовать свое мастерство, повышать 
профессиональный уровень. Ответственное, профессиональное отноше-
ние педагогов к подготовке конкурсных материалов, оказываемая им 
адресная методическая помощь позволяют представлять результаты рабо-
ты на высоком уровне. В ставших традиционными ежегодных выставках-
конкурсах методической продукции на уровне Центра участвуют более 
65% педагогов. Опытные педагоги и начинающие, чувствуя поддержку, 
результативно участвуют в очных и дистанционных мероприятиях. Ста-
тистика участия говорит о широком охвате педагогов профессиональны-
ми конкурсами, разной тематике, качественном и количественном резуль-
татах участия в них педагогов. Реализуемые в Центре дополнительные 
общеразвивающие программы ежегодно высоко оцениваются на конкур-
сах. Накопленный опыт по созданию учебно-методического комплекса 
позволил учреждению в текущем учебном году стать призером всерос-
сийского конкурса методических разработок «Панорама методических 
кейсов дополнительного образования художественной направленности». 
Педагоги Центра также активно участвуют в конкурсах методических 
разработок, представляя конспекты, сценарии, методические разработки, 
получают высокую оценку жюри. Традиционно до 70% представленных 
материалов занимают призовые места. 
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Важной составляющей совершенствования профессионального ма-
стерства педагога является самообразование, суть которого заключается 
в овладении культурой умственного труда, развитии умения решать про-
блемы, работать над собственным профессиональным совершенствовани-
ем. Тема для самообразования выбирается педагогом исходя из его воз-
можностей, интересов и потребностей и прорабатывается в течение 3–5 
лет. В итоговом отчете педагог отражает проведенную за определенный 
промежуток времени работу, представляет результат работы, планирует 
предстоящую деятельность. На протяжении всего периода работы над 
темой самообразования по запросу педагог получает консультационную 
помощь, пользуется подготовленными в учреждении методическими ре-
комендациями, содержащими конкретные поэтапные шаги, позволяющие 
найти ответы на возникающие вопросы. 

Качество образования невозможно без высокого уровня информаци-
онной культуры педагога – умения быстро реагировать на происходящие 
изменения, критически мыслить, искать и перерабатывать необходимую 
информацию, методически грамотно обобщать и распространять педаго-
гический опыт. Педагоги Центра имеют возможность познакомиться с 
опытом деятельности других учреждений на разных уровнях и распро-
странять свой передовой педагогический опыт. Для этого они своевремен-
но получают информацию о мероприятиях, выбирают степень участия 
(слушатель, выступающий), актуальную тему, в зависимости от степени 
затруднений и вопросов им оказывается консультационная методическая 
помощь. Лучший опыт получает распространение в педагогическом со-
обществе, публикуется в журналах, сборниках. 

В учреждении сформированы электронные банки методической про-
дукции – образовательные и досуговые программы, конспекты занятий, 
сценарии мероприятий, методические разработки, статьи. На протяжении 
ряда лет в учреждении осуществляется выпуск информационного бюллете-
ня. Тематика этого вида печатной продукции разнообразна: лучшие матери-
алы по итогам конференций, семинаров, методические материалы в помощь 
педагогам входят в его содержание. Электронный вариант размещается на 
сайте учреждения для всех заинтересованных лиц.

Ключевую идею взаимодействия педагогов и методистов учреждения 
в рамках методического сопровождения можно выразить образно: мето-
дическая помощь на первом уровне (молодые специалисты и педагоги, 
аттестованные на соответствие должности) – «быть рядом и помогать в 
пути»; на втором уровне (педагоги первой квалификационной категории) 
– «идти рядом и способствовать ускорению движения»; на третьем (педа-
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гоги высшей квалификационной категории) – «быть чуть впереди и по-
казывать многообразие дорог». 

