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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ – УСЛОВИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВ 

 

Ромм Т.А.,  

док. пед. наук, профессор, зав. кафедрой  

педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

В настоящее время, когда общепризнанным 

является тот факт, что для успешности человека в быстро 

изменяющемся мире с учетом современных 

информационных технологий необходимо непрерывное 

образование в течение всей жизни, важность, значимость и 

востребованность дополнительного образования будет 

возрастать с каждым днем. Провозглашение важнейшей 

ценностью современного общества человека, способного к 

освоению новых знаний, творческому поиску, принятию 

нестандартных решений, стимулировало развитие 

инновационных процессов, и подтолкнула современную 

науку обратиться к проблемам инновации в образовании, 

как к одному из ведущих факторов социокультурного и 

экономического развития общества. По данным 

социологических исследований, более 90% учреждений 

дополнительного образования детей Российской 

Федерации находятся в активном поиске новых форм, 

методов и средств организации образовательной и 

воспитательной деятельности. При этом переход к новому 

качеству системы дополнительного образования детей в 

настоящее время характеризуется в основном локальными 

изменениями, включающими внедрение отдельных 

инновационных методик. Однако именно инновационные 

процессы сегодня призваны обеспечить успех 

модернизации многогранного образовательного процесса, 

как в отдельных учреждениях дополнительного 
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образования детей, так и всей системы дополнительного 

образования в целом.  

Принципы, заложенные в стратегии развития 

современного дополнительного образования 

(вариативность, свободный выбор, практическая 

ориентация, мобильность), обосновывают основные 

запросы региональным системам дополнительного 

образования.  

Как сделать эффективным управление в сфере 

дополнительного образования детей, чтобы она учитывала 

и межведомственные практики управления в сфере 

дополнительного образования детей, и новые финансово-

экономические механизмы, и мониторинг, и привлечение 

негосударственного сектора?  

Как модернизировать содержание и форм 

образовательной деятельности, чтобы в нем, с одной 

стороны были единые подходы к обеспечению 

деятельности в сфере дополнительного образования детей 

и развивались вариативные (в том числе сетевые) формы 

организации образовательного процесса в сфере 

дополнительного образования детей? Чтобы можно было 

обеспечить индивидуальный образовательный маршрут 

ребенка в условиях интеграции общего и дополнительного 

образования? Чтобы сфера ДО была комфортной, 

дружественной сферой для разных детей? 

И, наконец, как обеспечить эту сферу современным 

кадровым потенциалом? 

Таким образом, основные задачи модернизации 

дополнительного образования связаны с развитием его 

современной инфраструктуры, совершенствованием 

механизмов финансирования; выявлением детей с 

различными проявлениями инаковости; развитием 

государственно-частного партнерства в сфере 

дополнительного образования; совершенствованием 
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современного, адекватного задачам системы ДО кадрового 

потенциала дополнительного образования детей.  

Однако, для решения поставленных задач 

необходимо создание условий, своего рода социальных 

гарантий, который могут ее обеспечить, с одной стороны, а 

с другой – развитие инновационной составляющей в 

деятельности учреждений дополнительного образования. В 

ст. 20 «Закона об образовании в РФ» четко прописаны 

цели и задачи инновационной деятельности, без которой 

сегодня трудно представить себе развитие любого 

образовательного учреждения. Одной из наиболее 

эффективных форм инновационной деятельности является 

реализация инновационных проектов и программ, что, в 

свою очередь, находит отражение в программе развития 

конкретного образовательного учреждения и плане 

мероприятий по ее реализации.  

Создание подобных программ уже подтвердило 

свою эффективность в Новосибирске, где сложилась 

богатая традиция и оригинальный опыт деятельности 

учреждений дополнительного образования, 

представленного в том числе историей ДТД УМ «Юниор», 

вся история которого за почти 75 лет своего 

существования – доказательство активного 

педагогического осмысленного отношения к социальным и 

личностным вызовам времени. Статьи, представленные в 

настоящем сборнике, демонстрируют современность 

образовательных практик, реализуемых сегодня в 

учреждении и носящих явный инновационный характер. 

Наряду с устоявшимися направленностями, сегодня 

появляются новые перспективные программы и проекты 

дополнительного образования в соответствии с 

современными информационными технологиями, без 

которых в век стремительного информационного развития 

обойтись невозможно, это:  
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•электронное и дистанционное обучение;  

•обучение в смешанной реальности;  

•обучение с использованием социальных сетей;  

•проектная деятельность и обучение действием;  

•вовлечение в социально-значимую деятельность;  

•использование игровых технологий;  

•социальные и производственные практики.  

Модернизационные изменения в системе 

дополнительного образования ведут за собой 

необходимость модернизации деятельности педагога 

дополнительного образования, которое открывает 

возможности для инновационных вариативных моделей 

совершенствования кадрового потенциала. Например, 

привлечение к деятельности в сфере дополнительного 

образования индивидуальных предпринимателей, 

волонтеров, представителей науки, высшей школы, 

студенчества, родительской общественности; реализация 

модульных программ повышения квалификации с 

возможностью обучения по индивидуальной 

образовательной программе; тьюторское сопровождение 

профессионального развития педагогов дополнительного 

образования; организации стажировок на базе ресурсных 

центров и лучших практик и др.  

Несомненно, будущее развития системы 

дополнительного образования детей за активным 

взаимодействием организаций дополнительного 

образования с вузами страны, научными центрами, 

современными организациями, где есть новейшие 

технологии, современное оборудование, развитая 

инфраструктура, профессиональные педагоги в различных 

сферах деятельности и соответствующая атмосфера 

сотворчества обучающихся и их наставников. Для 

«Юниора» эта практика также является в определенной 

мере традиционной, т.к. организационно-методические и 
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научные связи между Новосибирским государственным 

педагогическим институтом/университетом и Дворцом 

творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» (в 

прошлом – Городским Дворцом пионеров) реализуются на 

протяжении более 40 лет. Преподаватели кафедры 

педагогики и психологии Института истории, 

гуманитарного, социального образования (в прошлом – 

исторический факультет НГПИ) взаимодействовали и 

продолжают взаимодействовать в научно-методической 

сфере с различными подразделениями «Юниора», 

обеспечивая качественное научно-методическое 

сопровождение различных направлений деятельности 

через научное консультирование, научное руководство, 

экспертную деятельность. 

Важным в реализации данных процессов стало 

решение ученого совета Новосибирского государственного 

педагогического университета об открытии в 2015 г. на 

базе ДТД УМ «Юниор» инновационной площадки 

«Научно-методическое сопровождение обновления 

содержания и форм дополнительного образования и 

воспитания детей в городе Новосибирске», которая 

нацелена на совместную разработку и реализацию 

инновационных проектов программ в дополнительном 

образовании. 

В сферу ответственности НГПУ входит организация 

на базе «Юниора» профессиональных практик студентов 

НГПУ; разработка и реализация совместных с Юниором 

программ повышения квалификации для педагогов 

дополнительного образования и преподавателей НГПУ; 

сотрудничество в проведении совместных 

профессиональных мероприятий Юниора и НГПУ, 

содействие распространению инновационного 

педагогического опыта «Юниора» - учреждения 

дополнительного образования; помощь педагогам – 
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носителям передового опыта в обобщении и научном 

осмыслении этого опыта. 

В свою очередь ДТД УМ «Юниор» обязуется 

оказывать методическое, организационное содействие при 

проведении профессиональных практик студентов, а также 

стажировок, курсов повышения квалификации для 

слушателей, обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования в НГПУ 

в рамках плана деятельности инновационной площадки 

НГПУ; участвовать в профориентационной работе, 

направленной на выявление школьников, склонных к 

педагогической деятельности, содействуя их поступлению 

в НГПУ. 

Эффективность данного решения уже нашла свое 

подтверждение: сотрудники «Юниора» поступают учиться 

на различные программы магистерской подготовки НГПУ; 

в традиционных международных и всероссийских 

конференциях по проблемам педагогического 

профессионализма были реализованы совместные с 

учреждением партнерские, диалоговые площадки, на 

которых шло обсуждение наиболее проблемных зон 

развития дополнительного образования; «Юниор» стал 

площадкой решения исследовательских задач грантов, 

реализуемых под руководством ученых НГПУ; 

преподавание ряда дисциплин баклаврской и магистерской 

подготовок НГПУ осуществляется на базе ДТДиУМ 

«Юниор» (в том числе – профессиональные практики, 

спецкурсы), а сотрудники учреждения «Юниор» 

выступают в качестве экспертов защищаемых курсовых и 

выпускных работ. Еще одним доказательством успешности 

данного сотрудничества является этот сборник. Главное – 

сохранить баланс между традициями и инновациями в 

сфере дополнительного образования, что необходимо для 

динамичного и устойчивого пути развития. 
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РАЗДЕЛ 1. 

 

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1
 

 

Богданова Е.В.,  

канд.пед.наук, доцент ФГБОУ ВО «НГПУ»,  

научный консультант МАУ ДО ДТДУ «Юниор» 

Вострокнутов А.В.,  

директор МАУ ДО ДТДУМ «Юниор» 

 

Существует очень точное высказывание о том, что 

можем передать своим детям – это корни и крылья,  

именно это высказывание и раскрывает ценностный смысл 

дополнительного образования. Традиционно 

дополнительное образование детей в нашей стране 

складывалось как уникальная практика открытия других 

смыслов, ценностей, целей, способов и результатов 

                                                           
1 Работа выполнена  при поддержке гранта РГНФ №16-06-

00659а «Теоретико-методологические основы инновационного 

развития дополнительного образования в трансформирующемся 

обществе» 

 



10 

 

образования, функционирующая «за границами» 

формального образования. Оно всегда свободно 

выбиралось, выстраивалось каждым ребенком 

самостоятельно в комфортных для него формах 

продуктивного взаимодействия, позволяя приобретать 

навыки самообразования, самодеятельности, 

сотрудничества, неформального общения старших и 

младших, детей и взрослых, опыт личностного и 

профессионального самоопределения.  

Дополнительное образование – это образование 

длинною в жизнь, именно эта его составляющая нашла 

свое отражение в современных подходах к пониманию его 

сущности, направленных  на работу  с индивидуальными 

образовательными задачами и траекториями, 

ориентированными на разнообразные интересы. Исходя из 

такого его понимания, дополнительное образование 

должно быть организовано не как иерархия учреждений, а 

как институционализированное пространство выбора 

ребенком источников для формирования знаний, 

способностей, личностных качеств. С этой точки зрения, 

дополнительное образование может рассматриваться как 

образование открытого типа, направленное на повышение 

стартовых возможностей и жизненных шансов, на 

формирование готовности к современным продуктивным 

формам мобильности, и, прежде всего: определение 

будущего социального и профессионального статуса,  

будущего образа жизни. 

С одной стороны, возрастающая конкуренция со 

стороны основного и профессионального образования, 

появление новых игроков на рынке дополнительных 

образовательных услуг, расширение сферы 

образовательной деятельности общественных организаций, 

требует от системы дополнительного образования 

самоопределения и изменений.   
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С другой стороны, муниципальная система 

дополнительного образования обладает значительными 

ресурсами, как действующими, отражающими актуальное 

состояние системы, так и потенциальными, отражающими 

наличие качественных возможностей, связанных с 

дальнейшим её развитием. Для того чтобы потенциал 

системы дополнительного образования  стал ресурсом её 

развития его необходимо активизировать, перевести в 

более высокое качественное состояние. С разработкой, 

обоснованием и внедрением этих активизирующих 

условий и связано инновационное развитие 

муниципальной системы дополнительного образования 

Новосибирска.  

Со времени принятия Концепции развития 

дополнительного образования детей в РФ [1], в 

Новосибирске создан и действует Координационный совет 

по развитию системы дополнительного образования, 

объединивший руководителей учреждений 

дополнительного образования, представителей науки, 

родительской и педагогической общественности. В 2015 

году под эгидой Главного управления образования мэрии 

города Новосибирска на базе МКОУ ДОД ДТДУМ 

«Юниор» прошли городской научно-практический 

семинар и городская конференция, на которых в  режиме 

пленарного и секционных заседаний, публичных лекций, 

мастер-классов, дискуссионных площадок и круглых 

столов, презентаций современных практик 

дополнительного  образования, обсуждались перспективы 

и направления развития системы. Итогом проведенной 

работы стало создание партнерской инновационной 

площадки «Научно-методическое сопровождение 

реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей в городе Новосибирске», авторами - 

партнерами инновационной площадки стали МКОУ ДОД 
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ДТДУМ «Юниор» и ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический университет». 

Реализация ресурсно-аналитического этапа 

развития муниципальной системы дополнительного 

образования  позволила на основании внутренней и 

внешней экспертизы систематизировать имеющиеся 

ресурсы, выделить ключевые противоречия и определить 

точки развития системы, соединив уникальный опыт 

каждого учреждения дополнительного образования в 

особенные характеристики системы в целом и на их основе 

наметить общую стратегию и ориентиры развития.  

Профессиональным сообществом определены четыре 

стратегических направления, в которых, в полной мере 

нашла свое отражение идея систематизации и активизации 

ресурсов. 

К числу наиболее актуальных и перспективных 

направлений развития системы дополнительного 

образования относится экспертно-аналитическое, 

связанное с развитием практики изучения социального 

заказа и запроса на дополнительное  образование детей,  

использования в управлении системой дополнительного 

образования детей современных маркетинговых 

технологии, обеспечивающих реализацию потребностей 

детей и родителей в качественном дополнительном 

образовании. Значимую роль в этом направлении  играет 

развитие практики независимой общественной и 

профессиональной экспертизы оценки качества услуг в 

области дополнительного образования, ведь именно 

экспертиза позволяет "длить инициативность", сохранять 

ее, а идею нормы вводить на следующем шаге, именно она  

увязывает три фактора ситуации взаимодействия 

идеального (знакового, нормативного) и реального 

(инициативного, поискового)  и способов существования 
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действия: а) педагогическую деятельность; б) проектную 

работу; в) педагогическую культуру. 

Экспертиза научно-методического направления 

модернизации системы дополнительного образования 

показала, что актуальным ресурсом её развития  является 

механизм сетевого взаимодействия, позволяющий 

эффективно решать образовательные задачи посредством 

новых форм взаимодействия – сетевых проектов и 

программ. Сильными сторонами системы дополнительного 

образования является  разработка таких тематических 

сетевых проектов как «Партнерская площадка» [4],  

«Семейное дополнительное образование»,  «Потребности 

+», «Лето зеленого цвета» [3], «Говорящая книга» для 

детей с особыми потребностями  и другие, объединяющих 

не только педагогов из разных учреждений 

дополнительного образования, но и их воспитанников.  

Прошли успешную апробацию и экспертную оценку 

коллег авторские модели  реализации воспитательной 

составляющей ФГОС через интеграцию, дошкольного, 

общего и дополнительного образования: «Модель  

модульного выбора», «Профильная и Интегративная 

модели», которые представлены как действующие 

технологии,  готовые к тиражированию [2]. 

Удачным является опыт отдельных учреждений  по 

проведению конкурсов образовательных программ с 

публичной экспертизой, где в  качестве экспертов 

привлекаются разработчики, методисты, руководители  

успешно осуществлённых программ. Например,  в рамках 

проекта «Дом творчества – ресурсная лаборатория 

дополнительного образования» [5]. 

Развиваются и трансформируются с учетом 

современных реалий и традиционные для дополнительного 

образования формы работы с детьми. Так для младших 

школьников создаются пространства свободной 
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познавательной активности и конструирования, в том 

числе совместного, направленные на поддержку 

индивидуальных и групповых творческих проб. 

Для подростков — пространства организованной  

исследовательской и проектной деятельности,  социально-

значимого действия, представленные в форме школ 

активов, КВН, лидерских форумов, школ подготовки 

вожатых. 

Для юношеского возраста — пространства 

предметной и профессионально-практической пробы в 

рамках городских проектов «Ученик года», «Лидерская 

десятка», «Ни дня без строчки», «Кинорадуга» и другие 

[2]. 

Активно используются в деятельности педагогов 

дополнительного образования современные методы 

обучения деятельностного типа: интерактивные, деловые, 

ролевые, социально-психологические игры, тренинги, 

кейсы, тренажерные комплексы, мозговые штурмы, 

проектные и исследовательские сессии, отражающие  

возрастные и социальные потребности детей. Важным 

является и насыщение пространства образовательных 

учреждений педагогически культурным контентом: 

игротеки с компетентными консультантами; 

трансформируемые интерьеры с возможностью 

собственных архитектурных и дизайнерских проб,  

коворкинг-зоны.  

Спецификой последних лет развития 

дополнительного образования является распространение 

молодёжных и подростковых волонтерских движений: 

«Альтаир», «Беспокойные сердца», «СТРИЖ», городской 

отряд волонтеров [4,3,6,5]. Эти движения могут стать как 

прототипами, так и организационным и человеческим 

базисом для разворачивания системы массовых социально-

образовательных проектов гражданского воспитания.  
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Необходимость новых решений в развитии 

воспитания задается сложностью духовного становления 

личности человека в информационном обществе, 

многообразием мировоззренческих и культурных 

особенностей и социального капитала семей; усилением 

«нешкольных» мест влияния на личность - социальных 

сетей, молодежных индустрий, детско-юношеских 

неформальных сообществ, информационных потоков 

Интернет и культурных индустрий, СМИ и т.д. 

Использование нестандартных образовательных 

пространств с современным техническим оборудованием, 

интерактивный формат мероприятий – все это становится 

не только обучающей площадкой для детей и подростков, 

но и местом для профессиональной переподготовки 

педагогов, получения ими методических консультаций, 

приобретения новых профессиональных компетенций. 

Таким образом, обновление содержания и форм 

дополнительного образования детей позволяет выделить 

точки роста, связанные, прежде всего, с созданием 

ресурсных центров  на базах тех учреждений, которые не 

просто имеют богатый опыт деятельности по 

определенному направлению, но и обладают 

достаточными методическими, информационно-

техническими и мотивационными ресурсами для обучения 

других педагогов оказания консультативной поддержки,  

распространения и внедрения данного опыта в других 

учреждениях дополнительного образования. 

 Инновационное развитие системы 

дополнительного образования не возможно без 

модернизация системы переподготовки и повышения 

квалификации кадров сферы дополнительного образования 

в условиях разработки нового профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования детей. 

Сегодня в системе дополнительного образования занято 
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1614 педагогических работников, из них 36 % в возрасте 

до 35 лет.  

В системе дополнительного образования сложилась 

традиционная система повышения квалификации, 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как 

на уровне  отдельных учреждений, так и  на уровне города 

в целом. Интересен опыт реализации стажировочных 

площадок для студентов  вузов, опыт деятельности 

инновационных площадок совместно с НГПУ, опыт  

наставничества и реализации локальных проектов, карт 

индивидуального развития педагогов дополнительного 

образования. Этот локальный опыт позволяет 

спрогнозировать точки развития, связанные с  

формированием современной системы сопровождения 

непрерывного профессионального развития,  поддержкой 

деятельности профессиональных сообществ педагогов 

сферы дополнительного образования детей. Как 

ближайшая перспектива: тьюторский центр, 

обеспечивающий сопровождение образовательных 

программ специалистами по работе с индивидуальными 

образовательными траекториями воспитанников; кадровые 

школы, обеспечивающие подготовку кадров (как 

действующих, так и кадрового резерва) к работе в 

ситуации открытого и деятельностного образования; 

школа разработчиков образовательных программ. 

Открытое образование, к которому в полной мере 

можно отнести дополнительное, стоит на трех 

информационных основаниях: открытость, доступность, 

прозрачность. Все учреждений дополнительного 

образования имеют свои сайты, более половины из них  

имеют сообщества и группы в социальных сетях, 5 

учреждений дополнительного образования входят в Белый 

список всероссийского портала «Позитивный контент» как 

учреждения благоприятные  по отношению к детям. 
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Означает ли это, что система  стала ближе и доступнее для 

детей и родителей?  Наверное, не в полной мере. Именно 

поэтому в информационном направлении  развития 

системы дополнительного образования больше всего 

инновационных точек развития. Для повышения 

прозрачности создание сайтов-навигаторов по 

программам, рейтинги и возможность электронной записи 

на понравившуюся программу. Для повышения 

доступности: электронная база программ дополнительного 

образования с возможностью родителей и детей  

регистрации на программы дополнительного образования. 

Для повышения открытости: создание единого 

информационного портала. 

Подводя итог почти году работы Координационного 

Совета по развитию муниципальной системы  

дополнительного образования детей города Новосибирска, 

можно  выделить два ключевых результата.  Во-первых, 

расширение партнерского сотрудничества с 

образовательными организациями всех типов, с 

общественными организациями  в разработке  единой 

стратегии развития муниципальной системы 

дополнительного образования. Во-вторых, побуждение 

организаций к проведению серьезного  системного анализа 

своего реального состояния, достигнутого уровня и 

способности к конкуренции. 