Таким образом, мы пытаемся поменять стратегию методической ра-
боты: переходим от предложенных форм обучения к созданию условий 
для выбора пути своего образования. Это возможно в том случае, когда 
методическая работа ведется на уровне сервиса. На первое место выходит 
индивидуально ориентированный подход, педагог становится субъектом 
методической помощи, самостоятельно выстраивая траекторию своего 
профессионального роста.
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ОПыТ РАБОТы МЕТОДИчЕСКОгО СОВЕТА  
УчРЕжДЕНИя ДОПОлНИТЕльНОгО ОБРАзОВАНИя  

В СОВРЕМЕННых УСлОВИях

Пушкова Любовь Леонидовна,  
методист МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества 

имени А.А. Алексеевой», г. Череповец

Методический совет учреждения является коллективным професси-
ональным экспертно-консультационным органом, объединяющим на до-
бровольной основе педагогических работников учреждения. Целью дея-
тельности Методсовета является повышение качества образовательного 
процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастер-
ства педагогических работников учреждения.

Количество членов и состав методсовета утверждается на педагоги-
ческом совете. Опыт прошлых лет работы показал, что оптимальный со-
став нашего методсовета – 9 человек. В его состав входят: заместитель 
директора, 2 методиста, педагог-организатор, 5 педагогов дополнитель-
ного образования. В состав методсовета входят педагоги различных ква-
лификаций: богатый опыт педагогов высшей квалификационной катего-
рии бесценен в экспертизе рассматриваемых вопросов, менее опытные 
педагоги имеют возможность повышать уровень своей методической гра-
мотности и профессионализма в целом. 

Заседания методсовета носят открытый характер. На некоторых за-
седаниях присутствует директор учреждения, руководитель методической 
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службы, педагог-психолог, приглашенные педагоги. Работа методсовета 
строится на основе годового плана, принятого в начале учебного года. 
Периодичность заседаний – 1 раз в месяц.

В компетенцию методического совета учреждения входит работа в 
следующих направлениях:

– определение перспективных направлений научно-методической 
деятельности учреждения; 

– экспертиза программно-методических материалов педагогов уч-
реждения и нормативно-правовых актов в пределах своей компетенции 
(в том числе дополнительных общеобразовательных и досуговых про-
грамм учреждения) с последующей оценкой и рекомендациями по их 
корректировке, апробации и внедрению в образовательный процесс; 

– рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работни-
ков и программно-методических материалов для участия в профессио-
нальных конкурсах и обобщения опыта на различных уровнях;

– формирование банка педагогической информации на уровне учреж-
дения.

В настоящее время базовым элементом системы дополнительного 
образования выступает дополнительная общеобразовательная программа. 
С выходом большого количества современных нормативных документов 
процесс создания и корректировки дополнительных общеобразователь-
ных программ стал достаточно сложным. Творческий педагог порой ис-
пытывает затруднения в создании основного документа своей деятель-
ности. В этом направлении значительную помощь оказывает методсовет 
учреждения.

На примере работы в данном направлении хотелось бы показать осо-
бенности организации деятельности методсовета нашего учреждения, в 
организации работы которого выделяются три этапа: подготовительный, 
собственно заседание, итоговый. 

Подготовительный этап играет важную роль в этом процессе и имеет 
определенный алгоритм. За неделю до заседания секретарь производит 
предварительный сбор материалов, планируемых к рассмотрению в соот-
ветствии с утвержденным планом работы. Это могут быть созданные пе-
дагогами новые или откорректированные ими уже существующие допол-
нительные общеразвивающие программы, методические материалы. Се-
кретарь проводит предварительный анализ материалов на соответствие 
нормативным требованиям, рассылает материалы членам методсовета по 
электронной почте с пояснениями и инструкциями по работе с предлага-
емыми к рассмотрению материалами; делает оповещение о времени и 
месте заседания. Получив материалы, члены методического совета само-
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стоятельно анализируют полученные материалы, формируют рекоменда-
ции. Важным элементом данного шага является работа членов методсо-
вета с «Листами рекомендаций», которые разрабатываются в помощь пе-
дагогу регулярно уже в течение четырех лет. 

Рекомендации формируются каждым членом методсовета по каждо-
му представляемому материалу и заносятся в «Лист рекомендаций». Это 
позволяет сохранить все замечания, предложения и на следующих этапах 
полно представить и учесть их при корректировке документов. В связи с 
тем, что в состав методсовета входят различные категории работников, 
представляемый документ рассматривается с разных позиций. Например, 
заместитель директора в рекомендациях основное внимание уделяет со-
ответствию описанного образовательного процесса реальному; методисты 
анализируют документ с точки зрения соответствия нормативным доку-
ментам и современным образовательным технологиям; педагоги допол-
нительного образования выделяют несоответствия с точки зрения своего 
педагогического опыта и т.п. 

Следующий этап работы методического совета – собственно его за-
седание. На заседание приглашается автор рассматриваемого материала. 
Члены методсовета представляют рекомендации по данному материалу, 
дополняют друг друга. Нередко возникают споры и обсуждение сложных 
вопросов. В этом видится потенциал для развития каждого члена метод-
совета, повышения его методической грамотности. В некоторых случаях 
автор материала дает пояснения по замечаниям, что иногда снимает воз-
никшие вопросы. Присутствие автора материала на заседании позволяет 
дать более точные рекомендации, увидеть серьезность подхода к анализу 
созданного им документа, повышает мотивацию педагога к дальнейшей 
работе над материалом. В итоге заседания выносится решение об одобре-
нии представленного материала либо о его доработке в определенные 
сроки. О результатах доработки документа секретарь информирует чле-
нов методсовета на следующем заседании. Заполненные «Листы рекомен-
даций» сдаются секретарю методсовета для работы с ними на следующем 
этапе. Опыт работы методсовета показал, что количество рассматривае-
мых материалов на одном заседании должно быть не более четырех.

Итоговый этап в организации работы методического совета включа-
ет несколько шагов. На первом секретарь методсовета анализирует «Ли-
сты рекомендаций», рекомендации сводятся воедино: повторы исключа-
ются, некоторые рекомендации дополняются и расширяются. Далее се-
кретарем методсовета рекомендации передаются автору материала. На 
заключительном шаге автор материала дорабатывает документ, опираясь 
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на полученные рекомендации. Итоговый документ сдается педагогом в 
электронном виде в Банк методических материалов учреждения. 

Из представленного выше хода работы методического совета видно, 
что «Листы рекомендаций» используются на каждом этапе его работы. 
Члены методсовета и авторы рассматриваемых материалов отмечают, что 
«Листы рекомендаций» являются хорошим подспорьем в их работе. Ко-
нечно, работа членов методсовета требует сил и времени, но именно она 
позволяет сделать процесс создания документов и методических матери-
алов более качественным.

Методический совет на протяжении нескольких лет является эффек-
тивным органом методической работы учреждения. Приведем некоторые 
результаты работы методсовета за последние 3 года: рассмотрение на 
методсовете прошли все дополнительные общеразвивающие программы, 
реализуемые в учреждении; некоторые из них стали победителями и лау-
реатами конкурсов педагогического мастерства различного уровня; одо-
брено 14 сборников методических материалов по наиболее актуальным 
вопросам образовательного процесса; опубликовано пять статей (еще две 
отправлены в печать) в журналах «Методист» и «Дополнительное обра-
зование и воспитание». 

Работа членов методсовета стимулируется из надтарифного фонда 
учреждения, особо проявившие себя педагоги награждаются грамотами. 
Кроме того, члены методсовета получают богатый опыт аналитической и 
методической работы. Включение педагогов дополнительного образова-
ния в состав методсовета рассматривается как эффективная форма раз-
вития их профессиональных компетенций. Все члены методсовета счита-
ют работу в нем важной составляющей своей профессиональной деятель-
ности, а результаты его работы свидетельствуют о его значении для 
совершенствования деятельности учреждения в целом. 