Мы не предлагаем принципиально новые типы 

организаций дополнительного образования детей или 

кардинальной перестройки в сложившейся системе. Мы за  

активизацию ресурсов  и проведению ребрендинга для 

того, чтобы понять какие есть слабые и сильные стороны, 

конкурентные преимущества;  выйти на новый уровень 

развития, усилить собственную ответственность по 

выполнению  профессиональных обязательств; 

подготовиться к партнерскому сотрудничеству как 
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взаимовыгодному движению к интеграции в единое 

образовательное пространство, воплощающей в себе 

лучшие характеристики интегрируемых субъектов. 

Каждый последующий шаг вперёд становится 

возможным только благодаря тому, что был сделан 

предыдущий! Система дополнительного образования 

Новосибирска этот шаг сделала. 
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ОБНОВЛЕНИЕ ПОДХОДОВ К КЛАССИФИКАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 

Чернухин О.А., 
 начальник структурного подразделения  

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 

 

Проектирование и реализация образовательных 

программ, будь то рабочих программ учебных предметов, 

программ элективных курсов или факультативов, является 

частью повседневной работы любого педагога. Кроме того, 

в соответствии со стандартами общего образования 

второго поколения, учителя, помимо реализации рабочих 

программ по отдельным предметным областям, должны 

организовывать внеурочные формы занятости детей [8, с. 

25]. При этом, под внеурочной деятельностью понимается 

«образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы» [6, с. 4-19].  

Как грамотно оформить подобную деятельность в 

программно-методический продукт? В каком случае 

можно разработать собственную образовательную 

программу, а в каком – целесообразней воспользоваться 

примерной?  

Настоящая статья – попытка дать ответы на эти 

вопросы на основе обобщения многолетнего опыта Дворца 

творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» по 

реализации образовательных программ (в том числе 

авторских). 

Любая образовательная программа – это инструмент, 

позволяющий педагогу осуществить некий замысел: 

спроектировать деятельность, определить условия, 
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необходимые для успешности ее реализации, а самое 

главное – спрогнозировать результат такой деятельности. 

В статье 2 Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная программа определяется как «комплекс 

основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих   программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов» [9, с. 4] (здесь и 

далее выделения текста в цитатах сделаны автором 

статьи). В некоторых случаях учителя сами проектируют, 

через разработку программы, тот результат, которого 

желают достичь. Но часто бывает по-другому: от педагога 

требуется достижение какого-либо заданного результата. 

Поэтому вовсе не обязательно каждому учителю создавать 

собственные авторские программы.  Чтобы определиться в 

профессиональном выборе, необходимо знать, какие могут 

быть программы по уровню авторского вклада, а, 

следовательно, по заданности результата.  

Классификация видов образовательных программ по 

уровню творческого вклада педагога в процесс их 

проектирования уже более 15-ти лет применяется в 

системе дополнительного образования детей в основном 

для систематизации дополнительных образовательных 

программ [3; 5]. В то же время, способ классификации, 

основанный на выявлении творческого вклада педагога в 

процесс разработки реализуемой программы, является 

достаточно универсальным, а, потому, применимым не 

только к программам дополнительного образования детей, 

но и ко всему имеющемуся разнообразию образовательных 
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программ в системе общего и дополнительного 

образования детей. И, поскольку, в школах, гимназиях и 

лицеях все больше внимания уделяется организации 

внеурочной сферы и дополнительного образования (что, в 

свою очередь, приводит к расширению спектра 

реализуемых программ), то использование этой 

классификации становится все более уместным и 

востребованным учителями общеобразовательных 

учреждений. 

Виды программ (в соответствии с указанной 

классификацией) определяются в зависимости от 

особенностей участия педагога в их разработке – «от 

простого воспроизведения … программы, предлагаемой 

государственным органом управления образованием, до 

продукта, полностью созданного автором в соответствии с 

его замыслом и претендующего на оригинальность и 

новизну» [1, с. 25-30].  

Образовательные программы, в зависимости от  

вклада педагога в процесс их разработки, подразделяются 

на следующие виды: 

Примерные образовательные программы. Это 

программы, так или иначе рекомендуемые Министерством 

образования РФ. Возможны также примерные программы, 

рекомендуемые региональными органами управления 

образованием. В статье 2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» примерная 

основная образовательная программа определяется как 

«учебно-методическая документация (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание 

образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения 
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образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности…» [9, с. 5]. Также в 

соответствии со статьей 12 настоящего закона, примерные 

основные образовательные программы должны 

включаться по результатам экспертизы в реестр 

примерных основных образовательных программ [9, с. 24]. 

Поскольку приведенная классификация разработана 

более 15-ти лет назад, некоторые понятия за это время 

перестали использоваться. Например, ранее в 

классификации наряду с понятием «примерная программа» 

употреблялось как равнозначное понятие – «типовая 

программа». В настоящее время понятие «типовая 

программа» как в системе дополнительного образования 

детей, так и в системе общего образования не 

используется.  

Результат обучения, в случае примерных программ, 

задается не педагогом, который будет реализовывать 

программу, а государственными органами управления 

образованием. Например, стандарты общего образования 

(как первое их поколение, так и новые) подразумевают 

обязательным для учителей руководствоваться в своей 

работе примерными программами по предметам 

(биология, химия и т.д.). Эти программы конкретизируют 

достижение результатов, требуемых стандартами.  

В последнее время, в связи с переходом на 

образовательные стандарты второго поколения, появились, 

так называемые «примерные программы внеурочной 

деятельности» [6]. Пока эти программы не включены в 

реестр примерных программ, называть их таковыми 

(примерными) можно лишь условно, но, тем не менее, ими 

вполне можно руководствоваться при разработке 

модифицированных (рабочих) программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования детей 
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(особенности  модифицированных и рабочих программ 

рассматриваются в следующем разделе). [2; 7, с. 5]. 

Почему примерные программы называются 

примерными? Они задают содержание педагогической 

работы, определяют требуемые результаты, но не 

учитывают особенностей конкретных образовательных 

учреждений, в которых будут реализовываться. Поэтому 

педагоги, беря примерные программы за основу, 

разрабатывают модифицированные (рабочие) программы.  

Модифицированные (рабочие) программы. Понятие 

«модифицированные программы» используется, как 

правило, в учреждениях дополнительного образования 

детей. Подразумевается, что такие программы являются 

модификациями примерных программ, либо чьих-то 

авторских программ [1; 5].  

Первоначально, наравне с понятием 

«модифицированная программа» использовалось понятие 

«адаптированная программа». В настоящее время 

употребление понятия «адаптированная программа» как 

равнозначного понятию «модифицированная программа» 

нежелательно, поскольку в статье 2 Закона «Об 

образовании в РФ» адаптированной образовательной 

программой определяется «программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц» [9, с. 

7]. 

В общеобразовательных учреждениях, в качестве 

равнозначного понятию «модифицированная программа», 

более употребительно другое понятие – «рабочая 

программа». 
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В Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» точной характеристики рабочей 

или модифицированной программы нет, но в статье 2, при 

определении образовательной программы, приводится 

упоминание рабочей программы, а в статье 12 пишется, 

что «организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам … 

разрабатывают образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных 

программ» [9, с. 24]. 

Рабочей программой (также как и в случае 

модифицированной программы), принято называть 

образовательную программу, «разработанную педагогом 

на основе примерной для конкретного образовательного 

учреждения и определенного класса (группы), имеющую 

изменения и дополнения в содержании, 

последовательности изучения тем, количестве часов, 

использовании организационных форм обучения и т. п.» 

[4, с. 14]. 

Разрабатывая модифицированную (рабочую) 

программу, педагог соотносит задачи, которые 

определяются примерными программами и стандартами 

(либо авторскими программами) с условиями и 

возможностями своего образовательного учреждения, а 

также психолого-педагогическими особенностями 

обучающихся конкретного учреждения. Таким образом, 

«сфера применения рабочей программы ограничивается 

конкретным образовательным учреждением, в котором 

она реализуется» [4, с. 15].  

Обязанность общеобразовательных учреждений – 

реализовывать требования стандартов. А чтобы этого 



25 

 

достичь, необходимо учесть особенности конкретного 

учреждения и не «потерять» содержание предмета, 

определяемое стандартами через примерные программы. 

Поэтому при разработке рабочей программы возможны 

некоторые изменения в последовательности изложения 

тем. 

Поскольку в вопросах ЕГЭ (ОГЭ) встречается 

тематика, не включенная в примерные программы, то это 

может являться основанием для добавления 

соответствующих тем (модулей) в содержание рабочей 

программы. При этом, если дополнительные модули 

содержат темы, не определенные стандартом, то не 

рекомендуется ставить ученикам отметки за их изучение. 

В этом случае, чтобы не увеличивать для школьников 

интенсивность процесса учения, желательно такие модули 

добавлять за счет имеющихся в примерной программе 

резервных часов. 

В рабочей программе не рекомендуется изменять 

количество и тематику практических и лабораторных 

работ, если таковые заложены в программе примерной, а, 

следовательно, и в стандарте. Заменять форму проведения 

практических и лабораторных работ с «реальной» на 

«виртуальную», организуемую с использованием 

компьютерных технологий, – возможно. Виртуальные 

предметные лаборатории сейчас широко распространены, 

ими, при наличии компьютерной техники, удобно 

пользоваться в работе. Сокращать количество 

практических и лабораторных работ нельзя, так как это 

требование стандарта.  

Некоторые педагоги в качестве рабочей программы 

используют программу примерную. Такой вариант рабочей 

программы допускается [4, с. 30; 7, с. 5]. В этом случае в 

пояснительной записке так и пишется: в качестве рабочей 
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программы используется примерная программа по тому 

или иному предмету.  

Экспериментальные образовательные программы. 

Помимо осуществления реализации, педагог может быть и 

непосредственным автором образовательных программ. В 

статье 47 Закона «Об образовании в РФ» пишется, что 

педагогические работники имеют «право на участие в 

разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ» [9, с. 72]. Например, 

элективные или профильные курсы нередко 

разрабатываются самими учителями. В этом случае 

содержание программ курсов строится не на основе какой-

либо примерной или авторской программы, а через 

обобщение некоторого множества литературных 

источников определенной тематики. Другой вариант, когда 

разработчиком и автором образовательной программы 

может стать педагог – это при создании программы 

дополнительного образования детей, либо программы 

внеурочной деятельности.  

В статье 47 Закона «Об образовании в РФ» 

указывается, что педагогические работники имеют «право 

на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в 

пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) [9, с. 72]. Во всех случаях, когда предлагаемые 

содержание программ, сочетание форм и приемов работы 

являются оригинальными, нигде ранее не встречавшимися, 

можно говорить об авторстве педагога по отношению к 

таким программам.  
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Однако, до тех пор, пока содержание программ, 

разработанных непосредственно педагогом, не 

апробируется, пока не «обкатается» и не докажет своей 

эффективности предлагаемое сочетание форм, методов и 

приемов работы – подобные программы принято называть 

не авторскими, а экспериментальными [1; 3; 5]. Тем самым 

подразумевается, что через реализацию такой программы 

осуществляется «эксперимент» – проверка практикой 

каких-либо авторских идей педагога в образовательной 

сфере. Подтверждением эффективности 

экспериментальных программ могут быть какие-то 

положительные результаты их реализации. 

Авторские образовательные программы. В законе 

«Об образовании в РФ» (ст. 47) имеется лишь упоминание 

об авторских программах и о праве педагогов их 

разрабатывать и реализовывать. Поскольку единых 

рекомендаций федерального уровня нет, то в каждом 

регионе могут быть свои требования к авторским 

образовательным программам. В Новосибирской области, 

например, есть два условия, которые необходимо 

выполнить, прежде чем образовательную программу 

считать авторской. 

Условие 1. Созданная педагогом экспериментальная 

программа должна пройти реализацию в течение того 

количества времени, на которое она рассчитана. 

Выполнение этого условия подтвердит, что, то 

содержание, то сочетание приемов и методов работы, 

которые были предложены на этапе проектирования 

программы, оправдали целесообразность своего 

использования на практике. Доказательством могут 

послужить какие-то положительные результаты освоения 

обучающимися программы. 

Условие 2. Наличие научных рецензентов. Как 

правило, такими рецензентами могут быть преподаватели 
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ВУЗов педагогической направленности, либо специалисты 

институтов повышения квалификации. Желательно, чтобы 

нашлись не менее двух экспертов сферы образования, 

подтверждающих своими рецензиями авторские 

особенности программы.  

Фактически, авторская образовательная программа – 

это та же экспериментальная программа, но, только 

успешно прошедшая апробацию (имеются положительные 

результаты ее реализации) и получившая положительную 

экспертную оценку (подтверждается наличием внешних 

рецензий). Что может быть основанием для разработки 

авторской образовательной программы? Как правило – 

наличие какой-то педагогической проблемы, которая без 

нее (авторской программы) не решается. Поэтому в 

авторской программе необходим раздел про значимость и 

отличительные особенности (программы), помогающие в 

решении этой проблемы [10, с. 21-23].  
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Самая важная проблема юности – выбор профессии  

и социально нравственное самоопределение 

И.С. Кон. 
 

Современный рынок труда как Новосибирска и 

Новосибирской области характеризуется дисбалансом 

видов профессиональной деятельности. Как 

подтверждение тому: по данным Новосибирского 

городского центра занятости населения 13% выпускников 

наших вузов по окончанию обучения (на 2015 г.) 

становятся на биржу труда. Все это говорит о 

недостаточности профориентационной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях и, как следствие, 

неосознанности профессионального выбора выпускниками 

школ. В результате, выпускник, получив одно высшее 

образование и немного поработав по приобретенной 

специальности, старается получить второе высшее 

образование, как правило, совершенно по другой 
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специальности. Поэтому одной из ведущих задач 

учреждения дополнительного образования (УДО) является 

не просто адаптация обучающихся к социуму, обеспечение 

условий для личностного роста, но и создание условий для 

профессионального самоопределения. Подтверждением 

результативности подобной деятельности УДО является 

факт того, что выпускники школ, активно занимающиеся в 

системе дополнительного образования, впоследствии 

более осознанно делают свой профессиональный выбор, 

тем самым экономят свое время, а также деньги 

государства и родителей. 

В своей деятельности ДТД УМ «Юниор» постоянно 

совершенствует условия, обеспечивающие формирование 

духовно богатой, физически здоровой и социально 

активной личности ребенка. Этому способствует 

реализации современных образовательных услуг  и 

программ в интересах личности, общества, государства. 

Формирование профессиональных ценностей 

обучающихся мы рассматриваем как важное направление 

профориентационной работы [4].  

Профессиональная ориентация, проводимая ДТД 

УМ «Юниор», включает в себя следующие направления:  

 профессиональное просвещение и воспитание; 

 профессиональная диагностика; 

 предпрофильное обучение; 

 предпрофессиональная проба. 

Профессиональная диагностика. Педагоги ДТД УМ 

«Юниор», проводя комплексную профессиональную 

диагностику:  

 способствуют развитию познавательного 

интереса, творческой направленности личности 

школьников, используя разнообразные методы и средства: 

проектную деятельность, деловые игры, семинары, 

круглые столы, конференции, предметные недели, 
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олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, 

домашние сочинения и т.д.; 

 обеспечивают профориентационную 

направленность занятий, формируют у учащихся 

общетрудовые, профессионально важные навыки;  

 способствуют формированию у 

обучающихся адекватной самооценки;  

 проводят наблюдения по выявлению 

склонностей и способностей учащихся;  

 адаптируют учебные программы в 

зависимости от профиля, особенностей учащихся. 

Профессиональное просвещение и воспитание и 

предпрофильное обучение в образовательной деятельности 

ДТД УМ «Юниор» позволяет знакомить обучающихся с 

разнообразием и особенностями профессий, тенденциями 

их развития, путями получения профессии, а также 

формировать у них чувство ответственности, 

профессиональной чести. Банк общеразвивающих 

программ ДТД УМ «Юниор» отвечает классификации 

академика Е. А. Климова [3]. В конечном итоге выделяется 

5 типов профессий в соответствии с объектом труда. 

Человек-техника. На подготовку к инженерным 

профессиям в ДТД УМ «Юниор» направлены программы 

технической направленности (авиамодельная лаборатория 

«Орлята учатся летать», техническое моделирование 

«Самородок», «Юные таланты» и т.д.). Выпускник 

авиамодельной лаборатории М.В. Морозов – сегодня зам. 

директора СибНИА им. С.А. Чаплыгина, инженер-

испытатель. 

Человек – человек. На подготовку к таким 

профессиям направлены программы социально-

педагогической направленности (программы языкового 

общения «Дети мира», «Друзья», программы 
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интеллектуального развития «Мы», программы «Школа 

вожатых», «Лидер» и. т.д.). 

Человек – художественный образ. На подготовку к 

таким профессиям ориентированы программы 

художественной направленности (эстетического развития 

«Зажги свою  звезду», «Дети как звезды», программы 

декоративно-прикладного творчества «Живая глина», 

«Чудеса из бисера», «Эстетика быта»). Выпускники 

творческого объединения «Кураж» стали солистами 

новосибирских театров музыкальной комедии (М. 

Беднарская), Новосибирского тетра «Глобус» (А. 

Липовской, Р. Вяткин), а П. Прилучный известен как актер 

многих сериалов и кинофильмов. 

Человек – природа. На подготовку к таким 

профессиям направлены программы естественно-научной 

и туристско-краеведческой направленностей («Юные 

природоведы», «Юный кинолог», «Юные исследователи», 

«Лесная школа», «Специальная подготовка спелеолога» и 

т.д.) Выпускники детского объединения «Социальная 

экология» Герасимова Соня – к.б.н. научный сотрудник 

Института цитологии и генетики СО РАН и Кошменская 

Маша – научный сотрудник лаборатории экологического 

воспитания ИЦИГ СО РАН. 

Человек – знак. На подготовку к таким профессиям 

направлены программы технической направленности 

(«Компьютер и я», «Городская школа математики») и 

физкультурно-спортивной направленности 

(«Формирование познавательной творческой активности 

средствами шахматной игры», «Подготовка шахматистов» 

и т.д.). Выпускник Городской школы математики Аркашов 

Николай Сергеевич сегодня зав. кафедрой высшей 

математики НГТУ. 

Предпрофессиональная проба. Педагоги нашего 

учреждения не только знакомят обучающихся с 
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особенностями профессиональной деятельности, но и 

предлагают попробовать себя в той или иной профессии, 

выполнив практические задания. Такими пробами 

становятся продукты деятельности (изделия декоративно-

прикладного, технического, изобразительного творчества; 

хореографические, вокальные номера и показательные 

выступления спортсменов и т.д.), деловые игры. На базе 

Детского образовательно-оздоровительного лагеря 

«Созвездие Юниор» (структурное подразделение) 

традиционно проводятся профильные смены для 

школьников г. Новосибирска и Новосибирской области: 

 городская профильная эколого-туристическая 

смена «Летняя Академия юных туристов-краеведов и 

экологов»; 

 городская профильная социально-педагогическая 

смена «Лидер нового поколения»; 

 военно-спортивные сборы; 

 областная профильная смена для 

интеллектуально одаренных детей «АМКИР». 

В рамках программы смены «Летняя Академия 

юных туристов-краеведов и экологов» ее участники 

выполняют учебные исследования, осваивают навыки 

полевой научной работы естественнонаучной и 

краеведческой тематики, а также участвуют в мини-

походах и экскурсиях. Подобная деятельность позволяет 

каждому школьнику не просто пополнить свои знания, но 

и помогает вступать через общение с другими людьми в 

сложный мир человеческих отношений, исполнять 

различные социальные роли. Один из результатов 

подобной работы – это знакомство с миром профессий 

естественнонаучной и туристско-краеведческой 

направленности. Каждый ребенок так или иначе 

ориентируется на потенциальный выбор будущей 
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профессии, как бы «примеряет на себя» ту или иную 

социальную роль.  

Смена «Лидер нового поколения» создает условия 

для развития лидерских качеств школьников, 

позволяющих быть успешными в профессиях, связанных в 

первую очередь с социальной сферой. Многочисленные 

исследования, проведенные как в нашей стране, так и за 

рубежом, показали, что большинство современных 

лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте – это люди, 

обладающие проектным типом мышления, способные 

разрабатывать долгосрочные планы в рамках своей 

профессиональной деятельности и имеющие волю 

добиваться их реализации.  