О ДЕяТЕльНОСТИ ВОлОгОДСКОгО ИНСТИТУТА 
РАзВИТИя ОБРАзОВАНИя ПО РЕАлИзАцИИ КОНцЕПцИИ 

РАзВИТИя ДОПОлНИТЕльНОгО ОБРАзОВАНИя ДЕТЕй

Углицкая Маргарита Альбертовна,  
заведующий кафедрой воспитания и социализации  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 
кандидат педагогических наук, доцент

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержден-
ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
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2014 г. № 1726-р, придала новый импульс модернизации российского об-
разования. В соответствии с п. 32 и 33 Плана мероприятий по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 
года № 729-р, Вологодским институтом развития образования осущест-
влялись «Проведение конкурсов профессионального мастерства в целях 
поддержки и профессионального развития специалистов системы допол-
нительного образования детей» и «Организация дополнительного про-
фессионального образования специалистов системы дополнительного об-
разования детей, в том числе специалистов, специализирующихся на ра-
боте с одаренными детьми».

В целях поддержки, профессионального развития и выявления луч-
шего опыта педагогов дополнительного образования в 2015–2018 годах 
организованы и проведены следующие конкурсы:

– региональный конкурс дополнительных общеразвивающих про-
грамм (2015–2016 гг.; 184 участника – авторы 138 программ по 8 номина-
циям конкурса; по итогам конкурса дипломами победителей и лауреатов 
отмечены 85 педагогических работников, являющихся авторами 52 до-
полнительных общеразвивающих программ);

– региональный этап всероссийского конкурса профессионального 
мастерства педагогических работников сферы дополнительного образо-
вания «Сердце отдаю детям» (2016, 2018 гг. – всего 43 участника);

– областной конкурс творческих художественных проектов «Воло-
годские росписи» для педагогических работников, посвященный 80-ле-
тию со дня образования Вологодской области (2017 г. – с участием 23 
педагогических работников, в том числе трех педагогов из Архангельской 
области, представивших более 50 работ; проведена выставка работ участ-
ников конкурса; виртуальная выставка работ победителей размещена на 
официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»);

– областной конкурс «Педагогический дебют» (2018 г. – 5 молодых 
педагогов дополнительного образования из 26 участников очного этапа 
конкурса);

– региональный этап ежегодного всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» (2016–2018 гг.; 11 педагогов дополнитель-
ного образования из 82 участников);

– ежегодный областной конкурс методических разработок «Вологод-
ская область – душа Русского Севера» (2016–2018 гг., от 14 до 52 кон-
курсных работ, в том числе педагогов дополнительного образования).
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В 2017 году трое представителей нашей области приняли участие во 
всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогических 
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 
причем двое прошли в финал (очный этап). Ими стали О.Н. Павлова (г. 
Великий Устюг) и Н.Н. Леонтьев (с. Липин Бор), соответственно, являю-
щиеся победителями в технической и туристско-краеведческой номина-
циях регионального этапа конкурса 2016 года. В 2018 году 3 педагога-
самовыдвиженца из Вологодской области приняли участие в заочном эта-
пе данного всероссийского конкурса, успешно пройдя общественное 
голосование.

Материалы ряда конкурсов, в том числе лучшие конкурсные работы, 
размещаются на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО», опыт побе-
дителей региональных конкурсов «Сердце отдаю детям» представлен в 
журнале «Источник». Отметим, что в этом же журнале ежегодно публи-
куется от 5 до 7 статей по вопросам дополнительного образования детей, 
прежде всего из опыта работы педагогов и организаций дополнительного 
образования области (http://viro.edu.ru/istochnik/).

В 2015–2018 годах активно осуществлялось дополнительное профес-
сиональное образование руководящих и педагогических работников до-
полнительного образования в рамках государственного задания и на вне-
бюджетной основе. Всего 694 человек прошли повышение квалификации, 
84 человека – профессиональную подготовку.