С целью повышения качества образовательного и 

воспитательного  процесса в ДТД УМ «Юниор» работают 

школы профессионального роста (ШПР), как для педагогов 

«Юниора», так и для педагогов города: для заместителей 

директоров школ по воспитательной работе, классных 

руководителей, руководителей научно-исследовательской 

деятельности учащихся, руководителей клубов 

интеллектуального развития, руководителей школьных 

СМИ, руководителей детских общественных организаций, 

руководители экологических объединений, педагогов, 

занимающихся туристско-краеведческой деятельностью, 

патриотическим воспитанием. Занятия ШПР 

(интерактивные лекции, дискуссии, столы переговоров, 

форсайт-лаборатории, панельные дискуссии, 

педагогические площадки) становятся образцом 

организации процесса обучения и воспитания школьников 

в образовательных учреждениях. Количественные 

показатели слушателей ШПР свидетельствуют об их 

востребованности в образовательном пространстве города. 

На педагогических площадках созданы условия для 

повышения профессионального потенциала педагогов, 
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формирования навыков инновационной и поисково-

экспериментальной деятельности. 

 

 

 
Рисунок 1. Участие педагогов города Новосибирска в школах 

профессионального роста ДТДУМ «Юниор» в 2013-2015 гг. 
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вопросы психолого-педагогического сопровождения 

данной деятельности, а также уникальным опытом работы 

в этом направлении делятся центры, службы и 
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оказывающие профориентационную поддержку учащимся 

в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности (Центр развития 

профессиональной карьеры, Центр психолого-

педагогической поддержки молодёжи «Родник», Центр 

«Инновация», туристическое агентство «Парнас» и др.). 
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научно-исследовательскими учреждениями СО РАН 

реализуется ряд образовательных программ, а также 

проходят городские мероприятия по развитию научно-

исследовательской деятельности школьников. У 

учреждения сложилось долговременное сотрудничество с 

Новосибирским государственным педагогическим 

университетом, Новосибирским государственным 

техническим университетом, Новосибирским 

государственным университетом, Новосибирским  

государственным университетом экономики и управления, 

Институтом цитологии и генетики СО РАН, Институтом 

систематики и экологии  животных СО РАН. 

В рамках XXXV конференции НОУ «Сибирь» 

впервые работала секция «Инженерия и технология» на 

базе Аэрокосмического лицея им. Ю.В. Кондратюка, на 

которой были представлены практические исследования по 

робототехнике и инженерные разработки, а секция 

музеологии впервые состоялась на базе Музея г. 

Новосибирска. Конференция работала на следующих 

базах: НГПУ, НГТУ, НГУЭиУ, Детско-юношеского центра 

«Планетарий», Института систематики и экологии 

животных СО РАН, Института цитологии и генетики СО 

РАН, МБОУ АКЛ имени Ю. В. Кондратюка. В рамках 

НПК «Мое первое открытие» секция «Литература» 

традиционно работает на базе «Городского Центра 

Истории Новосибирской книги», а секция «Искусство» – в 

Городском центре изобразительных искусств, секция 

истории – на базе Музея СИБВО Дома офицеров. 

Практическую направленность и интересные решения 

представляют работы секции «Окружающий мир», которая 

впервые в 2016 г. состоится в Институте Систематики и 

Экологии Животных СО РАН. 

Городская программа массовых дел, реализуемая 

ДТД УМ «Юниор», нацелена на включение учащихся 
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города Новосибирска в активную творческую, 

познавательную, общественную деятельность и формирует 

устойчивый интерес у обучающихся к различным видам 

профессиональной деятельности. 

Ежегодно в период с ноября по апрель проводится 

городской конкурс «Ученик года Новосибирска». Конкурс 

создаёт условия для самореализации обучающихся и 

воспитанников через разнообразные виды деятельности, а 

также раскрывает возможности  семейного творчества, 

поэтому особое место в нём занимают родители. В этом 

году один из туров городского конкурса «Ученик года 

Новосибирска» был посвящен созданию и воплощению в 

жизнь педагогических инноваций конкурсантов. 

Предполагаемой областью применения инноваций в этом 

году стало профессиональное самоопределение 

школьников, а именно учащихся 8–11-х классов 

общеобразовательных школ. Работая в проектной команде, 

конкурсанты формировали компетентностный набор, 

необходимый человеку будущего, размышляя, чему 

сегодня, возможно, уделяется недостаточно внимания в 

школе, учреждениях дополнительного образования и 

семье, и какие из этих качеств являются ответственностью 

школы. Участникам было также предложено разработать 

технологию, с помощью которой станет возможным 

развивать различные виды компетенций на школьных 

предметах. «Цезарь – PROJECT», «Твой выбор», «Коучинг 

– вызов профессии», «Знания в практике» – это неполный 

список проектов, созданных ребятами. Практическое 

воплощение инновации получили на занятиях для 

учащихся лицея № 136. Отличительной особенностью 

испытаний в этом году стала постерная защита проектов, 

которая предполагала рефлексию авторов педагогических 

инноваций. Ребята оценивали собственную работу с точки 

зрения успешности воплощения идеи и возможности её 
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усовершенствования, отвечали на вопросы экспертов, 

делились итогами реализации проектов. 

Ежегодный городской фестиваль детско-

юношеского театрального творчества «Времен связующая 

нить» знакомит и дает возможность 

предпрофессиональных проб различных специальностей, 

связанных с искусством театра (актер, режиссер, 

сценарист, костюмер, декоратор, художник и т.д.). 

С целью выявления и развития у школьников 

творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельностью ДТД УМ «Юниор» 

реализует проекты: «Первые шаги в науке», Конкурс 

исследовательских проектов 5-8 классов, научно-

практическая конференция НОУ «Сибирь». 

 

 
Рисунок 2. Количество участников исследовательских 

проектов учащихся 5-7 классов НОУ «Сибирь» за 2013-205 гг. 
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Рисунок 3. Распределение участников по проектам НОУ 

«Сибирь» за 2013-205 гг. 
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лидерских активов; работу над содержанием «Дорожной 

карты», положение о рабочей группе по реализации 

инициатив форума. Были организованы лидерские 

конкурсы по номинациям: «Лидер-стратег»; «Команда+»; 

«Трибуна гласности». Для педагогов были организованы 

круглые столы, посвященные перспективам развития 

детского движения. 

В 2015 году в рамках проведения XIX городского 

конкурса детских и юношеских СМИ организована серия 

пресс-конференций с участием профессионалов в сфере 

науки, техники и производства, внесших значительный 

вклад в развитие города, региона, России. У юных 

журналистов появилась уникальная возможность 

познакомиться с деятельностью научно-исследовательских 

институтов и предприятий, задать острые вопросы 

известным новосибирским ученым и практикам самого 

высокого уровня. 

Таким образом, все вышеперечисленное 

свидетельствует о том, что ДТД УМ «Юниор» обладает 

разносторонним потенциалом и является одним из важных 

ресурсов в профессиональном самоопределении учащихся 

в городском образовательном пространстве. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Киселева Е.В., 

кан. пед. наук, доцент ФГБОУ ВПО «НГПУ»,  

методист  МАУ ДО ДТДУМ «Юниор» 

 

Несмотря на достаточно высокую адаптивность 

личности ребенка, погружение в любую новую среду 

вызывает у него тревожные ожидания и опасения, иногда 

выражающиеся в устойчивой эмоции страха. 

Подтверждением тому могут служить мониторинг страхов 

и опасений детей и подростков, приходящих в новый 

коллектив. Наличие устойчивых страхов у личности, 

исследователи характеризуют как параметр эмоционально 

не безопасной среды. Выделяются две составляющих 

эмоциональной безопасности: уровень отрицательных 

эмоций (индикатор – эмоции страха, тревоги) и уровень 

положительных эмоций (индикатор – эмоция радости) [6]. 

Обычно этот вопрос поднимается в составе более общей 

проблемы – проблемы безопасности образовательной 

среды для человека. О значимости этой проблемы, 

необходимости приложения специальных усилий для 

создания педагогической среды, комфортной для своих 

субъектов, писал Д.И. Фельдштейн [7].  

Проблема эмоциональной составляющей 

психологической безопасности образовательной среды – 

одна из актуальнейших, потому что эмоции часто 

оказываются причиной, как поведенческих реакций, так и 

когнитивных суждений [9]. 

В классическом определении под психологической 

безопасностью понимается такое состояние 
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образовательной среды, которое свободно от проявлений 

психологического насилия во взаимодействии, с одной 

стороны, с другой, оно способствует удовлетворению 

потребностей субъекта в личностно-доверительном 

общении, с третьей, оно создает референтную значимость 

образовательной среды для ее участников, и в-четвертых, 

способствует психическому здоровью всех вовлеченных 

участников [5]. Поэтому расширение у личности 

количества выраженных страхов или опасений может 

свидетельствовать, в том числе, о наличие эмоционально 

(психологически) небезопасной среды. 

Страх определяют как одну из базовых эмоций 

человека, он сигнализирует о состоянии опасности и 

зависит от многих внешних, а также внутренних, 

врожденных или приобретенных причин. Когнитивно 

сконструированные причины возникновения страха: 

чувство одиночества, отверженности, подавленности, 

угрозы самоуважению, чувство неминуемого провала, 

ощущение собственной неадекватности. Последствия 

страха: эмоциональные состояния неуверенности, сильное 

нервное напряжение, побуждающие личность к бегству, 

поиску защиты, спасения. Основные функции страха и 

сопутствующих ему эмоциональных состояний: 

сигнальная, защитная, адаптационная, поисковая [2].   

Опасение (от древнерусского опасъ – осторожность, 

защита) – предчувствие, мысленное «схватывание» 

угрожающей сути какого-то стимула или события; 

отличается от осмысления, которое предполагает 

значительную степень рефлексии, интерпретации и 

понимания тенденций [8]. Эмоциональная безопасность 

образовательной среды как считает И.А. Баева, это 

составная часть общепсихологической безопасности 

образовательной среды, ее эмоциональный компонент. 

Главный критерий безопасной образовательной среды – то, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://psychology_pedagogy.academic.ru/11643/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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что она обеспечивает формирование психического 

здоровья у всех ее субъектов и участников [5].  

Эмоционально небезопасная среда означает наличие 

у субъекта отрицательных эмоций. Отрицательные эмоции 

по отношению к миру закономерно трансформируются в 

негативную оценку самого себя, своих способностей и 

возможностей, своего места в социуме, отрицательные 

эмоции ведут к занижению самооценки и пр. Поэтому в 

изобилующей отрицательными эмоциями образовательной 

среде человек склонен говорить и думать о себе негативно, 

занижать свои способности и возможности [6].  

Результаты психолого-педагогического наблюдения 

за детьми и подростками, посещающими кружки, секции, 

студии и пр. в системе дополнительного образования ДТД 

УМ «Юниор» показывают, что на первых этапах 

погружения в новый коллектив и деятельность, у детей и 

подростков присутствуют опасения связанные с новыми 

отношениями и новой деятельностью.  Но уже в 

ближайшие недели, при постоянных посещениях занятий и 

погружении в среду, которая эмоционально комфортна, 

данные опасения снижаются, либо уходят. 

Опыт работы ДТД УМ «Юниор» показывает, что 

целенаправлено развивая межличностные отношения в 

среде дополнительного образования, обучая детей и 

подростков навыкам и  технологиям установления 

эффективных межличностных отношений, мы тем самым 

улучшаем эмоционально-психологические характеристики 

образовательной среды, что, в свою очередь, снижает 

количество и выраженность опасений, тревог у детей и 

подростков. 

Т.Н. Березина считает, что для улучшения 

эмоциональных характеристик образовательной среды 

необходимо сделать две вещи:  
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во-первых, снижать уровень отрицательных 

эмоций;  

во-вторых, повышать количество и качество эмоций 

положительных [1]. 

Практика показывает, что именно отношения могут 

стать тем ресурсом, который улучшит эмоциональные 

характеристики образовательной среды. Но очевидно, что 

для того, чтобы снизить уровень отрицательных эмоций 

личности, необходимо в ходе основной деятельности 

повышать также информированность детей о сути 

эффективных межличностных отношений и обучать 

технологиям выстраивания оптимальных межличностных 

отношений. 

В качестве просветительской информации ребят 

можно знакомить с результатами исследований, например, 

Я.Л. Коломинского, которые он проводил в детско-

подростковых коллективах, и в итоге которых, установил 

качества личности, повышающие привлекательность 

субъекта в общении и личных взаимоотношениях, а также 

качества – понижающие привлекательность личности в 

процессе межличностных коммуникаций [4]. 

К чертам, повышающим привлекательность 

личности в межличностных отношениях, автор отнес 

следующие: дружелюбие, общительность, готовность 

помочь, верность в дружбе, хорошие способности, 

внешняя привлекательность (или опрятность), чувство 

юмора (или веселость), самостоятельность, 

инициативность, богатство фантазии, умение хранить 

секреты. К чертам, понижающим привлекательность 

личности  в межличностных отношениях, автор отнес: 

грубость, замкнутость, молчаливость, жадность, лень, 

лживость, завистливость, неопрятный вид, неприятные 

привычки, небрежность, отсутствие способностей [4, с. 

168]. Что касается эффективных технологий выстраивания 
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оптимальных межличностных отношений, то к ним можно 

отнести технологию «волны отношений», о которой мы 

писали ранее [3].   

Кроме того, опыт организации деятельности в ДТД 

УМ «Юниор» показывает, что при насыщении 

образовательной среды мероприятиями, способствующими 

творческой и интеллектуальной реализации личности, 

ускоряется процесс формирования эмоционально-

благоприятных отношений в детской среде. У детей и 

подростков возникает целый комплекс положительных 

эмоций, которые, в свою очередь повышают 

эмоционально-психологическую безопасность 

образовательной среды и, в итоге, повышают 

эффективность дополнительного образования для детей и 

подростков в целом. 

Эффективные межличностные отношения, 

складывающиеся в процессе жизнедеятельности в системе 

дополнительного образования,  позволяют ребенку 

накапливать позитивный опыт решения личностных и 

межличностных  проблем, что, в свою очередь, повышает 

их уверенность в себе, в межличностной коммуникации и 

формирует у личности преобладающий положительный 

эмоциональный настрой. Положительные эмоции рождают 

кооперацию во взаимодействии, ощущение «переживания 

общей судьбы» и развивают эмоционально-безопасную 

образовательную среду, что в свою очередь значительно 

повышает развивающий эффект дополнительного 

образования. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 

№ 15-06-10447а 
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мжельская Т.В., 

кан. ист. наук, доцент ФГБОУ ВПО «НГПУ»,  

методист МАУ ДО  ДТД УМ «Юниор» 

 

Программные документы, регламентирующие 

функционирование средней школы Российской 

Федерации, подразумевают становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности». Федеральные 

государственные образовательные стандарты всех 

ступеней школьного образования предусматривают, кроме 

других, учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся.  

Выполнение задач по развитию исследовательской 

компетенции школьника происходит в двух сферах 

образования: в школе и учреждениях дополнительного 

образования. Многолетний опыт организационной работы 

ДТД УМ «Юниор» по проведению мероприятий, 

связанных с учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью обучающихся, показывает, что 

значительная часть докладов, представляемых для участия 

в соответствующих конференциях и конкурсах, были 

подготовлены в стенах общеобразовательных учреждений 

под руководством учителей. Достаточно часто от одной 

организации выступают несколько участников в разных 
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секциях. Это говорит о хорошо поставленной работе 

научного общества учащихся в конкретном учреждении. 

Обратим внимание на то, что в течение нескольких лет 

ДТД УМ «Юниор» проводит фестивали научных обществ 

образовательных учреждений г. Новосибирска. Данные 

мероприятия имеют большое значение не только в 

качестве показателя качества деятельности данных 

организаций, но и усиливают сплочённость коллективов.  

В работах исследователей встречается идея о том, в 

российской школе общее и дополнительное образование 

детей могли бы стать равноправными, 

взаимодополняющими друг друга компонентами и тем 

самым создать единое образовательное пространство, 

необходимое для полноценного личностного (и не только 

интеллектуального) развития каждого ребенка. 

Представленный выше опыт показывает, что подобное 

сращивание уже много лет происходит в школах г. 

Новосибирска и дает хорошие результаты. В качестве 

примера можно привести работу школьных музеев. Они 

базируются на территории образовательного учреждения, 

тем самым упрощается доступ к фондам, руководитель, 

хорошо зная контингент учащихся, может сформировать 

инициативную группу. Одним из направлений 

функционирования музея является исследовательская 

деятельность. У школьников есть реальная возможность 

работать с реальными предметами, имеющими 

историческую ценность, архивными материалами, 

создавать новые источники исследования путем 

анкетирования или интервьюирования носителей 

информации: ветеранами боевых действий, участников 

каких-либо событий, сотрудников, учителей, выпускников 

учебных заведений и т.д. В дальнейшем полученные 

результаты могут быть использованы в различных 

проектах (например, дополнение экспозиций, организация 
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выставок, викторин, квестов и т.д.), гражданско-

патриотических мероприятиях разного уровня.  

Организация исследовательской работы в 

образовательном учреждении может быть организована в 

рамках научных обществ или индивидуально. В таких 

условиях у учителя есть возможность выявить среди 

учащихся тех, кто обладает способностями в определенной 

сфере и заниматься с ними. Многие образовательные 

учреждения в качестве консультантов привлекают 

специалистов в разных научных областях: преподавателей 

вузов, научных сотрудников институтов, практиков. 

Иногда в данной роли выступают родственники или 

знакомые учащихся. Однако это, как правило, не носит 

массовый характер. 

В г. Новосибирске накоплен значительный опыт 

исследовательской работы школьников в учреждениях 

дополнительного образования. Такая деятельность имеет 

ряд преимуществ. Прежде всего, это компетентность 

руководителей. В систему дополнительного образования в 

данном случае идут профессионально ориентированные 

педагоги, специалисты в своей области. В отличие от 

школьных учителей, они могут дать не только больше 

знаний, но, как правило, имеют лучшую подготовку в 

сфере научно-исследовательской деятельности. В качестве 

примера можно привести деятельность городской школы 

математики и информатики г. Новосибирска, которой 

много лет руководит доктор физико-математических наук, 

профессор В.А. Селезнев. Даже если руководителем 

объединения является не столь титулованный педагог, он, 

специализируясь данной сфере, имеет больше 

возможности следить за современными достижениями 

науки и актуальностью разрабатываемых тем.  

Вторым преимуществом работы творческих 

объединений в системе дополнительного образования 
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является возможность широко подбора воспитанников, 

заинтересованных в получении конкретного знания, 

которое не может дать школа. Так, уже в течение многих 

лет в рамках общего образования не преподаются основы 

астрономии. При этом в ДТД УМ «Юниор» 

функционировала школа астрономии, сейчас на базе ДЮЦ 

«Планетарий» г. Новосибирска работают профильные 

детские объединения. Последний пример показывает 

также важность наличия базы для проведения 

исследовательской деятельности. Примером значения 

профориентационной деятельности в системе 

дополнительного образования является деятельность 

археологического кружка в Доме Пионеров, а потом ДТД 

УМ «Юниор», трое из выпускников которого (в том числе 

автор данной статьи) защитили кандидатские диссертации 

по археологии. Не только они, но и другие члены кружка 

работают сейчас в вузах, краеведческом музее и системе 

охраны памятников, причем не только г. Новосибирска.  

Одним из важных составляющих исследовательской 

деятельности является представление результатов на 

конкурсах и конференциях разного уровня. Так, только 

ДТДиУМ «Юниор» проводит три мероприятия для 

учащихся разных возрастов. В феврале проходит научно-

практическая конференция научного общества учащихся 

для 9 - 11 классов, в мае – конкурс исследовательских 

проектов 5 - 8 классов, в апреле – исследовательская 

конференция младших школьников «Мое первое 

открытие». Кроме этого, есть возможность представлять 

результаты на других конференциях и конкурсах разного 

уровня, различных предложений очень много.   

Таким образом, дополнительное образование 

создает оптимальные условия по формированию 

исследовательских компетенций школьников. Говоря о 

системе, мы подразумеваем все элементы: научные 
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общества и индивидуальную работу в школе, а также 

подготовку в учреждениях дополнительного образования. 

Все эти элементы следует считать равноценными. 
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ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Скуратовская Н.А., 

начальник структурного подразделения 

 МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 

 

В организационной психологии и теории 

управления нет, пожалуй, более широко исследуемого 

явления, чем понятие корпоративная культура. И это 

можно считать отражением той реальной роли, которую 

играет корпоративная культура как системный фактор 

эффективного менеджмента современной образовательной 

организации. На сегодняшний день можно выделить две 

основные научные школы, в рамках которых 

осуществляется изучение корпоративной культуры: 

рационально-прагматическая и феноменологическая. 
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Последователи рационально-прагматической 

школы, вслед за Эдгаром Шейном, полагают, что основой 

изменения корпоративной культуры являются реальные 

изменения в организации [5]. То есть корпоративная 

культура является одной из подсистем организации, 

которой можно управлять. Таким образом, корпоративная 

культура организации – это результат деятельности 

первого руководителя организации и его команды. 

Рационально-прагматическая школа является практико-

ориентированной. Она поддерживает идею о том, что при 

необходимости с целью получения позитивных изменений 

можно  и нужно воздействовать на корпоративную 

культуру организации. 

Последователи феноменологической школы 

соотносят понятия «корпоративная культура» и 

«организация». Представители данной школы утверждают, 

что корпоративная культура должна закладываться на 

уровне миссии организации, задавая дополнительный 

смысл деятельности сотрудников и отражать уровень 

согласованности интересов персонала, руководства, 

потребителей образовательных услуг [3]. Корпоративная 

культура закладывается в фундамент организации и 

служит ориентиром при постановке целей и определении 

стратегий, а далее – в оценке деятельности организации. 

В современной литературе существует довольно 

много определений понятия «корпоративная культура» [1; 

2; 4]. Как и многие другие термины организационно-

правовых дисциплин этот не имеет единого толкования. В 

современной учебной и научной литературе насчитывается 

около пятидесяти определений. В большинстве из них 

авторы ссылаются на образцы базовых предположений, 

которых придерживаются члены организации в своём 

поведении и действиях. Эти предположения часто связаны 
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с ценностями (или ценностными ориентациями), 

принадлежностью к группе и символикой.  

Рассмотрим процессы формирования 

корпоративной культуры на примере муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор». 

Руководство учреждения представляет собой лидерское 

звено, являющееся основным источником инициатив по 

формированию и развитию корпоративной культуры 

учреждения дополнительного образования. Обладая 

высоким профессиональным уровнем, большим 

жизненным опытом и многолетней педагогической 

практикой, административный состав образовательной 

организации уделяет большое внимание организации 

мероприятий по повышению мотивации педагогического 

персонала. В современных условиях эффективного 

функционирования образовательной организации 

необходимо активным образом поддерживать общую 

имиджевую привлекательность. Она складывается из 

множества аспектов. Именно поэтому роль корпоративной 

культуры, ресурсами которой можно пользоваться для 

укрепления кадровой стабильности и благоприятной 

атмосферы, как для сотрудников, так и для получателей 

образовательных услуг, оценивается руководством 

ДТДиУМ «Юниор» очень высоко. Корпоративная 

культура рассматривается как мощный стратегический 

инструмент, ориентирующий всех сотрудников на общие 

цели, мобилизацию инициативы и творчества, обеспечение 

продуктивного взаимодействия. В связи с чем, в 

учреждении в начале 2016 г. создано новое структурное 

подразделение – организационно-кадровый отдел. 

Основными задачами отдела являются: 
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 формирование организационной культуры как 

инструмента эффективной деятельности МАУДО ДТДУМ 

«Юниор»; 

 координация деятельности структурных 

подразделений МАУДО ДТДУМ «Юниор» по вопросам 

организационно-кадровой работы; 

 контроль исполнения организационно-

распорядительной документации.  

Рассмотрим факторы развития корпоративной 

культуры в ДТДУМ «Юниор» с точки зрения ценностных 

ориентаций. 

Тенденция последнего времени состоит так же в 

том, что все больше организаций принимают решение о 

создании собственного корпоративного кодекса. 

Структура этого документа может быть различной, но его 

главная цель состоит в объединении всех ресурсов 

организации ради достижения поставленных целей. 

Профессиональный кодекс ДТД УМ «Юниор» - это 

документ, который представляет собой свод общих 

принципов профессиональной этики и основных правил 

профессионального поведения, которыми должны 

руководствоваться работники учреждения. Кодекс призван 

повысить эффективность выполнения работниками своих 

трудовых функций, и служит основой для формирования 

взаимоотношений в системе образования, основанных на 

нормах морали, уважительном отношении к участникам 

образовательного процесса, самоконтроле работников.  

Процесс формирования корпоративной культуры 

сложный, но увлекательный. Важно, чтобы потребность в 

ее создании исходила от членов коллектива. Так, по 

инициативе работников в 2015 г. создано уникальное 

общественное профессиональное объединение 

Педагогический клуб «Хорошее настроение» - площадка 

для неформального общения для тех, кто хочет: 
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 быть в центре интересных событий, 

 успеть реализовать все запланированное, 

 организовать себя и свое время и не откладывать 

важные дела на потом. 

В преддверии Новогодних праздников стартовал 

проект педагогического клуба под названием «Тайный 

друг». Это игра для внимательных, доброжелательных, 

дружелюбных, душевных, заботливых и отзывчивых 

сотрудников. Суть игры заключалась в том, чтобы оказать 

своему «тайному другу» максимальное количество 

внимания (подарки, записки, открытки, сюрпризы), но не 

«засветиться». А результатом игры стало хорошее 

настроение, позитивный настрой на работу и создание 

благоприятного психологического климата в коллективе. 

Корпоративная культура рассматривается нами как 

формирование ценностей и традиций учреждения с 

историей более 70 лет. Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи «Юниор» является одним из 

старейших учреждений дополнительного образования 

города Новосибирска. В 2018 г. учреждение в год столетия 

дополнительного образования, отметит свой 75-летний 

юбилей. Подготовка к юбилею дело важное и интересное, 

поэтому уже на данном этапе начались подготовительные 

работы. В марте 2016 г. для сотрудников ДТД УМ 

«Юниор» организован тренинг «Корпоративная культура 

организации: от общих ценностей к единой команде». 

Тренинг разработан с использованием коучинговых техник 

и практик. Прошел в интерактивном формате и активной 

игровой форме с опорой на практический опыт 

участников. В ходе работы проведена «инвентаризация» 

текущих ценностей. Рассмотрены корпоративные ценности 

как фундамент единой команды. В ходе работы участники 

разработали и представили предложения, посвященные 

юбилейной дате учреждения. Сформирована временная 
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творческая группа по подготовке к юбилею и разработан 

поэтапный план, включивший в себя такие события, как 

создание музея и летописи ДТД УМ «Юниор», подготовка 

сборника материалов из опыта работы, создание фильма и 

многие другие. 

Рассмотрим факторы развития корпоративной 

культуры в ДТД УМ «Юниор» с позиции принадлежности 

к группе, коллективу. 

По мнению специалистов, влияние корпоративной 

культуры и групповых ценностей является одним из 

важных факторов мотивации (или демотивации) 

работников. Современному руководителю постоянно 

приходится учитывать потребность человека в признании 

коллективом и целенаправленно усиливать мотивацию 

сотрудников за счет воздействия группы. Всем нам 

известна теория мотивации Маслоу, в которой одной из 

основных потребностей человека является принадлежность 

к группе, или так называемая социальная потребность.  

Одним из важных элементов корпоративной 

культуры является отношение к новым сотрудникам, их 

адаптация в новом коллективе и к самой корпоративной 

культуре. На первом педагогическом совете 2015-2016 уч. 

г. прошло посвящение молодых специалистов, принятых 

на работу. которые вступая на путь профессиональной 

педагогической деятельности перед лицом своих коллег 

дали «клятву»: 

 «всей душой  бескорыстно любить детей; 

 дарить им внимание и заботу; 

 всегда сверять свои действия с принципами 

педагогической психологии и дидактики; 

 прислушиваться к советам опытных педагогов; 

 проявлять творческую инициативу; 

 стремиться к тому, чтобы ДТД УМ «Юниор» был 

первым во всех начинаниях!». 



59 

 

Для создания организационно-методических 

условий по адаптации молодых специалистов в ДТД УМ 

«Юниор» разработана Книга сотрудника, которая 

позволяет сфокусировать творческий потенциал молодого 

специалиста на целях развития учреждения и дать 

позитивный настрой на дальнейшую работу. Книга 

сотрудника это пособие для неравнодушных и творческих 

сотрудников, которые хотят помочь сделать Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» лучше. В 

издание вошли такие разделы, как: 

 приветствие руководителя; 

 советы начинающим специалистам; 

 телефонный справочник с указанием номеров 

кабинетов; 

 эффективный контракт; 

 индивидуальный маршрут формирования 

профессиональных компетенций;  

 нормативно-правовая база деятельности 

учреждения дополнительного образования; 

 перечень внутренних локальных актов; 

 портрет современного молодого специалиста. 

Еще одним общим атрибутом понятия 

корпоративной культуры считается символика, 

посредством которой ценностные ориентации 

«передаются» членам организации. Запущен новый 

официальный сайт учреждения с целью оперативного и 

объективного информирования общественности о 

деятельности учреждения. Разработано Положение, 

регламентирующее его функционирование, а его 

функционирование направлено, прежде всего, на 

формирование целостного позитивного имиджа ДТДУМ 

«Юниор» и совершенствование информированности 

граждан о качестве реализуемых образовательных услуг. В 

данном направлении можно отметить использование 
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логотипа на организационно-распорядительных 

документах (приказах, распоряжениях, протоколах 

поручений, локальных актах и др.) после перехода на 

автономность и обновления нормативно-правовой базы 

учреждения. 

Обращаясь к вопросу организационно-

распорядительных документов нельзя не сказать о 

функции внутреннего контроля в условиях формирования 

корпоративной культуры. Эти условия заключаются в 

стиле руководства, а результатом являются повышение 

профессионального мастерства педагогического 

коллектива и расширении спектра дополнительных 

образовательных услуг для потенциальных потребителей. 

Размышления о возможных точках роста педагога, 

привели к мысли о том, что педагогическое мастерство 

складывается из ряда профессионально важных качеств 

педагога. В рамках внутреннего контроля педагогических 

работников ДТД УМ «Юниор» условно можно 

распределить на три ступени: 

 первая ступень административного контроля, 

 вторая ступень взаимоконтроля, 

 третья ступень самоконтроля. 

На первой ступени осуществляется 

административный контроль педагогических работников, 

требующих особого внимания, не обладающих навыками 

самоанализа. К данной категории работников относятся 

молодые специалисты, вновь принятые сотрудники, 

аттестованные на соответствие занимаемой должности или 

готовящиеся к данной аттестации. По отношению к 

педагогам, находящимся на уровне административного 

контроля применяются следующие формы контроля: 

усиленный контроль и методическая поддержка при 

посещении занятий, контроль документации, выполнение 

должностных обязанностей и установленной нагрузки. 
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Кроме того эту группу педагогов необходимо 

мотивировать к активной педагогической позиции: участие 

в воспитательной работе учреждения, подготовку 

воспитанников к конкурсам разного уровня, активное 

участие в педагогических семинарах и конференциях. 

На второй ступени взаимного контроля 

применяются такие формы работы, как: наставничество, 

обмен опытом, работа педагогических гостиных, 

взаимопосещение учебных занятий, мероприятий и др. 

Условиями перевода работника в режим частичного 

контроля могут быть: присвоение первой 

квалификационной категории, присвоение спортивных 

разрядов и судейских званий, подготовка призеров 

городских, районных мероприятий. 

На третьей ступени самоконтроля условно 

находятся педагоги, творчески применяющие и 

адаптирующие к своей деятельности передовой 

педагогический опыт, а также педагоги, чей опыт работы 

представлен педагогическому сообществу (публикации, 

выступления) на различных уровнях. Педагоги, 

работающие в режиме самоконтроля, активно 

представляют опыт работы на мероприятиях различного 

уровня, их обучающиеся имею высокие результаты. Такие 

педагоги привлекаются к организации педагогических 

советов, методических объединений, являются 

организаторами выставок, конкурсов и соревнований для 

воспитанников. Условиями перевода работника в режим 

самоконтроля могут быть: присвоение высшей 

квалификационной категории, присвоение почетных 

званий, награждение Почетной грамотой Министерства 

образования РФ, наличие призеров областных, 

всероссийских мероприятий за последние 3 года. 

Таким образом, можно сказать, что для развития 

корпоративной культуры в ДТД УМ «Юниор» важную 
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роль играют такие явления как традиции, символика, 

комплекс мер по мотивации персонала, по укреплению 

имиджа организации, по адаптации сотрудников. И 

ведущее влияние на развитие корпоративной культуры и 

формирование её новых элементов оказывает, прежде 

всего, руководство. Администрация берёт на себя функции 

по систематизации, планомерному подходу, 

финансированию отдельных проектов в рамках 

корпоративной культуры. Деятельность руководства ДТД 

УМ «Юниор» по укреплению корпоративной культуры как 

внутренней, так и внешней вызывает не только устное 

одобрение, но и поддержку всего коллектива. Это даёт 

дополнительные возможности в плане кадрового 

моделирования, укрепления мотивации и здоровой 

профессиональной атмосферы в коллективе. 

В заключение хочется отметить, корпоративная 

культура в МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» выполняет две 

основные функции: 

- внутренней интеграции: организует 

результативное взаимодействие всех сотрудников 

образовательной организации; 

- внешней адаптации: помогает организации 

эффективно развиваться в современных условиях 

муниципального образовательного пространства.  
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Мжельская Т.В., 

канд. ист. наук, доцент ФГБОУ ВПО «НГПУ», 

методист МАУ ДО ДТДУМ «Юниор», 

Бодня Т.В., 

начальник отдела научного творчества  

и интеллектуального проектирования 

МАУ ДО ДТДУМ «Юниор  

 

Основы организации исследовательской 

деятельности школьников были заложены основателем 

Новосибирского Академгородка академиком Михаилом 

Алексеевичем Лаврентьевым. Наибольший опыт накоплен 

при проведении научно-практической конференции 

научного общества учащихся «Сибирь» в городе 

Новосибирске, которая насчитывает более 35 лет. За эти 

годы менялось отношение к конференции, ее внутреннее 

содержание. В 1970 – 80-е гг. лишь отдельные энтузиасты, 
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в основном педагоги дополнительного образования, 

занимались со школьниками научной работой. Об этом 

говорит хотя бы то, что за свою столь длительную историю 

конференция проходила не каждый год. В 1990-е гг. это 

движение принимает массовый характер. В разы 

увеличивается количество участников конференции, 

причем не только учеников, но и учителей, школ. Растет 

количество секций. 

Все чаще привлекаются к работе со школьниками 

сотрудники научно-исследовательских институтов и 

преподаватели вузов в качестве консультантов и научных 

руководителей. К сожалению, кроме идеальных стимулов 

(под которыми подразумевается творческая деятельность 

школьников), большую роль играли такие как присвоение 

высшего квалификационного звания учителю, повышение 

оценки деятельности учебного заведения. Это отразилось 

на качестве подготовки докладов – члены жюри при 

обсуждении итогов конференции отмечали две крайности 

– либо наличие работ, не соответствующих школьному 

уровню (т.е. слишком сложные для учащихся), либо 

наличие рефератов, в которых отсутствовал 

исследовательский компонент. Некоторые отмечали 

формальность подготовки докладов. 

В связи с этим в 1990-е гг. шел процесс выработки 

основных принципов проведения конференции. Так были 

разработаны основные критерии оценки школьных 

исследований. Они вошли в «Положение о городской 

научно-практической конференции НОУ «Сибирь»» и 

опубликованы как требования к творческим работам. В 

частности там указано, что научная работа учащихся 

представляет собой самостоятельное исследование и 

должна содержать достаточную степень участия автора. 

Избранная тематика должна соответствовать возрастным 

возможностям учащегося. Работы, являющиеся рефератом 
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опубликованных научных исследований, не принимаются 

[1].  

Как видно, это общие положения, относящиеся ко 

всем работам школьников. В то же время у каждого 

научного направления есть своя, определенная специфика 

проведения исследовательского процесса. Поэтому были 

опубликованы методические рекомендации по проведению 

научно-исследовательской работы школьников по разным 

секциям: математики, истории, химии, музеологии и т.д. 

Изменился принцип отбора докладов на заочном туре. 

Жюри допускает к выступлениям работы не по принципу 

«лучше-слабее», а исходит из более высокой планки – 

выработанных критериев. Так, в течение 10 лет не 

присуждалось звание лауреата «Золотой лиги» на секции 

физики. Впервые это произошло в апреле 2007 года.  

Опыт показал, что работы сильно отличаются по 

качеству подготовки. Поэтому были предложены 

разнообразные формы участия в конференции. Это доклад 

(7-10 минут), сообщение о результатах исследования (3-5 

минут), стендовое сообщение, которое не подразумевает 

выступление автора, но текст предлагается для 

ознакомления и обсуждения.  

Содержание конференции – явление изменяющееся: 

меняются поколения выпускников, потенциал авторов 

работ. Поэтому никого не удивило отсутствие лауреатов 

«Золотой лиги» по секциям английского языка, ботаники и 

музеологии в 2007 г. Это не излишняя строгость жюри, а 

то, что оно держит планку критериев, стимулирующую 

творческую деятельность взрослого и ребенка. Несмотря 

на это, за последние годы большинство членов жюри 

отмечают возросший уровень работ: практически не 

встречаются работы исключительного компилятивного и 

реферативного характера.  
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Периодически открываются новые секции, каждая 

из которых проходит определенные этапы своего 

формирования. Сначала значительную часть программы 

составляют доклады реферативного характера, часто не 

имеющие исследовательского компонента. И поэтому на 

первом этапе большую роль играет работа с научными 

руководителями по повышению их потенциала, анализ 

представленных на секцию докладов. В результате 

возникает необходимость публикации методических 

рекомендаций участникам конференции.  

О высоком уровне проводимой в городе 

Новосибирске конференции говорят следующие факты. 

Публикации лучших работ производились как 

пример удачно проведенной работы в методических 

рекомендациях. Так в течение нескольких лет 

публиковались лучшие работы лауреатов «Золотой лиги». 

В последние годы их переплетают и они доступны в 

библиотеке ДТД УМ «Юниор». 

По итогам городской конференции ежегодно 

собирается команда для участия во Всероссийских 

конференциях и конкурсах. По оценкам москвичей наша 

команда является одной из самых успешных. Многие 

участники были удостоены серебряного знака 

национальное достояние. Ни одна из работ не была 

отклонена. Некоторые руководители стали были 

награждены золотым знаком «Национальное достояние» за 

создание благоприятных условий развития детского 

научного творчества. 

Следующим этапом развития Научного общества 

учащихся в городе Новосибирске было организация 

исследовательской конференции младших школьников 

«Мое первое открытие» для учащихся 1-4 классов. На это 

мероприятие заявки подают в основном учащиеся 3-4 

классов. Уровень подготовки докладов и выступления 
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участников имеют очень высокий уровень. Следует 

отметить, что в данном случае с детьми работают не 

учителя-предметники, которые хорошо знают отрасль 

своей науки, а учителя младших классов и родители. Это, с 

одной стороны, накладывает свою специфику, когда не 

всегда бывает выражена исследовательская составляющая 

работ. Однако участники подкупают своей 

непосредственностью, увлеченностью процессом, умением 

держаться во время публичного выступления и 

активностью (они проявляют любопытство и задают 

вопросы). В тоже время, мы видим здесь реальное участие 

родителей, что также имеет большое значение в развитии 

личности ребенка.  

Городской конкурс исследовательских проектов 

учащихся 5-8 классов был впервые проведен в апреле 2013 

г. Сама идея проведения подобного мероприятия 

несколько отличается от двух ранее представленных форм. 

Данный конкурс предусматривает в качестве результата 

проведенного исследования конкретный продукт. Из 

Положения о проведении конкурса видно, что 

«исследовательский проект Конкурса – это творческая 

работа, которая предусматривает создание 

интеллектуального или материального продукта, 

обладающего субъективной или объективной новизной, а 

также потенциалом практического применения». Он может 

иметь разные формы в зависимости от выбранного 

направления [2]. 

Все три мероприятия проводятся уже много лет, 

накоплен значительный опыт. Работа проводится не только 

с участниками, но и с их руководителями. Дело в том, что 

в проектах предусмотрены отборочные туры: заочные или 

этап проведения конкурса на районном уровне. И часто у 

руководителей секций нет возможности объяснить 

причины отклонения работ. Поэтому для повышения 
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исследовательских компетенций руководителей школьных 

работ ДТД УМ «Юниор» проводит различные 

мероприятия. Например, осенью 2015 г. была проведена 

старт-сессия, отдельные мероприятия которой были 

ориентированы на все три проанализированные выше 

конференции и конкурс:  

 открытый круглый стол «Исследовательская 

деятельность младших школьников в контексте 

реализации ФГОС нового поколения»; 

 научно-практический семинар «Конкурс 

исследовательских проектов 5-8 классов в процессе 

реформы среднего образования»; 

 научно-практический семинар «Научно-

практическая деятельность старших школьников как 

фактор реализации реформы системы образования». Для 

педагогов-руководителей научно-исследовательских работ 

и учащихся старших классов. 

Подводя итог, следует отметить, что трудно 

переоценить значение всех представленных выше 

мероприятий. Так, в процессе проведения 

исследовательской деятельности создаётся особая 

творческая среда, которая позволит выявить особо 

одаренных учащихся. В ней создаются условия для 

формирования таких качеств личности, как 

инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение 

всей жизни. Подобная деятельность позволяет решать 

задачи, заложенные программными документами по 

организации образования в Российской Федерации: 

Законом об образовании, стандартами всех уровней 

подготовки учащихся [4; 5; 6]. Кроме развития 

исследовательских, интеллектуальных, коммуникативных 

и других компетенций учащихся, данные мероприятия 
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позволяют воспитывать патриотические чувства. 