В 2015–2017 годах в АОУ ВО ДПО «ВИРО» реализовывалась допол-
нительная профессиональная программа повышения квалификации (далее 
– ДПП ПК) «Гуманизация воспитательного пространства дополнительно-
го образования детей», доработанная с учетом профессионального стан-
дарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (72 часа; 
очно-заочное обучение с использованием дистанционных технологий). 
Повышение квалификации по программе прошли 206 педагогов дополни-
тельного образования, в том числе 58 педагогов дополнительного образо-
вания сферы физической культуры и спорта (тренеры-преподаватели).

В 2016–2017 гг. по соглашению о сетевом взаимодействии с ФГБОУ 
ВО «Череповецкий государственный университет» по ДПП ПК «Психо-
лого-педагогические основы сопровождения детей в условиях дополни-
тельного образования» (32 часа) обучены 126 педагогов.

Инновационная составляющая в дополнительных общеобразователь-
ных программах была представлена в ДПП ПК: «Современные управленче-
ские и организационно-экономические механизмы в системе дополнитель-
ного образования детей (техническая и естественнонаучная направленно-
сти)»; «Современные управленческие и организационно-эко номические 
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механизмы в системе дополнительного образования детей (художест венная 
и социально-педагогическая направленности)», реализованных в рамках ме-
роприятий «Формирование современных управленческих и организационно-
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» 
ФЦПРО на 2016–2020 годы, по которым в 2017 году обучено 89 руководя-
щих и педагогических работников дополнительного образования.

В 2015 и 2017 годах были разработаны и реализованы ДПП ПК «Тех-
нология разработки дополнительных общеразвивающих программ про-
фориентационной направленности» (обучены 9 чел.), «Обновление со-
держания и технологий в области реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ художественной направленности в сфере 
дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образова-
ния» (24 час.; обучено 35 чел.), «Инструктор детско-юношеского туриз-
ма» (108 часов; прошел обучение 61 педагог), «Организация и методики 
полевых исследований. Летняя полевая школа» (24 час.; обучено 13 чел.), 
две последние программы – с активным участием сотрудников АОУ ДО 
ВО «Региональный центр дополнительного образования детей». 

В 2017–2018 гг. обеспечено повышение квалификации педагогиче-
ских работников по новым, разработанным с учетом профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» до-
полнительным профессиональным программам: «Совершенствование пе-
дагогической и методической деятельности в дополнительном образова-
нии детей в соответствии с требованиями профессионального стандарта» 
(обучено 28 чел., в основном методисты организаций дополнительного 
образования); «Роль дополнительного образования в социальной адапта-
ции детей с ОВЗ и инвалидностью (обучено 23 чел.). В этот же период по 
ДПП ПК «Подготовка специалистов, осуществляющих всесторонний ана-
лиз профессиональной деятельности педагогических работников в рамках 
аттестации» прошли обучение 46 педагогов дополнительного образования.

Изучение образовательных потребностей и запросов педагогов допол-
нительного образования области выявило потребность в профессиональ-
ной переподготовке педагогов, имеющих непедагогическое среднее про-
фессиональное и высшее образование. В 2016 году была разработана 
 дополнительная профессиональная программа профессиональной перепод-
готовки «Педагогика дополнительного образования детей» (260 часов). 
В 2016–2018 годах по данной программе, реализованной в очно-заочной 
форме с использованием дистанционных образовательных технологий, 
прошли обучение 84 педагога и получили диплом о профессиональной 
переподготовке, дающий право осуществлять деятельность в сфере допол-
нительного образования. 