Показателем этого является особенность проведения всех 

трех мероприятий в 2015 г. Многие секции были 

посвящены 70-летнему юбилею Победы [3]. Следует 

подчеркнуть также и повышение уровня 

исследовательских компетенций учителей, работающих с 

учащимися. Это происходит и в период работы с детьми, 

так и в процессе участия в методических семинарах. 

В качестве показателя уровня научно-практической 

конференции НОУ «Сибирь» можно отметить успешность 

ее участников. Так среди участников секции «Археология» 

многие работают или работали в данном направлении: в 

системе охраны памятников, музеях, вузах. Из них четверо 

защитили кандидатские диссертации по археологии. 

Полученные навыки исследовательской деятельности и 

коммуникативные компетенции позволили большинству 

участников археологических кружков и участников 

конференций разных лет получить высшее образование в 

других сферах и быть успешными.  

По итогам участия образовательных учреждений 

города в мероприятиях НОУ «Сибирь» в 2014 г. лидерами 

по количеству победителей и лауреатов стали: МБОУ АКЛ 

им. Ю.В. Кондратюка, МБОУ «Новосибирская 

классическая гимназия № 17», МБОУ Гимназия № 10, 

МАОУ «Лицей № 9», МБОУ Лицей № 22 «Надежда 

Сибири», МБОУ Лицей № 130 им. Академика М.А. 

Лаврентьева, МБОУ Лицей № 136. 

По итогам 2015 г. лидерами стали: МБОУ Гимназия 

№ 1, МАОУ Гимназия № 11 «Гармония», МБОУ АКЛ 

им.Ю.В. Кондратюка, МБОУ «Новосибирская 

классическая гимназия № 17», МАОУ Гимназия № 10, 

МБОУ Гимназия № 12, МБОУ Лицей № 22 «Надежда 

Сибири», МБОУ «Экономический лицей», МБОУ 

Гимназия № 7 «Сибирская», МАОУ «Информационно-



70 

 

экономический лицей», МБОУ «Технический лицей при 

СГГА». 

По итогам 2016 г. лидерами стали: МАОУ Лицей № 

9, МБОУ АКЛ им.Ю.В. Кондратюка, МБОУ Гимназия № 7 

«Сибирская», МБОУ Гимназия № 1, МБОУ Лицей № 22 

«Надежда Сибири», МБОУ Лицей № 126, МБОУ 

«Экономический лицей», МБОУ «Новосибирская 

классическая гимназия № 17». 

Показательным итогом многолетней работы 

Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь» 

являются победители и участники городских конференций, 

которые продолжили свой путь в научной и 

исследовательской деятельности. 

Формирование интереса школьников к наукам 

наиболее сильно проявляется в средней школе, когда дети 

уже имеют определенную базу знаний и навыков, 

приобретенных в процессе обучения. Проба своих сил в 

различных областях знаний, получение первых 

существенных успехов, является мощным стимулом для 

занятия делом, которое позволит достичь лучших 

результатов в дальнейшей жизни в современном обществе. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ – КАК РЕСУРС ПОИСКА  

И ВЫЯВЛЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

Бицко Н.Н., 
методист отдела научного творчества  

и интеллектуального проектирования 

МАУ ДО ДТДУМ «Юниор,  

магистрант ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

Считается, что одаренные дети – это дети, 

обнаруживающие высокий уровень общих или 

специальных способностей, например, к рисованию, 

музыке, иностранным языкам, литературе, математике, 

другим наукам и технике. Детскую одаренность 

распознают по степени опережения ребенком своих 

сверстников по умственному развитию при прочих равных 

условиях. Принято считать, что раньше других у 

одаренных детей обнаруживается музыкальный, 

поэтический, художественно-изобразительный дар, а в 

области науки – склонность к математике. В настоящее 

время в России проживает около 29 млн. детей. 

Большинство педагогов оценивают количество одаренных 

детей от 1 - 2% до 20% от общего числа детей [3]. 

Многие страны (США, Англия, Франция, Италия и 

др.) многие десятилетия заняты поиском и выявлением  

потенциальных гениев и бережно ведут их во взрослую 

жизнь. В этих странах считают, что каждый одаренный 

ребенок может стать великим человеком. Поэтому 

поддержка молодых гениев является единственным 

надежным способом воспроизводства интеллектуальной 

элиты нации.  

Программы обязательной диагностики всех детей на 

признаки гениальности существуют практически во всех 
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государствах. В Сингапуре, пытаются воспитать «лучшую 

нацию на свете», сделав теорию воспроизводства 

интеллектуальной элиты национальной идеей. В Японии, 

где дорожат своими одаренными детьми, не жалеют 

средств на их развитие и обучение. В Израиле создана 

эффективная система обучения вундеркиндов, и она 

является государственным секретом. Педагогами США 

накоплен большой практический опыт, достигнуты 

позитивные результаты в области выявления одаренных 

детей, разработки методики их обучения, создания 

соответствующих программ обучения, правильной 

подготовки педагогических кадров, создана система 

поощрения и развития одаренности. Неслучайно, так 

называемый braindrain («утечка мозгов»), направлен в 

основном в сторону Соединенных Штатов Америки. 

В настоящее время в мире известно много научных 

концепций одаренности, созданных в русле разных 

теоретических направлений. [3,4]. Такое большое 

количество концепций показывает сложность природы 

одаренности, невозможность выработки общих эталонов и 

стратегий развития для всех ее проявлений. Часты случаи 

расхождения между общим умственным уровнем ребенка 

и выраженностью специальных способностей. Детей с 

необычайно ранним умственным развитием или с 

особенно яркими, чрезвычайными достижениями в какой-

либо деятельности, часто с ироническим оттенком 

называют «вундеркиндами», что свидетельствует об их 

отторжении и неприятии как «белых ворон».  

По наблюдениям психологов и педагогов, в 

обучении и воспитании одаренных детей важно 

обеспечить возможность для полноценного развития их 

способностей, а также их социальную адаптацию, 

поскольку, в силу своей неординарности, нестандартности, 

и отличий от сверстников, они часто испытывают 
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трудности в общении с окружающими. У одаренных детей 

нередко встречаются и другие личностные особенности, 

осложняющие процесс их социализации: низкая 

устойчивость к стрессу, высокая избирательность 

интересов, склонность замыкаться в себе.  

В советское время функционировала достаточно 

эффективная система выявления, отбора и обучения особо 

одаренных детей: они обучались в специальных учебно-

воспитательных учреждениях под руководством 

высококвалифицированных профессиональных педагогов. 

Среди них можно назвать физико-математические школы-

интернаты при НГУ, МГУ, МИФИ, Физтехе, Бауманском 

училище; специализированные музыкальные, 

художественные школы, разнообразные секции при 

спортивных клубах. Творческие способности талантливые 

дети могли развивать в различных бесплатных кружках 

при домах и дворцах пионеров, в домах культуры, в 

круглогодичных пионерских лагерях и учреждениях 

дополнительного образования. На протяжении всего 

советского периода она полностью финансировалась 

государством [4]. 

В современных условиях коммерциализации 

воспитания и образования многим одаренным детям 

закрыта дорога для полноценного развития их природных 

способностей. При крайней дифференциации 

современного общества одаренные дети должны быть 

выделены в специальную целевую группу, которая бы 

поддерживалась независимо от их социального 

происхождения и материального положения. Каждый 

родитель должен иметь право заявить о своем ребенке, 

чтобы программа «Одаренные дети» была максимально 

открыта и доступна для действительно одаренных детей. 

При важной роли государства, его возможности 

ограничены, и оно рассчитывает на развитие 
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благотворительных фондов и программ, на возрождение 

меценатства в России. 

«Закон об образовании в РФ» обращает внимание 

на раннее выявление детей, проявляющих выдающиеся 

способности. Так в статье 77 Гл. 11 говорится, что в целях 

выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, федеральными государственными органами 

[1]. Органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями 

организуются и проводятся олимпиады и иные 

интеллектуальные и (или) творческие конкурсы и 

спортивные мероприятия, направленные на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научной (научно-

исследовательской деятельности), творческой 

деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих 

и спортивных достижений. Обучающиеся принимают 

участие на добровольной основе. [1]. 

Для достижения целей, поставленных в этом 

документе и в условиях реализации областной программы 

«Одаренные дети» предусмотрено проведение конкурсов и 

конференций учащихся всех уровней школьного 

образования, что позволяет поддерживать 

преемственность в исследовательской деятельности 

школьников. В МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» ежегодно 

проводится множество всевозможных конкурсов, доступ в 

которые открыт всем, у кого есть желание. У всех 

обучающихся Новосибирской области появляется 

возможность бесплатно проявить свои интеллектуальные и 

творческие способности, выявить уровень своей 

подготовки по тем или иным вопросам, поработать в 

компании единомышленников, открыть в себе скрытые 

таланты и способности. 



76 

 

Ежегодно для обучающихся 1-4 классов проводится 

конференция «Мое первое открытие», впервые 

проведенная в 2011 г. За это время накоплен богатый опыт 

проведения конференций с участием младших 

школьников. Для среднего уровня общего образования 

проводится конкурс исследовательских проектов 

обучающихся в 5-8 классах, а для старшеклассников – 

городская научно-практическая конференция научного 

общества учащихся «Сибирь». 

Работа конференций выявляет большое количество 

талантливых детей, показывает наличие у обучающихся 

мотивации в получении дополнительных знаний, интереса 

к исследовательской деятельности. В процессе работы у 

ребят формируются такие качества личности как 

инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, готовность обучаться в 

течение всей жизни. Дети работают с неравнодушными 

педагогами, встречаются с учеными, читают научную 

литературу. Само осознание факта, что они участвуют в 

научной конференции, приобщаются к кругу ученых, 

заставляет школьников более требовательно относиться к 

себе, к учебе. Дети учатся изобретать, понимать и 

осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать свои 

интересы и отстаивать свою точку зрения, осознавать 

возможности. В юном возрасте проба своих сил в 

различных областях знаний, получение первых 

существенных успехов является мощным стимулом для 

занятий делом, которое позволяет достигать лучших 

результатов  по сравнению с другими сверстниками.  

Самостоятельная работа, ее творческая 

составляющая, является ценным багажом, полученным в 

этом возрасте. Это стимулирует самостоятельность в 

работе, приучает в раннем возрасте брать ответственность 
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на себя и самому искать решение нестандартных проблем. 

С такими проблемами мы чаще всего сталкиваемся в своей 

жизни. В юном возрасте необходимо отрабатывать методы 

анализа и получения информации по проблеме, развивать 

творческие способности. Именно эти навыки и творческие 

способности помогает развить научный руководитель. 

Жюри детского конкурса представлено 

профессорами, кандидатами и докторами наук, педагогами 

институтов города. Они с большим вниманием и любовью 

относятся к будущим ученым, обращают внимание на 

подачу материала, на соответствие формулировки темы, 

цели, выводов, содержание работы. Время доклада не 

должно превышать установленный регламент. После 

выступления задаются вопросы. Приветствуется участие в 

дискуссии. 

Участие в конференции, безусловно, не остается 

незамеченным. Главной мотивацией к успеху является не 

только стремление к победе, но и вознаграждение за 

показанные знания. Все участники конференции получают 

дипломы участника, а победители - диплом лауреата и 

медаль. Лучшая работа в секции отмечается дипломом 

победителя и памятным знаком. Фамилии победителей и 

лауреатов заносятся в реестр одаренных детей 

Минобрнауки Новосибирской области. 

Сегодня необходимость проведения подобных 

конференций рассматривается в контексте 

Государственной программы РФ «Развитие образования на 

2013-2020 годы» и образовательных стандартов второго 

поколения, что придает ей особую значимость и 

актуальность. Конференция объединяет учащихся, 

проявляющих способности к исследовательской 

деятельности, создавая условия для дальнейшей успешной 

реализации личностного и интеллектуального потенциала, 
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воспитывает качества, необходимые в будущем для 

успешной самореализации на благо общества. 

Практический опыт организатора конференций 

позволяет сделать вывод о том, что конференции 

способствуют самоопределению школьников и выполняют 

основную функцию по выявлению одаренных детей.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ: ВЗГЛЯД 

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ, ЭКСПЕРТА, РУКОВОДИТЕЛЯ 

РАБОТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Рубинштейн Т.Г., 

 канд. ист. наук,  ФГБОУ ВО «НГПУ» 

педагог дополнительного образования  

МАУ ДО ДТДУМ «Юниор  

 
 

В данной статье я хочу поделиться  своим 

пониманием понятия «социальная экология» с точки 

зрения исследователя, руководителя работ-победителей и 

призеров старшеклассников на конференциях самого 

высокого уровня и эксперта секции «Социальной 

экологии» на НОУ «Сибирь». 

Общее представление о социальной экологии. 

Социальная экология сравнительно новое научное 

направление, появление которого вызвано состоянием 

взаимоотношений человека и природы, изучает 

взаимоотношения человека и природы. Ее предыстория 

начинается с появления человека на земле [1]. Этапы 

развития социальной экологии попытался выделить А.А. 

Горелов [2]. Точкой отсчета современной социальной 

экологии можно считать 1962 г. Именно в этом году 

вышла книга Г. Карсона «Безмолвная весна», где 

анализировались отрицательные экологические 
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последствия применения ДДТ. Этот первый этап 

социальной экологии можно назвать эмпирическим т.к. в 

исследованиях преобладал сбор эмпирических данных, 

получаемых посредством наблюдения. Это направление 

экологических исследований привело к глобальному 

мониторингу. В 1972 г. вышла книга группы Д. Медоуза 

«Пределы роста» [3], знаменовавшая начало второго 

модельного этапа социальной экологии. В это время начал 

использоваться метод системной динамики. Джей 

Форрестер предложил его для построения социальных 

моделей. Начало 3 го, глобально-политического этапа 

можно отнести к 1992 г., когда в Рио-де-Жанейро была 

проведена международная конференция по окружающей 

среде и развитию, в которой приняли участие главы 179 

стран, и на которой впервые мировое сообщество 

выработало единую стратегию на основе концепции 

устойчивого развития. Видимо, с началом ХХI в, можно 

говорить о 4-м этапе развития социальной экологии, и ее 

интегрирующей, определяющей роли в развитии 

человечества. По этой причине экологическая 

проблематика занимает все более прочное положение в 

современных образовательных стандартах. Все это 

необходимо учитывать при разработке образовательных 

моделей, а также программ экологического воспитания и 

образования для высшей и средней школы, 

адаптированных к основным этническим и эколого-

культурным зонам Сибири [4]. 

Социальная экология занимает особое место среди 

других наук, практически, с каждой из которых она тесно 

соприкасается. Социальная экология изучает 

взаимоотношения человека и природы в их комплексе. 

Именно человек и окружающая его среда являются 

предметом социальной экологии. Экологическая 

проблематика все больше входит в гуманитарные науки. 
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Развитие социальной экологии тесно связано с 

тенденциями социологизации и гуманизации науки (в 

первую очередь естествознания), а также является 

требованием сегодняшнего дня.  

В настоящее время экология постепенно становится 

парадигмой научного знания в целом, которая, в отличие 

от прежней, объективистской по своему характеру 

позиции, основана не на противопоставлении Природы и 

Общества, а на признании эволюционного единства 

Человека и окружающего Мира. Необходимым условием 

выживания человечества, своего рода «экологическим 

императивом XXI века» является формирование нового 

экологического мышления [5]. 

Методы работы социальных экологов. Как уже 

отмечалось, социальная экология, являясь составной 

частью экологии в целом, стоит на стыке различных наук, 

прежде всего, истории и этнографии, биологии, химии, 

экономики, географии и др. Поэтому в социально-

экологических исследованиях используются методы, 

характерные для различных наук. 

Методом, используемым в социальной экологии, 

является метод экологического аудита. Его определение в 

литературе несколько размыто. В специально 

посвященном экологическому аудиту учебно-

практическом пособии Г.П. Серова мы так и не нашли 

определения экологического аудита [8]. Задав поиск в 

Интернете, относительно подходящие определение нашли 

в экологическом словаре, где экологический аудит 

определяется как «систематический документально 

оформленный процесс проверки объективно получаемых и 

оцениваемых аудиторских данных для определения 

соответствия или несоответствия критериям аудита 

определенных видов» [7]. 
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На наш взгляд целесообразно этот метод расширить 

и применительно к социальной экологии сформулировать, 

как метод социально-экологического аудита. Под 

социально-экологическим аудитом мы понимаем анализ 

объекта на предмет сегодняшнего положения дел, 

соответствия законодательно-правовым нормам, с 

предложениями по сохранению или улучшению 

экологической обстановки не в ущерб социально-

экономическому развитию, пожеланию людей, с учетом 

традиций прошлого и реалий сегодняшнего дня. Таким 

образом, социально экологический аудит предусматривает 

рассмотрение объекта исследования в развитии: прошлое, 

настоящие и будущие. Это изучают различные науки, 

следовательно, необходимо использовать методы, 

характерные для этих наук. 

Чтобы понять настоящие и спрогнозировать 

будущие, важно знать, как все было раньше, каково было 

состояние окружающей среды. При изучении 

определенных территорий важно знать исторические 

традиции. Иными словами, важен принцип историзма. 

Изучение прошлого относится к таким наукам, как 

история, этнография. Соответственно, обращаясь к 

прошлому, мы используем методы характерные для этих 

наук, пользуемся конкретно-историческими источниками. 

Такими источниками в социально-экологических 

исследованиях, могут стать различные постановления, 

поземельные акты и книги, картографический материал, 

различные записки и воспоминания. Важным источником 

являются беседы со старожилами и местными краеведами. 

При работе с историческими источниками, особенно с 

воспоминаниями и беседами, важно иметь ввиду, что к 

источникам, особенно личного происхождения, надо 

относится критически. Неслучайно, основным методом, 

используемым в исторической науке, является метод 
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источниковедческой критики, т.е. анализ документов, 

устных источников, на предмет их объективности. 

Большое значение имеют и памятники материального 

происхождения. По возможности, надо использовать, как 

можно больше источников различного происхождения. 

Также важным методом здесь выступает метод 

сравнительного анализа. 

При изучении современного социально-

экологического состояния определенного объекта мы 

пользуемся методами таких наук, как биология, химия, 

экономика, геология, юриспруденция и ряда других. Не 

буду останавливаться на традиционных для экологии 

методах, в том числе экологическом мониторинге. 

Несколько слов хочется сказать о социологическом опросе. 

Его проведение очень важно для выработки правильных 

решений по дальнейшему развитию территории, 

предприятия и т.п., т.к. нередко предлагаемые проекты 

противоречат пожелания  жителей, работников и т.д. Для 

получения реальной картины опрос должен быть 

объективным, очень важно проводить опрос среди 

различных социальных групп в соотношении с их 

реальным количеством. Важное значение имеет 

правильное составление анкет, методика проведения 

опроса и обработка результатов. 

С учетом традиций прошлого, реалий сегодняшнего 

дня и пожеланиям людей делаются прогнозы на будущие, 

разрабатываются различные модели развития. Здесь 

используются методы, характерные, прежде всего, для 

экономики, частично математики. Более подробно с 

примерами такого интегрированного подхода к социально-

экологическим исследованиям, в том числе, и в работе со 

школьниками можно познакомиться в наших работах [6,9]. 

Анализ работ школьников городских научно-

практических конференций НОУ «Сибирь». Немного 
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остановившись на характеристике социальной экологии и 

используемых ей методов, перейдем к анализу работ, 

представляемых на секцию «Социальной экологи» НОУ 

«Сибирь». Это одна из самых молодых секций. В 2016 г. 

она отметит свой 5летний юбилей. Хотя, нельзя сказать, 

что до этого социально-экологических работ не было. 

Интерес к ним учащихся и учителей был всегда. Просто, 

при отсутствии своей секции, они представлялись на 

другие: экологию, экономику, историю и краеведение, 

географии. Вот уже 5-й год, как у ребят, интересующихся 

этой проблематикой, есть возможность собираться и 

обсуждать свои исследования на отдельной секции. Хотя 

стереотипы учителей, районных экспертов еще дают себя 

знать и порой социально-экологические работы подаются 

на другие секции, в частности «Экологии», где зачастую 

просто отсеиваются и не проходят на городскую 

конференцию. Порой, на местах, еще не знают о 

существовании подобной секции на городской 

конференции, а на районном этапе она просо отсутствует. 

Одновременно, порой на секцию «Социальной экологии» 

подаются работы, не отвечающие тематике этой секции 

(например, «Влияние физкультуры и спорта на сердечно-

сосудистую систему» или «Влияние пива на организм 

человека»).  

Год от года не только увеличивается количество 

работ, представляемых на секцию «Социальной экологии», 

но и наблюдается положительная динамика в качестве этих 

работ. Хочется надеяться, что это приятная тенденция 

будет сохраняться и в будущем 

 

 

 

 

 



84 

 

Библиографический список 

1. Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения. – М.: 

Директмедиа Паблишинг, 2008. – 465 с. 

2. Горелов А.А. Экология. Курс лекций. – Белгород: 

Изд-во Белгор. гос. ун-та, 1998. – 92 с. 

3. Медоуз Д. и др. Пределы роста. – М: Прогресс, 

1991. – 102 с.   

4. Рубинштейн Т.Г. Историко-экологическое 

направление в работе со школьниками. // Материалы  

работы школы по социальной экологии Центрального 

Европейского университета Института «Открытое 

Общество» фонда Сороса Будапешт-Новосибирск, 1998. С. 

44-46;  

5. Любимова Г.В., Рубинштейн Т.Г. Историко-

социальные и этнокультурные аспекты экологического 

образования.// Экологическое образование в эпоху 

глобализации.// Материалы V семинара «Проблемы 

экологического образования и воспитания». 

Новосибиск.2005. С.41-45;    

6.  Рубинштейн Т.Г. Приобщение  школьников к 

научно-исследовательской работе через систему 

дополнительного образования. /  // Образование в истории, 

история в образовании. Материалы Всероссийской (с 

международным участием) конференции «Интеграция 

исторического и образовательного пространства», 

посвященная 50-летию рождения М.Ю. Брандта. - 

Новосибирск,2011.-С.153-159;  

7. Профильная смена детских экологических 

объединений города Новосибирска «Экологи Сибири» 

(методические рекомендации). / Составители: О.А. 

Чернухин, Т.Г. Рубинштейн, Т В. Хабарова. - 

Новосибирск, 2011. – 48с. 

8. Серов Г.П. Экологический аудит. М, 1999. – 448 с. 



85 

 

9. Рубинштейн Т.Г. Исторический подход в решении 

экологических проблем // 60 лет НСО. Материалы научно-

практической конференции. Областной краеведческий 

музей. – Новосибирск.1997. С.81-83.; 



86 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИЙ 

 
ПРОЕКТЫ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пивоварова Ж.Ф.,  
док. биол . наук,  профессор  

кафедры ботаники и экологии  ФГБОУ ВО НГПУ,  

 эксперт предметного жюри секций «Экология»  

городских программ НОУ «Сибирь» 

Благодатнова А.Г.,   
кан .биол. наук., доцент   ФГБОУ ВО НГПУ,  

эксперт предметного жюри секций «Экология»  

городских программ НОУ «Сибирь»  

 

«Удовлетворенность ума –  

признак его ограниченности или усталости.  

Ни один благородный ум не остановится  

по своей воли на достигнутом:  

он всегда станет притязать на большее,  

и выбиваться из сил, и рваться к недостижимому…  

Пища его – изумление перед миром,  

погоня за неизвестным, дерзновение» 

Мишель Экем де Монтень 

 

У учащегося есть естественное желание: «Все, что я 

знаю  должен применять на практике» – это, собственно, 

и есть основной тезис современного понимания метода 

проектов, который привлекает многие образовательные 

системы, стремящиеся найти разумный баланс между 
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академическими знаниями и практическими умениями. В 

основе метода проектов лежит развитие познавательных 

навыков учащихся, умений ориентироваться в 

мультиканальном информационном пространстве, 

развитие критического и творческого, креативного 

мышления [1; 5; 13]. Проект  это особая философия 

образования: возможность практического применения 

научных изысканий. 

Естественнонаучный, конкретнее экологический 

проект многогранен, эффективен, неисчерпаем. Кроме 

того, экологическая тематика проектов наиболее 

востребована в современном обществе в силу всеобщей 

«экологизации» [3; 4; 8; 14]. Другой вопрос, насколько эта 

«экологизация» экологична и необходима. Не происходит 

ли определенной подмены понятий? В процессе работы 

над экологическими проектами (далее – ЭП) школьник 

выявляет свои экологические потребности, обнаруживает 

влечение к познанию окружающего мира и осознает 

необходимость рационального отношения к природе. 

Однако нужно помнить и не подменять (что, к сожалению, 

часто бывает) разные направления работы: научно-

исследовательскую работу и экологический проект [7; 12; 

13]. Последний достаточно четко отличается от научно-

исследовательской работы конечным результатом – тем 

продуктом, который выносится на защиту и в дальнейшем 

может быть реализован в практическом приложении [6; 7]. 

Здесь и встает вопрос «Что может стать продуктом?». 

Часто ошибочно считают, что презентация это и есть 

«продукт», который надо защищать и внедрять. Но ведь 

презентация – это способ более наглядной подачи своего 

проекта, даже своеобразная подсказка хода изложения 

доклада по проекту. Часто в качестве продукта проекта 

представляют буклет. Но содержательная часть буклета не 

всегда  отвечает требованиям «продукта», так как  
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включает в себя не результат собственных изысканий, а 

реферативный обзор проблемы. 

В этом отношении есть прекрасные примеры 

экологических проектов на секции «Естественнонаучный 

проект», городского конкурса исследовательских проектов 

учащихся 5-8 классов (организатор – ДТД УМ «Юниор») 

например, в 2014 году. Так Кротов Егор, учащийся 8 

класса МБОУ СОШ № 147, представил вниманию жюри 

проект «Эффективность использования солнечной энергии 

как альтернативного источника в условиях города 

Новосибирска», выполненный под руководством педагогов 

И. Н. Стоценко и О. А. Садыриной. В работе было все: и 

обоснование актуальности, грамотно поставленные цели и 

реализованные задачи, разработан алгоритм действий по 

выполнению проекта. Особо следует отметить такую 

сторону исследовательского проекта как энерго- и 

ресурсосбережение. С помощью математических моделей 

была доказана энергоэффективность предлагаемых 

проектных решений. На высоком уровне составлена 

сметная часть проекта. Не менее проработанным и 

актуальным выглядел проект учащихся 8 класса МБОУ 

Лицея № 136 Гнатюк Анны и Митаревой Марии, 

выполненный под руководством педагога М. Н. Долгих 

«Система утилизации люминесцентных ламп в городе 

Новосибирске». В работе было представлено разнообразие 

продуктов: информационные памятки с адресами пунктов 

приема люминесцентных ламп, что повышает 

информированность населения по вопросам утилизации 

ламп, карта несанкционированных мест складирования 

этих отходов, а также рекомендации по технике 

безопасности при повреждении ламп такого типа. Кроме 

того авторами предложен вариант замены этих ламп более 

экологически чистыми – диодными. Следует отметить и 

умение этих ребят защищать свой проект, свободное 
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ориентирование в более чем многочисленных вопросах 

ребят, учителей и членов жюри.  

На этой секции были представлены и другие 

интересные экологические проекты: «Проблема выбора 

жилья в Ленинском районе города Новосибирска», 

«Проблема бумажных отходов», «Экологически чистый 

дом», «Загрязнение бытовыми отходами». В целом радует, 

что интерес к экологической тематике неуклонно 

возрастает. Об этом свидетельствует тот факт, что к 

предварительному просмотру проектов было предложено 

100 работ. Однако есть свои проблемы. 

Во-первых, выбор темы, которая должна 

соответствовать возрастным особенностям учащегося, что 

проявляется в недостаточном осознании защищаемого 

продукта.  

Во-вторых, предлагаемая тема проекта четко не 

ориентирована на соответствующую секцию, где учащийся 

мог бы оказаться в более комфортной для себя и 

слушателей обстановке. К примеру, из 100 работ – 15 

работ были перенаправлены в секцию химии, так как все 

они были посвящены химии кристаллов, но никак не 

экологической тематике. В секцию физики было передано 

3 работы. Более двух десятков работ были по здоровье 

сберегающим технологиям, которые были отправлены на 

соответствующую секцию и т.д. 

В-третьих, много работ было отклонено, так как 

носили реферативный характер. В основном это касалось 

географической тематики, в частности исторических 

географических открытий и путешествий. Другая часть 

реферативных работ традиционно связана с космической 

тематикой, философскими  вопросами жизни на других 

планетах. 

В-четвертых, к сожалению, на секции 

«Естественнонаучный проект», доля работ эколого-
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биологической тематики крайне мала и составляет всего 

четвертую часть представленных к защите проектов. К 

примеру, проекты «Жизнь хвойных в новогодние дни», 

«Бездомные животные – проблема всех и каждого», «Дегу  

как домашний питомец»  вызвали огромный интерес. 

В-пятых, в связи с тем, что существует 

определенное недопонимание разницы между проектной и 

научно-исследовательской работами большое число работ 

эколого-биологической тематики, к сожалению, пришлось 

отклонить. Это были явно научно-исследовательские 

работы, но никак не экологические проекты. В связи с 

этим, еще раз обращаем внимание на принципиальную 

разницу между этими двумя формами работы. 

Анализ всех выше перечисленных проблем 

позволяет сделать некоторые обобщения. Прежде всего, на 

наш взгляд, следует выстраивать несколько другой вектор 

работы с учащимися. Так, многолетний опыт работы в 

жюри городской конференции младших школьников «Мое 

первое открытие», которую ежегодно организует и 

проводит Дворец творчества детей и учащейся молодежи 

«Юниор» показал, что они успешно себя реализуют в 

рамках познания окружающего мира через 

исследовательскую деятельность. Не случайно и вполне 

обоснованно называние конференции младших 

школьников «Моё первое открытие». В 2015 г. в секции 

«Экология» конференции младших школьников было 

представлено 18 работ! Тематика исследований 

чрезвычайна разнообразна: «Отходы – проблемы 

современности» (Харитонов Сергей, ученик 4 класса 

МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири»), «Примеры 

паразитизма в экосистемах Советского района» (Салосин 

Георгий, Угроватов Иван, ученики 3 класса МБОУ Лицей 

№ 130), «Мир антисептиков: народные антисептики» 
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(Ефременко Анна, ученица 3 класса МОУ Новосибирский 

городской педагогический лицей им. А. С. Пушкина). 

Следующий шаг теперь уже в научно-

исследовательской работе логично видеть в среднем звене 

школы, что позволит выстраивать преемственность и 

сближать учащихся и учителей с живой природой, более 

знакомой и понимаемой этой возрастной группой. Именно 

здесь должны формироваться умения и навыки научно-

исследовательской работы через изучение особенностей 

взаимодействия биологических систем между собой и с 

окружающей их средой. Сформированные качества 

ребенка – это, в большинстве случаев, результат всего 

периода школьного образования. Каждое качество, являя 

собой совокупность признаков, свойств, позволяет на 

протяжении всего периода формировать его отдельные 

составляющие: некие промежуточные (не интегративные) 

результаты [2; 9; 10]. В период школьного возраста в 

процессе целенаправленного педагогического 

взаимодействия у школьников можно сформировать 

основы экологической культуры – осознанно-правильное 

(не потребительское) отношение к явлениям, объектам 

живой и неживой природы, к результатам  и процессу 

поведения человека в природе. Эмоциональность ребенка, 

его особая восприимчивость и огромный интерес к миру 

природы, являются основополагающими факторами для 

успешного экологического воспитания и развития 

творческого, креативного мышления [5; 11]. 

Соответственно и тематика исследований должна быть 

больше всего эколого-биологической. К примеру, изучение 

индикаторных групп организмов, влияния антропогенных 

факторов на растительность и животный мир, изменения 

растительных сообществ, в связи с вырубкой, пожарами, 

рекреационной нагрузкой.  Интересными могут стать 

работы по изучению  экологических особенностей 
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различных групп организмов и многое другое. Данная 

форма работы дает больший простор для положительных и 

отрицательных результатов (а это тоже результат 

исследования).  

При таком векторе погружения в 

исследовательскую работу среднее звено школы готовит 

тем самым учащихся  к проектной деятельности, что 

может быть реализовано уже в старшем звене учебного 

заведения. Однако путь  проб и ошибок не допустим в 

проектной деятельности, так как проект предполагает 

реализацию и определенный экономический эффект. Уже 

на Всемирной конференции по Биоразнообразию и 

устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. был 

сформулирован принцип  «мыслить глобально и 

действовать локально!» [14; 15]. Как раз, к сожалению, 

относительно часто в проектной деятельности учащихся 

бывает заявлена  тематика более глобального масштаба, 

которую реализовать в виде защищаемого продукта не 

возможно. Реально имела бы интерес в экологических 

проектах тематика, связанная с разработкой и реализацией 

экологических троп, проектов пришкольных участков, 

фитодизайн интерьеров и ландшафтов, в рамках проекта 

«Моя малая Родина» – благоустройство улицы, парка, 

сквера и другие проекты. Важно помнить, что все они 

должны иметь реализацию и экономическую оценку.     

Кроме концептуальных проблем осуществления 

экологических проектов существуют и чисто технические 

трудности, связанные с выполнением требований к 

рукописи проекта.  

Таким образом, при конструктивном анализе опыта 

прошлых лет по экологическим проектам можно сделать 

следующее заключение. Необходимо учитывать 

возрастные особенности учащихся и соответствующую 

этому периоду тематику работ. Желательно, чтобы вектор 
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работ имел следующее направление: от конференции «Мое 

первое открытие» в младшем звене к научно-

исследовательской работе (проекту) в среднем звене и, 

наконец, зрелые, осознанные экологические проекты – в 

старшем звене школы, на городской НПК НОУ «Сибирь». 

Эта преемственность позволит чувствовать себя уверенно 

и комфортно как учащемуся, так и учителю, что будет 

способствовать, на наш взгляд, более эффективной 

реализации выше перечисленных форм работ. Наконец, не 

надо забывать, что есть еще и родители, которые не менее 

переживают за своих детей и желают их видеть 

успешными.  
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 

РАМКАХ ГОРОДСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ШКОЛЫ ДТД УМ «ЮНИОР» 

 

Селезнёв В.А., 

д-р. физ-мат. наук, профессор,  зав. кафедрой 

инженерной математики ФГБОУ ВО НГТУ, 

член-корреспондент Петровской академии  

наук и искусств 

  

Как это начиналось. В 1992 г. автор этой статьи, 

тогда только что защитивший докторскую диссертацию по 

математике и работавший профессором в НГПИ, 

заинтересовался реферативно-исследовательской 

деятельностью старшеклассников и стал сотрудничать с 

отделом образования Центрального района и его 

руководителем Тамарой Георгиевной Пыклик. В 

организации и проведении конференции школьников 

участвовал руководитель администрации Центрального 

района Игорь Алексеевич Люзенков. Он оценил 

перспективы развития такой деятельности и поддержал 

грантом автора этой статьи в создании прообраза 

городской математической школы на базе одного из 

методических кабинетов Центрального района. В течение 

нескольких лет на занятия математикой к профессору 

приезжали старшеклассники из самых различных школ 

города Новосибирска. 
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В то время традиционные ежегодные научно-

практические сессии для старшеклассников проводились 

академиком Михаилом Михайловичем Лаврентьевым и его 

коллегами как продолжение традиций, заложенных 

основателем Академгородка Михаилом Алексеевичем 

Лаврентьевым. С 1987 г. эти мероприятия стал 

организовывать и проводить «Юниор» как ежегодные 

научно-практические городские конференции школьников 

города Новосибирска. После проведения очередной 

научно-практической конференции школьников в 1995 г. 

руководители «Юниора» предложили перевести занятия 

зарождающейся математической школы с площадки 

методического кабинета в формат договорной работы 

между Новосибирским государственным техническим 

университетом (НГТУ) и «Юниором». Автор этой статьи с 

1997 г. возглавил кафедру высшей математики в НГТУ и 

реализовал эту договорную работу на кафедре. Согласно 

договору, «Юниор» финансировал работу Городской 

математической школы при кафедре высшей математики и 

предоставил свободу в формировании программы 

обучения и построении методики ведения занятий. Так 

произошло начальное формирование Городской школы 

математики на базе НГТУ. Первоначально вместе с 

автором этой статьи работу со школьниками вели доктор 

ф-м. н., профессор В.П. Голубятников и др. Организация 

реферативно-исследовательской работы старшеклассников 

– деятельность эксклюзивная и имеет свои особенности. 

Поэтому со временем в городской математической школе 

остались энтузиасты, которые в такой работе ставили и 

реализовывали определённые цели и задачи. 

Об особенностях современного состояния 

математического образования. Принято считать, что 

языковые системы – это инструменты человеческого 

интеллекта. Мир человеческих языков как инструментов 
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интеллекта многообразен, это языки музыки, живописи, 

национальной литературы, языки различных наук, в том 

числе и математических. Тогда какую роль играет 

математический язык среди множества языков 

человеческого интеллекта? 

Математическое моделирование в современной 

науке рассматривается как языковое средство 

интеллектуального воспроизводства моделируемого 

явления с привлечением информационных систем и 

компьютерных технологий. В связи с этим эффективность 

математического обучения стала измеряться степенью 

повышения интеллектуальных  способностей человека в 

процессе получения образования. Под влиянием 

развивающихся информационных технологий 

исследователи в самых различных областях науки  

переосмысливают структуру своего мышления и проблему 

создания искусственного интеллекта рассматривают как 

оптимизацию своих интеллектуальных функций и ставят 

вопрос о границах такой оптимизации. Эта тенденция 

стала осознаваться на границе  двадцатого и двадцать 

перового веков и заставила переосмыслить такие процессы 

как развитие производственных технологий, подготовку 

инженерных и научных кадров и особенно – перестройку 

образовательных систем. Ну а что же математика? Стало 

понятно, что математический язык является искусственной 

частью интеллекта человека, которая развивается и будет 

развиваться в будущем как языковой инструмент 

оптимизации человеческого мышления. И это всё – не 

высокие материи, а реалии сегодняшнего дня. Как обучать 

школьника, студента, используя информационные системы 

и компьютерные технологии? Единого мнения нет даже у 

профессоров. Есть необычные технологии ставшие 

привычными за последние 5-10 лет. Возникает множество 

электронных ресурсов, но ещё больше возникает вопросов. 
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Поэтому, когда профессор выстраивает исследовательский 

проект со школьником или студентом он не только обучает 

своего ученика, он, между прочим, и сам находит ответы 

на поставленные вопросы. 

Традиции, цели и задачи деятельности Городской 

математической школы. Проектная деятельность, которая 

возникла в российской школе – это отражение мировой 

тенденции в образовательной системе. Наверное, уже 

сотни диссертаций педагогического направления написаны 

об эффективности реферативно-исследовательской 

деятельности старшеклассников, но мы остановимся на 

проектно-исследовательской деятельности, развиваемой в 

рамках нашей Городской математической школы. 

Принципы такой деятельности заложены советскими 

учёными и отражены в многотомном издании журнала 

«Квант». Чем же знаменито это издание? Ведущие учёные 

в области математики, физики, химии и биологии на 

элементарном уровне в доступной старшеклассникам 

форме рассказывали о направлении научных 

исследований, которые проводились в то уже далёкое от 

нас время, около полувека назад. Поэтому наследование 

этих традиций является такая работа со 

старшеклассниками, когда профессионалы, имеющие 

непосредственное отношение к развитию современной 

науки и наукоёмких технологий на доступном для 

старшеклассника уровне делают своих учеников 

соучастниками своих открытий и разработок. Мы не 

рассчитываем на то, что все наши подопечные, подобно 

выпускникам физико-математических школ, продолжат 

своё образование в области точных или естественных наук. 

Подобно фермерам мы выращиваем продукцию не только 

для своего пользования. Кстати, многие выпускники 

физико-математических школ стали известными деятелями 

в далёких от науки областях. Обсуждая этот феномен с 
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работавшим долгое время директором ФМШ при НГУ 

академиком РАО д. ф-м.н., профессором А. А. Никитиным, 

мы пришли к единому мнению, что интенсивная 

специализация в области математического образования 

способствует формированию языковой гибкости 

интеллекта. Наши ученики продолжают своё образование 

как на физико-математических, так и на инженерных и 

экономических специальностях. Важно то, что знакомство 

с математическим языком как инструментом исследования 

формирует первые профессиональные навыки 

исследовательской деятельности. 

Читатель уже догадался, что автор статьи не 

собирается, как это делается в диссертационных работах 

формулировать цели в некотором приоритетном порядке и 

ставить задачи для их достижения. Прочитав работу, 

возможно ещё раз, вдумчивый читатель увидит истинные 

цели и задачи коллектива Городской математической 

школы. 

О результатах нашей деятельности, как мы 

смотримся на Российском уровне. На пороге своего 

взросления молодые люди обострённо воспринимают 

ложь. Поэтому в коллективе Городской математической 

школы не задерживаются «профессионалы», работающие 

только на зарплату. Наша работа является частью нашего 

образа жизни. Поэтому наши ученики, которые со 

временем приходят нам на смену, органично вписываются 

в атмосферу школы, поддерживая её социальный 

микроклимат. 