218

Следует отметить, что в разработке и реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки активно участвовали не только сотрудники ин-
ститута (Е.А. Воронина, к.п.н.; И.Д. Лушников, д.п.н.; профессор, доцент; 
В.А. Евтеев, к.п.н.; А.П. Коновалова, к.п.н.; Т.А. Крылова, к.псх.н., до-
цент; Е.Ю. Ногтева, к.п.н., доцент; Н.В. Путилова, к.п.н.; М.А. Углицкая, 
к.п.н., доцент и др.), но и коллеги из образовательных учреждений, под-
ведомственных Департаменту образования области (И.В. Гороховская, 
к.п.н., заместитель директора БПОУ ВО «Вологодский педагогический 
колледж», Н.М. Колыгин, директор АОУ ДО ВО «Региональный центр 
дополнительного образования детей» и др.), преподаватели Вологодского 
и Череповецкого государственных университетов, приглашенные специ-
алисты из других регионов. Неизменными площадками для проведения 
выездных практических занятий являлись муниципальные учреждения 
дополнительного образования г. Вологды «Дворец творчества детей и 
молодежи», детско-юношеские центры «Лидер» и «Единство», учрежде-
ния, подведомственные Департаменту образования области, Школа тра-
диционной народной культуры, духовно-просветительский центр «Север-
ная Фиваида», Региональный центр дополнительного образования детей. 
Сотрудничество ученых, методистов, педагогов-практиков стало важней-
шим фактором успешной работы и обеспечило достаточно высокую удов-
летворенность обучением слушателей курсов.

В 2017–2018 годах доцентом кафедры воспитания и социализации 
Н.В. Путиловой была развернута системная методическая работа с педа-
гогами дополнительного образования, реализующими дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы художественной на-
правленности (декоративно-прикладное творчество). Проведено 7 семи-
наров-практикумов для педагогов дополнительного образования по теме 
«Развитие этнохудожественной культуры педагогических работников 
средствами технологии освоения вологодских росписей на ценностной 
основе» (обучение на каждом семинаре-практикуме в объеме 14 учебных 
часов). На семинарах-практикумах обучались вологодским росписям 
(Глубоковская, свободно-кистевая росписи по дереву, Уфтюгская роспись 
по бересте и др.) более 100 педагогов. Методические материалы для само-
стоятельной работы участников семинаров и других педагогических ра-
ботников размещены в свободном доступе на сайте АОУ ВО ДПО «ВИ-
РО» (общий объем материалов – более 5 п.л.). 

Кроме того, кафедрой воспитания и социализации ежегодно прово-
дились семинары и/или вебинары для руководителей оздоровительных 
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организаций, детских оздоровительных лагерей дневного пребывания и 
педагогических работников, направляемых на работу в организации от-
дыха и оздоровления детей, по теме «Организация летнего отдыха детей 
и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием» с участием Упол-
номоченного при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка, 
специалистов Департамента социальной защиты населения области, Де-
партамента здравоохранения области и других ведомств. Видеозаписи 
вебинаров размещались на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО».

Повышению профессиональной компетентности педагогических ра-
ботников организаций дополнительного образования, изучению и распро-
странению лучшего педагогического опыта также способствовало про-
ведение следующих мероприятий:

– региональных педагогических чтений «Реализация Концепции раз-
вития дополнительного образования детей: проблемы, опыт, перспективы» 
(2016 г.; более 150 участников-педагогов, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы; в рамках чтений прошли пленарное и 
секционные заседания, мастер-классы, презентации программ-победите-
лей конкурса);

– региональной научно-практической конференции «Дополнительное 
образование Вологодчины: история, современность, перспективы разви-
тия» (2018 г.; более 200 участников педагогов дополнительного образо-
вания; пленарное и секционные заседания, мастер-классы, презентацион-
ные и интерактивные площадки);

– всероссийской научно-практической конференции «Наследники 
традиций: опыт этнокультурного образования» (2017–2018 гг.), круглого 
стола (2018 г.) в рамках всероссийского детского фестиваля народной 
культуры «Наследники традиций» (ежегодно с участием около 100 педа-
гогов дополнительного образования Вологодской области и педагогов 
других регионов России).

По итогам всероссийских научно-практических конференций «На-
следники традиций: опыт этнокультурного образования» и финала кон-
курса образовательных брендов территорий (2017, 2018 гг.), проведенных 
в рамках всероссийского детского фестиваля народной культуры «На-
следники традиций», издан и размещен на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
иллюстрированный сборник «Наследники традиций: опыт этнокультур-
ного образования». 

Деятельность института по реализации Концепции развития допол-
нительного образования детей в данных направлениях будет продолжена 
в 2019–2020 годах.
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