Состоявшиеся кандидаты наук Василий Дедок, 

Дмитрий Иващенко, Лина Пехтерева, Евгений Лежнев, 

Николай Аркашов – это профессионалы, работающие в 

институтах СО РАН и университетах Новосибирска, а 

также ряд специалистов в области информационных 

систем и компьютерных технологий, юристы, 
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предприниматели – всё это не полный список наших 

питомцев. Докторант Николай Сергеевич Аркашов – 

номинант первого места математической секции научно-

практической конференции 1996 г. сегодня сменил своего 

руководителя на посту зав. кафедрой высшей математики 

НГТУ.  

Городская математическая школа руководит тремя 

секциями математики на городских научно-практических 

конференциях школьников, которые проводит «Юниор». 

Эту традиция сформировалась благодаря тому, что более 

десяти лет ученики школы многократно становились 

номинантами Всероссийских конференций. Только два 

университета в мире проводят широкоформатные 

конференции исследовательских работ школьников, это 

Санкт-Петербургский и Кембриджский университеты. С 

2010 г. наши ученики являются постоянными участниками 

Санкт-Петербургских конференций, а в 2014 г. половина 

математической секции была представлена докладами 

нашей Городской математической школы. 

Нам часто задают вопрос, каковы критерии отбора 

лучших работ школьников на наших математических 

секциях? Ответ такой: призовые работы математических 

секций городской научно-практической конференции 

школьников города Новосибирска должны соответствовать 

призовым работам конференций Всероссийского уровня. 

Случается, что в работе секции таких работ не 

обнаруживается. Таким образом, есть доля и нашего 

участия в формировании интеллектуального лица города 

Новосибирска. 

Проблемы, структура взаимодействия со школами 

города. Основной проблемой в нашей деятельности 

является отсутствие эксклюзивной формы штатного 

расписания. Начиная с 1996 г. мы прошли через самые 

различные формы взаимодействия со школами. 
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Первоначально мы ориентировались на учащихся 

традиционно сильных школ, часто работали на площадях 

этих школ. Начиная с 2000 г. и по настоящее время, мы 

работаем на площадях НГТУ. Последние годы мы были 

активными участниками различных программ, типа 

«Губернаторские классы», когда к нам обращались 

представители школ, мы находили возможность 

подключать к работе своих специалистов в эти школы. В 

самое последнее время появилась возможность работать с 

опорными школами в предметных областях. 

Отсутствие установившихся эксклюзивных форм 

сотрудничества в системе непрерывного образования 

«школа-университет» связано с продолжающимся 

развитием и усовершенствованием этих форм 

сотрудничества на всех уровнях. Постоянными же 

являются традиции исходящие от представителей научного 

и педагогического сообщества и выработанные на 

протяжении десятилетий развития  Советских научных и 

педагогических школ.   

О будущем. Подводя итоги сказанному, можно 

говорить о формировании образа успешного человека. 

Заметим, не благополучного, а успешного. Успех связан с 

реализацией целей значимых как для личности, так и для 

социума. Подготовка высокоинтеллектуальных 

специалистов в различных отраслях человеческой 

деятельности не возможна без определённой идеологии и 

эта идеология должна соответствовать извечным 

человеческим ценностям. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«УЧЕНИК ГОДА  НОВОСИБИРСКА»:  

 ИСКАТЬ, ОТКРЫВАТЬ, СОЗДАВАТЬ
2
 

 

Богданова Е.В.,  

канд.пед.наук, доцент ФГБОУ ВО «НГПУ»,  

научный консультант МАУДО ДТДУМ «Юниор» 

Кульнева О.В.,  

методист МАУДО ДТДУМ «Юниор» 

 

В 2002 году в ДТД УМ «Юниор» родилась идея о 

проведении городского конкурса «Ученик года 

Новосибирска», которая воплотилась в 2003 году в 

инновационный педагогический проект под руководством 

кандидата педагогических наук доцента кафедры 

педагогики и психологии Института истории, 

гуманитарного и социального образования ФГБОУ ВО 

«НГПУ» Богдановой Елены Владимировны. Вот уже 

четырнадцать лет Главное управление образования мэрии 

города Новосибирска и Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи «Юниор» организует этот конкурс, 

направленный на  выявление лучших учеников города 

среди учащихся 9 – 11 классов в течение всего учебного 

года. При этом в качестве основных критериев выступает 

не столько  хорошая учеба и достижения обучающихся в 

различных предметных конкурсах и олимпиадах, сколько 

активная созидательная позиция участников конкурса, их 

                                                           
2 Работа выполнена  при поддержке гранта РГНФ №16-06-

00659а «Теоретико-методологические основы инновационного 

развития дополнительного образования в трансформирующемся 

обществе» 
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желание и готовность жить в Новосибирске, изменять 

настоящее и строить будущее нашего города, . 

Необходимость разработки педагогического 

проекта «Ученик года Новосибирска» обусловлена 

несколькими обстоятельствами.  

 Во–первых, наше понимание сути конкурса состоит 

в том, что лучший ученик – это не  просто тот, кто 

успешно учится, имеет хорошие и отличные оценки по 

предметам, но и человек,  имеющий собственную 

активную жизненную позицию, умеющий  самостоятельно 

думать, выбирать, действовать как взрослый человек и 

отвечать за принятые решения и совершенные поступки. 

Исходя из такого понимания  сущности конкурса,  нами в 

его  содержании  заложены технологии  педагогического 

проектирования, к которым, в частности, относятся 

технология организации диалога, технологии игрового 

моделирования и другие, позволяющие выявлять у 

конкурсантов  самостоятельность,  умение вступать в 

диалог с людьми, работать в команде, создавать 

индивидуальные и коллективные проекты, апробировать 

их в реальной практике школьной жизни.  Конкурсные 

задания направлены  на  моделирование ситуаций выбора,  

осознание детьми жизни школы вообще, их личного места 

и роли в этой жизни, возрастание критичности и 

самостоятельности оценок и действий. 

Во-вторых, конкурс направлен на выявление 

лучшего ученика  города Новосибирска. В этой связи 

приоритетной становится задача воспитания гражданской 

позиции у подрастающего поколения новосибирцев на 

позитивных примерах  истории и современности  города.  

Одним из главных условий развития любого города 

является его имидж в сознании горожан. Любовь жителей 

к своему городу – это уверенность в завтрашнем дне, 

доверие друг к другу, желание жить и созидать в своем 
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городе.  В нашем понимании, новосибирец  –  это человек, 

знающий и ценящий прошлое города; участвующий в 

созидательной жизни современного Новосибирска; 

связывающий свои помыслы и цели с перспективами его 

развития.   Именно поэтому в содержании конкурса 

большое место уделяется включенности учащихся в жизнь 

школы, района, города, участию участников конкурса в 

акциях, дающих возможность ученику попробовать 

самому сделать свободный выбор, презентовать его не 

только в ученической среде, но и для представителей 

педагогического сообщества и общественности города 

Новосибирска.  Один из трех финалистов конкурса 

является победителем  в номинации «Я –Новосибирец» за 

практическую реализацию идеи: «Я — в городе, Я —

 городу,  Я — с городом!». 

В–-третьих, современная образовательная политика, 

направленна на построение разветвленной системы поиска 

и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления 

личности. В рамках реализации этого подхода 

целесообразно поддерживать творческую среду, которую и 

создает конкурс «Ученик года Новосибирска», 

обеспечивающую возможность самореализации учащимся 

каждой общеобразовательной школы. Важным 

направлением поддержки  талантливых детей  является 

учет их индивидуальных достижений, создания 

ученических портфолио, представленных при проведении 

конкурса   в виде «Портфеля Ученика», как  инструмента 

самооценки учащимися собственного познавательного, 

творческого, общественного труда, рефлексии его 

собственной деятельности.  

В-четвертых, на наш взгляд, важным для 

сегодняшнего дня является  необходимость привлечения 

внимания к конкурсу и вопросам социального воспитания 
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подрастающего поколения не только педагогов, но и 

родителей, представителей общественности города 

Новосибирска: журналистов, актеров, спортсменов, 

политиков и др.  Этот интегративный подход к 

организации социального воспитания подрастающего 

поколения нашел своё отражение в том,  что  в проведении  

и оценивании  конкурса заложен общественно-

профессиональный подход. Именно он позволяет 

привлекать к участию в конкурсе и оценке материалов 

участников представителей  разных социально-

профессиональных групп: специалистов Главного 

управления образования мэрии города Новосибирска, 

преподавателей и студентов ФГБОУ ВО «НГПУ», 

методистов МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»,  участников и 

победителей конкурса прошлых лет, победителей 

конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» 

и «Классный руководитель года», представителей детских 

общественных организаций и объединений города  

Новосибирска,  родителей и самих участников конкурса.  

Такой подход позволяет с одной стороны, 

отказаться от постоянно действующих и неизменных по 

составу «жюри»,  а с другой – привлечь самих участников  

конкурса к оцениванию друг друга. Так победитель в 

номинации «Признание друга» определяется участниками 

конкурса путем публичного вручения признаний с 

обоснованием причин такого выбора.  

 Использование такого подхода к организации и 

проведению конкурса  связано с тем,  что  сложную, 

многоликую и неоднозначную педагогическую реальность 

нельзя адекватно понять с какой-то одной позиции. 

Каждый эксперт: ученик, педагог, родитель, член 

общественной организации, представитель 

общественности может увидеть и понять разные важные 

составляющие лучшего ученика города Новосибирска.  
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С одной стороны, чем больше будет экспертов и 

чем полнее они будут представлять спектр возможных  

позиций, тем более полноценным будет результат их 

работы.  С другой стороны, «многоголосие» общественно-

профессиональной экспертизы неизбежно порождает 

проблему согласования индивидуальных мнений. Это 

обстоятельство позволило нам  внести  изменение в 

положении конкурса и помимо абсолютного победителя – 

Лучшего ученика города Новосибирска,  определять ещё и  

победителей в двух номинациях: «Признание друга» и «Я 

– Новосибирец».  

Реализация конкурса «Ученик года Новосибирска» 

как педагогического проекта в таком его нашем 

смысловом  понимании осуществляется посредством 

реализации трех основных этапов. 

1 этап конкурса – Подготовительный. Сроки –  

сентябрь – декабрь.  Содержание деятельности на данном 

этапе включает в себя: 

 работа  проектных мастерских в составе  

методистов МАУДО ДТДУМ «Юниор», студентов ИИГСО 

ФГБОУ ВО «НГП», участников и победителей конкурсов 

прошлых лет по разработке  идеи конкурса текущего года 

в целом и  содержания каждого тура в частности; 

 проведение ознакомительных сборов для 

потенциальных конкурсантов – учащихся школ города 

Новосибирска  по участию в конкурсе на базе МАУДО 

ДТДУМ «Юниор»; 

 проведение  методических семинаров для 

руководителей образовательных учреждений и 

специалистов районных отделов образования, 

курирующих  проведение аналогичных конкурсов в 

районах; 

 представление материалов программных и 

методических  материалов конкурса на сайте МАУДО 
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ДТДУМ «Юниор» и группе «Ученик года Новосибирска» 

в социальной сети «Вконтакте» для обсуждения, обмена 

мнениями, презентацией  передового опыта участия в 

конкурсе прошлых лет; 

 креативно – праздничное открытие конкурса 

и старт  проекта «Мы –Ученики года Новосибирска», как 

творчески-импровизационной конкурсно-игровой 

программы, направленной на презентацию конкурса, 

знакомство с участниками, созданию атмосферы 

позитивного  общения и настроя  на участие в конкурсе. 

Завершается данный этап принятием заявок на 

участие в конкурсе от  образовательных учреждений 

города Новосибирска. 

2 этап конкурса  – Собственно конкурс. Сроки – 

январь –апрель. Содержание деятельности на данном этапе 

включает в себя: 

 работа  проектных мастерских в составе  

методистов МАУДО ДТДУМ «Юниор», студентов ИИГСО 

ФГБОУ ВО «НГПУ», участников и победителей конкурсов 

прошлых лет по разработке содержания деловой игры, 

дискуссии, проектного и  творческого этапов конкурса;  

 организация работы членов жюри в рамках 

общественно-профессионального подхода; 

 проведение  первого тура конкурса  – 

Презентационного  (январь), включающего в себя: 

представление конкурсантами портфолио и участие в 

блиц-интервью «100 вопросов обо всём».  

          Портфолио  «Я - Новосибирский школьник» 

отражает личностную позицию и достижения участника  

конкурса по следующим разделам:  

раздел «Мои победы и открытия»  представляет 

собой размышления участника о собственном развитии на 

тему «Почему я достоин стать «Учеником года 

Новосибирска», о своих достижениях и успехах, о том,  во 
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что он верит и кто или что для него является жизненным 

ориентиром, за что сам о себе ученик может и готов 

сказать «Я – молодец, мне это удалось!»;  

раздел  «Школьные знания» ориентирован на 

презентацию приобретенных учащимися знаний в связи с 

их реальной жизненной практикой.  Раздел направлен на  

представление понимания учениками того, как получаемые 

в школе знания могут быть использованы в реальных 

жизненных ситуациях.  

раздел «Меня знают» включает в себя отзывы о 

деятельности ученика, представленные его 

одноклассниками, друзьями, педагогами, руководителями 

кружков и секций, родителями, участниками совместных с 

учеником проектов и др.  

раздел  «Мой Новосибирск» предполагает рассказ  

ученика о Новосибирске,  Новосибирске тех, кому 14-17 

лет,  Новосибирске – городе, в котором хочется жить 

сегодня и с которым хочется связать свою будущую 

профессиональную жизнь. В данном разделе каждый 

участник конкурса представляет свой Новосибирск, то есть 

такая своеобразная виртуальная или заочная экскурсия по 

городу. Каждый конкурсант выбирает своё любимой место 

в городе, делает его фотографию, дает комментарии, 

объясняет, почему и чем это место ему  интересно и 

значимо,  причем рассказать надо так, чтобы сюда 

захотелось прийти не только вам. 

 проведение второго тура конкурса – 

Познавательно- деятельностного «Моя позиция»  

(февраль), включающего  в себя два этапа: 

Первый этап: деловая игра «Формула успеха»,  

соединяющая  индивидуальную  и коллективную 

деятельность участников конкурса. 



110 

 

Второй этап: открытая  дискуссия «Взрослые и 

дети: вопросы и ответы», которая представляет  собой 

диалог  между  двумя поколениями: поколением  

молодежи, которую представляют участники конкурса и 

поколением взрослых, представителей  разных сфер 

профессиональной деятельности, интересных и известных 

как в своей профессии, так и в городе в целом. 

 проведение третьего тура конкурса – 

проектировочного «Моя школьная инициатива» (февраль), 

включающего  в себя два этапа: 

 Первый этап: мастерская проектов «Моя  

инициатива», направленная на осмысление учениками 

существующей школьной действительности и разработку 

проектов, позволяющих изменить её силами 

старшеклассников. 

 Второй этап: социальная практика «Моя 

инициатива», представленная в форме социальной 

рекламы разработанных школьных инициатив  учащимся 

школ города Новосибирска и студентам ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный педагогический 

университет». 

 проведение  четвертого тура конкурса – 

Творческого (март): конкурсанты представляют домашнее 

творческое задание на предложенную тему. 

3 этап конкурса  – Аналитический. Сроки:  апрель – 

май. Содержание деятельности на данном этапе включает в 

себя: 

 работа  проектных мастерских в составе  

методистов МАУДО ДТДУМ «Юниор», студентов ИИГСО 

ФГБОУ ВПО «НГПУ», участников и победителей 

конкурсов прошлых лет, родителей финалистов конкурса, 

участников Открытой дискуссии по разработке  идеи и 

содержания городского школьного праздника «Ученик 

года Новосибирска»;  



111 

 

  проведение городского  школьного 

праздника «Ученик года Новосибирска», награждения 

победителей, признания родителям, поздравления 

педагогических коллективов образовательных учреждений 

города; 

 обработка, систематизация и обобщение 

методических материалов конкурса и подготовкой к 

печати  сборника «Ученик года Новосибирска».   

За четырнадцать лет проведения конкурса, как было 

представлено выше, сложилась его структура и технология 

организации, механизм отбора участников и основные 

этапы проведения. Однако, несмотря на сформированность 

традиций конкурса, он по-прежнему остается 

инновационным.  Среди  новаций последних лет можно 

выделить следующие: 

 определение приоритетов в идеологии и 

тематики конкурса для каждого года:  2014 год – тематика 

конкурса «Я делаю выбор»;   2015 год  – тематика 

конкурса «Память поколений»; 2016 г. –  тематика 

конкурса «Герой нашего времени»; 

 внедрение проектного подхода не только к 

реализации самого проекта, но и к разработке его 

отдельных этапов. Каждый из трех этапов конкурса 

является  коллективным проектом, созданным силами 

методистов МАУДО ДТДУМ «Юниор», финалистов и 

участников конкурса прошлых лет, студентов ФГБОУ 

ВПО «НГПУ»; 

 создание группы  «Ученик года 

Новосибирска» в социальной сети «Вконтакте», 

являющейся площадкой общения участников конкурса 

разных лет,  разных городов проживания, а также 

родителей, студентов и всех заинтересованных в 

реализации и  дальнейшем развитии этого проекта; 
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 создание фонда «Учеников года 

Новосибирска разных лет» и учреждения именно от них 

специальной награды, которая впервые была вручена в 

2016 году. 

Что дальше? Год 2017 – пятнадцатый – юбилейный 

конкурс «Ученик года Новосибирска», а это вновь 

приятности поиска, удивительности открытий  и встреч с 

идеями, людьми, проектами  и искренности совместной 

созидательной деятельности по дальнейшему развитию 

педагогического проекта «Ученик года Новосибирска» 

Первый этап: деловая игра «Формула успеха»,  

соединяющая  индивидуальную  и коллективную 

деятельность участников конкурса. 

Второй этап: открытая  дискуссия «Взрослые и 

дети: вопросы и ответы», которая представляет  собой 

диалог  между  двумя поколениями: поколением  

молодежи, которую представляют участники конкурса и 

поколением взрослых, представителей  разных сфер 

профессиональной деятельности, интересных и известных 

как в своей профессии, так и в городе в целом. 

Проведение третьего тура конкурса – 

проектировочного «Моя школьная инициатива» (февраль), 

включающего  в себя два этапа: 

 Первый этап: мастерская проектов «Моя  

инициатива», направленная на осмысление учениками 

существующей школьной действительности и разработку 

проектов, позволяющих изменить её силами 

старшеклассников. 

Второй этап: социальная практика «Моя 

инициатива», представленная в форме социальной 

рекламы разработанных школьных инициатив  учащимся 

школ города Новосибирска и студентам ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный педагогический 

университет». 
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 проведение четвертого тура конкурса – 

Творческого (март): конкурсанты представляют домашнее 

творческое задание на предложенную тему. 

3 этап конкурса  – Аналитический. Сроки:  апрель – 

май. Содержание деятельности на данном этапе включает в 

себя: 

 работа проектных мастерских в составе  

методистов МАУДО ДТДУМ «Юниор», студентов ИИГСО 

ФГБОУ ВПО «НГПУ», участников и победителей 

конкурсов прошлых лет, родителей финалистов конкурса, 

участников Открытой дискуссии по разработке  идеи и 

содержания городского школьного праздника «Ученик 

года Новосибирска»;  

  проведение городского  школьного 

праздника «Ученик года Новосибирска», награждения 

победителей, признания родителям, поздравления 

педагогических коллективов образовательных учреждений 

города; 

 обработка, систематизация и обобщение 

методических материалов конкурса и подготовкой к 

печати  сборника «Ученик года Новосибирска».   

За четырнадцать лет проведения конкурса, как было 

представлено выше, сложилась его структура и технология 

организации, механизм отбора участников и основные 

этапы проведения. Однако, несмотря на сформированность 

традиций конкурса, он по-прежнему остается 

инновационным.  Среди  новаций последних лет можно 

выделить следующие: 

 определение приоритетов в идеологии и 

тематики конкурса для каждого года:  2014 год – тематика 

конкурса «Я делаю выбор»;   2015 год  – тематика 

конкурса «Память поколений»;; 2016 г. –  тематика 

конкурса «Герой нашего времени»; 
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 внедрение проектного подхода не только к 

реализации самого проекта, но и к разработке его 

отдельных этапов. Каждый из трех этапов конкурса 

является  коллективным проектом, созданным силами 

методистов МАУДО ДТДУМ «Юниор», финалистов и 

участников конкурса прошлых лет, студентов ФГБОУ 

ВПО «НГПУ»; 

 создание группы  «Ученик года 

Новосибирска» в социальной сети «Вконтакте», 

являющейся площадкой общения участников конкурса 

разных лет,  разных городов проживания, а также 

родителей, студентов и всех заинтересованных в 

реализации и  дальнейшем развитии этого проекта; 

 создание  фонда «Учеников года 

Новосибирска разных лет» и учреждения именно от них 

специальной награды, которая впервые была вручена в 

2016 году. 

Что дальше? Год 2017 – пятнадцатый – юбилейный 

конкурс «Ученик года Новосибирска», а это вновь 

приятности поиска, удивительности открытий  и встреч с 

идеями, людьми, проектами  и искренности совместной 

созидательной деятельности по дальнейшему развитию 

педагогического проекта «Ученик года Новосибирска». 
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ДЕНЬ СЕМЬИ» КАК ПРОСТРАНСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Филимоненко Т.И., 

методист  МАУДО ДТДУМ «Юниор» 

 

Семья является важным социальным институтом 

общества, микрогруппой, которая определяет развитие 

ребёнка и, в конечном счёте, развитие общества. Опыт 

взаимоотношений, который ребёнок получает в семье, 

является его первым опытом взаимоотношений с 

окружающим миром. Этот опыт влияет, а иногда 

оказывает решающее воздействие, на формирование 

модели поведения с другими людьми. 

Взаимодействие семьи и дополнительного 

образования отличается от взаимодействия с родителями в 

школе. Отношения между учащимися, родителями и 

педагогами в дополнительном образовании построены на 

основе свободы выбора. Но, как правило, большинство 

родителей не видит необходимости систематически 

общаться с преподавателями дополнительного 

образования, вследствие чего обнаруживается проблема 

неэффективного взаимодействия с семьей ребенка. В тоже 

время успешное решение задач воспитания возможно 

только при объединении усилий семьи и других 

социальных институтов. 

Педагогов дополнительного образования и 

родителей объединяет забота о здоровье, развитии ребенка, 

создание атмосферы доверия и личностного успеха в 

совместной деятельности. Основная цель работы с 

родителями обучающихся: в создании психолого-

педагогических условий для взаимодействия детей и 

родителей, укрепление партнерских отношений педагогов, 



116 

 

родителей, детей, в мобилизации социокультурного 

потенциала семьи для создания единой гуманной, 

доброжелательной воспитательной среды.  

Во дворце творчества детей и учащейся молодежи 

«Юниор» выстроена система взаимодействия с 

родителями: проведение родительских собраний, 

концертов, открытых занятий, мастер-классов, 

индивидуальных консультаций педагогов и методистов, а 

также различных досуговых мероприятий. Одной из 

наиболее популярных форм организации семейного досуга 

являются конкурсные программы. Игра – это 

педагогическое средство развития и воспитания 

применимое в любой сфере деятельности, связанной с 

педагогическими задачами формирования личности 

ребенка. Там, где ребенок стремится подражать взрослым, 

на помощь приходит игра. 

Совершенно новым подходом успешного 

взаимодействия ребенок-родитель-педагог стало 

проведение праздника, посвященного международному 

Дню Семьи «Дом родной, семья большая» для 

воспитанников ДТД УМ «Юниор» и их родителей. 

Праздник был реализован в рамках проекта 

«Общегородское родительское собрание», направленного 

на реализацию нестандартной формы организации 

взаимодействия родителей и педагогических учреждений. 

Для праздника «День семьи» были сформулированы 

следующие цели: 

 создание условий для формирования 

партнёрских отношений между родителями и детьми; 

 повышение интереса к интеллектуальной, 

творческой, спортивной деятельности у детей и родителей; 

 знакомство и приобщение к деятельности 

детских объединений; 
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 установление системы взаимосвязей между 

всеми участниками праздника. 

Включение праздника «День семьи» в 

воспитательную программу ДТД УМ «Юниор» дало 

возможность использовать систему взаимодействия всех 

элементов образовательного процесса: педагогов, детей, 

родителей. В ходе работы над созданием программы 

праздника было использовано одновременно несколько 

форм по различным направлениям. Воспитанники могли 

выбрать совершенно противоположное направление тому, 

где они занимаются.  

Родители и дети могут периодически вовлекаться в 

совместную деятельность в Творческих мастерских. Под 

основной целью функционирования творческих 

мастерских подразумевается создание условий для 

творческой самореализации детей и родителей и как 

результат – радость совместного творческого труда. 

Возможен также совершенно иной способ проведения 

творческих мастерских, где родители выступают в роли 

членов жюри, что создает у детей дополнительную 

мотивацию показать себя с лучшей стороны. 

Направление «Просветительская работа» было 

связано с получением новой информации путем 

взаимодействия через систему педагог-ребенок-родитель. 

Наглядная информация в виде стендов, примеров работ 

универсальна и имеет огромные возможности по 

освящению педагогического процесса. В то же время она 

не предусматривает непосредственного контакта педагога 

и родителя. Поэтому важна форма и способ подачи 

информации, а так же её содержание. 

Совместная игровая деятельность (эстафета, 

лидерское движение, экологическая лаборатория, 

народные игры) формировала игровое пространство – одно 

из оптимальных пространств для реализации идей. Именно 
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в игре ребенок чувствует себя в безопасности, комфортно, 

ощущает психологический простор и свободу. При этом 

исключительно важна роль взрослого, который это 

пространство организует. Именно поэтому педагоги 

считают необходимым занять самую активную позицию не 

только как организаторы игр, программ, но и как 

помощники родителей в приобретении новых знаний о 

способах совместного с детьми времяпровождения. Опыт 

организации такого рода работы показывает, что при этом 

результативность совместной деятельности значительно 

возрастает, так как сочетаются возможности и 

преимущества ее участников: опыт и мудрость взрослого, 

оригинальность и нестандартность мышления детей. Через 

игру взрослым легче корректировать отношения между 

детьми, прививать навыки самоорганизации, 

уважительного отношения друг к другу. 

Одна из самых значимых форм привлечения 

родителей - это концерты ребят для родителей. Способ 

познакомить родителей с содержанием, методами и 

приемами воспитания и обучения, условиями детской 

деятельности, их успехами и достижениями. Иногда 

концерты помогают преодолеть негативное или предвзятое 

отношение родителей к ребенку, его способностям, 

увидеть его в другом, ранее не известном свете. Такие 

формы работы с родителями дают возможность педагогу 

познакомиться с детско-родительскими отношениями в 

семье, создать условия для формирования партнёрских 

отношений между родителями и детьми, укрепить детско-

родительские отношения, учат принятию совместных 

решений. 

Участвуя в празднике «День семьи», родители 

получают возможность приобщиться к деятельности 

детских коллективов, повысить свою заинтересованность 

жизнью и делами детей, оказаться на «территории 
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интересов» ребёнка, осознать и признать ценность ребёнка, 

уважать его право быть таким, какой он есть. 

В свою очередь, участие детей в празднике 

обеспечивает повышение мотивации к различным видам 

деятельности, создание комфортной психологической 

среды, способствует развитию «эмоционального 

интеллекта», повышает престиж семьи в глазах ребёнка. 

Участие в празднике станет новой страничкой в жизни 

семьи. 

 

 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ И 

ЮНОШЕСКИХ СМИ КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

Калинина И.В., 

начальник отдела информационно-имиджевой 

политики МАУДО ДТДУМ «Юниор»,  

магистрант ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

В настоящее время отмечается тенденция 

популяризации журналистики в системе школьного 

обучения и дополнительного образования. В 2014 г. на 

базе образовательных учреждений Новосибирска 

действовало около 60 школьных пресс-центров и пресс-

центров Домов творчества, различных теле- и 

видеостудий, где ежегодно проходит обучение почти 2000 

юнкоров. Одной из важных проблем, которая требует 

решения, является изолированное существование 

школьных пресс-центров. В качестве одного из 

эффективных инструментов объединения их 
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организационного и творческого потенциала являются 

конкурсы журналистского мастерства. 

За последние десятилетия (с конца 1990-х гг.) в 

Новосибирске сложилась в целом успешная практика 

проведения городского конкурса детских и юношеских 

СМИ не просто как отдельного формализованного 

мероприятия, а как большого развивающегося медиа-

образовательного проекта. За девятнадцать лет своего 

существования и сам конкурс не раз обновлял свою 

содержательную модель в соответствии с вызовами 

времени. Из конкурсного пространства также вышло 

несколько полноценных проектов для подростков и 

педагогов, получивших свое дальнейшее продолжение и 

развитие.  

Городской конкурс детских и юношеских средств 

массовой информации проводится в Новосибирске с 1996 

г. Разработкой и реализацией данного проекта занимаются 

специалисты Главного управления образования мэрии 

города Новосибирска, Дворца творчества детей и учащейся 

молодежи «Юниор» и кафедры журналистики 

Новосибирского государственного педагогического 

университета. За девятнадцать лет выработана 

определенная система организации и проведения конкурса, 

разработаны особые подходы в выборе номинаций и 

актуальных тем для творческих работ; создана отлаженная 

система взаимодействия организаторов, членов жюри, 

руководителей школьных СМИ и самих участников 

конкурса. 

Традиционно, конкурс проводится в течение всего 

учебного года и включает в свою организационную модель 

несколько этапов: информационно-организационный 

(сентябрь, октябрь); подготовку и оформление 

участниками конкурсных материалов (ноябрь, декабрь); 

работу жюри в различных номинациях (январь – март); 
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подведение итогов в рамках торжественной церемонии 

награждения (апрель); анализ всех этапов реализации 

проекта, разработку положения о конкурсе на следующий 

учебный год (май, июнь).  

Важным условием долголетия конкурса является 

обновление его содержательной модели и форм 

презентации, т.е. ребрендинг. Ребрендинг конкурса – 

процесс изменения концепции конкурса или ее отдельных 

элементов (названия номинаций, структуры, этапов 

проведения и т.д.). 

Содержательная модель конкурса 2015-2016 уч.г. 

включает в себя различные номинации как для 

индивидуального, так и для командного участия. Свое 

личное творчество школьники могут представить в 

номинациях «Лучший авторский материал», «Акулы 

пера», «Редактор года», «Лучший ведущий линейного 

радиоэфира». Участие творческих коллективов редакций, 

пресс-центров, теле/видео/радиостудий возможно в 

номинациях: «Пресс-центр года», «Дебют», «Лучшая 

телевизионная информационная познавательная, 

развлекательная передача», «Лучшая авторская 

радиопрограмма». Ребрендингу в данном случае в большей 

степени подверглось содержание коллективных 

номинаций «Пресс-центр года» и «Лучшая авторская 

радиопрограмма». В первой выделено четыре направления 

деятельности (конвергентная / мультимедийная редакция, 

пресс-холдинг, классическая редакция, начинающая 

редакция) и добавлено творческое испытание 

«Мультимедийный прорыв» на базе НГПУ; из второй 

отдельно выведена индивидуальная номинация «Лучший 

ведущий линейного радиоэфира».  

За годы проведения сам конкурс стал своеобразной 

городской образовательной площадкой в системе 

новосибирской школьной журналистики: из конкурса 
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выделилось несколько успешно реализованных отдельных 

медиаобразовательных проектов для подростков и 

педагогов: 

 профильные смены «Юный журналист 

Новосибирска»; 

 секция «Современная журналистика» в 

рамках городской научно-практической конференции 

школьников; 

 городской детско-юношеский пресс-центр 

«Амбидекстр»;  

 «Детское телевидение Новосибирск»; 

 проведение серии обучающих мероприятий 

(мастер-классов, научно-практических семинаров, курсов 

повышения квалификации, экскурсий и т.д.) для 

школьников и педагогов; 

 организация пресс-конференций для 

школьных СМИ города Новосибирска; 

 проведение творческих испытаний 

«Мультимедийный прорыв» для коллективов школьных 

пресс-центров на базе НГПУ. 

Рассмотрим подробнее особенности их реализации. 

С 2005 по 2009 гг. участники конкурса детских и 

юношеских СМИ имели возможность получить новые 

знания и умения в рамках городских профильных смен 

«ЮЖН» («Юный журналист Новосибирска») на базе 

детского оздоровительно-образовательного лагеря 

«Созвездие Юниор». Основная цель работы городских 

профильных смен заключалась в активизации творческой 

деятельности школьных пресс-центров, создании условий 

для полноценного духовно-нравственного развития детей и 

юношества. В основе организации городской профильной 

смены для юных журналистов лежала игровая модель: 

создание «Медиахолдинга», на базе которого юнкоры 

проходили обучение в творческих мастерских по 
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следующим направлениям: телевидение, радио, стенная 

газета, журнал, социологическая служба и рекламное 

агентство. По итогам работы смены школьники среднего и 

старшего звена выступали с презентацией самостоятельно 

разработанных и реализованных информационных 

продуктов (газет, журналов, радио- и телесюжетов), за что 

получали сертификаты о пройденном обучении. В 

дальнейшем участники профильной смены успешно 

применяли полученные знания, умения и навыки в работе 

школьных СМИ, что также нашло отражение и в 

публикациях (сюжетах), представленных на конкурс.  

С 2008 г. в рамках городской научно-практической 

конференции научного общества учащихся «Сибирь» 

проводится секция «Современная журналистика», где 

школьники, увлекающиеся журналистским творчеством, 

могут попробовать свои силы и в исследовательской 

деятельности. В процессе написания научных работ, 

значительный процент которых имеет 

практикоориентированный характер, юнкоры овладевают 

новыми компетенциями, углубляют свои знания в сфере 

истории, коммуникативистики, социологии журналистики 

и т.д., учатся проводить сравнительно-сопоставительный 

анализ, а также презентовать результаты своих 

исследований. Важными результатами работы в этом 

направлении является не только увеличение числа 

участников конференции (работают две подсекции 

«Теория и практика массовой коммуникации», «Дискурс 

современных масс-медиа»), но и улучшение качества 

исследовательских работ юнкоров (победители и лауреаты 

городского уровня входят в золотую лигу молодых ученых 

конференций регионального и всероссийского уровня).

  

В 2009 г. на базе Дворца творчества детей и 

учащейся молодежи «Юниор» был создан единый 
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городской детско-юношеский пресс-центр «Амбидекстр», 

объединивший юнкоров из разных школ Новосибирска. 

Редакция пресс-центра выпускала городской журнал 

«Амбидекстр», который представлял новый тип издания 

для сегмента молодежной прессы на новосибирском 

информационном рынке: подростковый журнал с 

элементами дайджеста. Помимо материалов юнкоров, 

подготовленных специально для «Амбидекстра», журнал 

содержал лучшие публикации из школьных, районных 

молодежных и других изданий. Посредством перепечатки 

с указанием первоисточника с этими текстами может 

познакомиться более широкая аудитория. В этом 

отражается коммуникативная и культурно-формирующая, 

просветительская функции издания.  

В рамках конкурса регулярно проходят обучающие 

семинары для руководителей школьных СМИ (научно-

практические семинары «Актуальные вопросы развития 

школьных и молодежных СМИ в городе Новосибирске», 

«Алгоритм и принципы эффективной работы над 

школьным научным исследованием по журналистике» и 

др.); мастер-классы для представителей различных 

«школьных журналистских профессий» («Принципы 

создания новостных сюжетов для школьного 

телевидения», «Особенности реализации проектов для 

молодежи на современном радио», «Долой протоколы, или 

Как написать интересный отчет» и т. п.); открытые 

заседания редакций, экскурсии для педагогов и юных 

журналистов, что, несомненно, способствует повышению 

уровня профессионализма публикаций (сюжетов), 

развитию личностных трансверсальных компетенций 

юнкоров.  

Традиционно в течение последних одиннадцати лет 

по итогам конкурса выпускается методический сборник 

«Пресс-центр в образовательном учреждении» [7,8], где 



125 

 

публикуются лучшие авторские материалы и их анализ, 

комментарии членов жюри, методические рекомендации 

руководителям школьных СМИ, описание успешного 

опыта деятельности школьных пресс-центров.  

С весны 2013 г. на базе Дворца творчества детей и 

учащейся молодежи «Юниор» реализуется уникальный 

проект «Детское телевидение Новосибирск», специально 

созданный для освещения в прямом телевизионном эфире 

Международных детских игр «Спорт. Искусство. 

Интеллект». В состав молодежной редакции вошли около 

двухсот школьников, студентов и педагогов, деятельность 

которых координировали  профессионалы в сфере 

телеиндустрии.  

Основными участниками проекта «Детское 

телевидение Новосибирск» стали старшеклассники, 

имеющие опты работы в школьных пресс-центрах. Под 

руководством нескольких опытных наставников было 

организовано обучение школьников и их дальнейшая 

самостоятельная работа в прямом телевизионном эфире, 

что полностью соответствовало концепции проекта, 

отраженной в девизе «Детские игры глазами детей». 

Юнкорам представилась уникальная возможность 

попробовать свои силы в различных телевизионных 

профессиях: режиссер, звукорежиссер, оператор, 

монтажер, корреспондент, ведущий, редактор, ассистент, 

спортивный комментатор, кабельмейстер. 

Более двух недель с 7 площадок велись трансляции 

спортивных соревнований по различным видам спорта. За 

17 дней работы телевизионного сайта было зафиксировано 

250 тысяч просмотров со всего мира. С осени 2013 г. 

«Детское телевидение Новосибирск» продолжает свою 

работу в рамках проектной деятельности по освещению 

различных спортивных и культурных мероприятий: 

всероссийские соревнования по биатлону «Кубок Анны 
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Богалий», международный турнир по греко-римской 

борьбе «Сила традиций», Всероссийский мастер-класс-

фестиваль детского мультипликационного кино «Жар-

птица» и др. 

С 2014 г. для школьных СМИ в городе 

Новосибирске регулярно организуются пресс-

конференции, героями которых становятся интересные 

люди, профессионалы в своем деле, имеющие опыт 

медийных выступлений, деятельность которых важна для 

общества. Пресс-конференция, в данном случае, носит 

прежде всего образовательный характер – это и 

дополнительный информационный повод для юных 

журналистов, и профориентация, и обучающее 

мероприятие, и отработка коммуникативных навыков и т. 

д.; итогом пресс-конференций становятся публикации в 

школьных СМИ, в том числе, и участвующие в конкурсной 

номинации «Лучший авторский материал». 

Весной 2015 г. впервые финальные испытания для 

участников номинации «Пресс-центр года» 

(конвергентные, мультимедийные редакции и пресс-

холдинги) проходили на базе Новосибирского 

государственного педагогического университета. 

Преподаватели и студенты кафедры журналистики 

организовали для сотрудников школьных редакций 

творческую лабораторию «Мультимедийный прорыв». В 

течение дня юнкоры собирали материал о жизни и работе 

студентов, преподавателей, сотрудников университета, 

который нужно было представить в виде 

информационного пакета (публикаций, видео- и 

аудиосюжетов, посвященных одной макротеме). Все 

проекты прошли процедуру защиты, и лучшие из них были 

размещены на сайте вуза (www.nspu.net). Такой формат 

очень понравился всем участникам творческих испытаний, 

при этом было успешно решено сразу несколько 

http://www.nspu.net/
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поставленных организаторами педагогических задач и для 

школьников, и для студентов: командообразование, 

профориентация, коммуникация и др. 

Нужно отметить, что участниками всех 

перечисленных медиаобразовательных проектов 

становятся не только пресс-центры, участвующие в 

городском конкурсе детских и юношеских СМИ. Проекты, 

выросшие из конкурса, открыты для всех желающих 

образовательных организаций, школьников и студентов, 

увлекающихся журналистским творчеством. 

Таким образом, конкурс детских и юношеских СМИ 

не только работает на активизацию творческого 

потенциала обучающихся и развитие их 

медиаграмотности, но и является важной 

медиаобразовательной площадкой, на базе которой 

происходит объединение редакций различных школьных 

масс-медиа, а также создание единой городской 

информационной и образовательной среды, в том числе в 

сегменте «школа – дополнительное образование – вуз». 
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Современная культура – культура «экранная», 

когда восприятие всего многообразия окружающего мира 
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все чаще опосредованно информационными технологиями, 

экранными формами. 

В информационном обществе человек, не 

владеющий навыками работы с аудиовизуальной 

информацией, лишен возможности самостоятельно 

высказаться на «экранном» языке, он вынужден 

довольствоваться ролью пассивного потребителя того, что 

сделали другие. Последствия – уязвимость к 

манипуляциям, слабость критического восприятия, 

«клиповое сознание», болезненные формы интернет-

зависимости и т.д. 

В нашем восприятии любая экранная информация 

немыслима вне эстетических, художественно-образных 

аспектов. Телевидение в любом его виде 

(информационное, художественное, детское вещание) 

является сложным техническим видом искусства, 

невозможным вне технологической среды, равно как и вне 

поля гуманитарных знаний, общей культуры, творчества. 

Отсюда – необходимость аудиовизуального образования в 

области экранных искусств, необходимость формирования 

аудиовизуальной культуры. 

Проект Детского телевидения стал одним из 

ответов на вызовы времени. С первых дней его работы 

были сформулированы отправные тезисы, на которых 

строилась дальнейшая деятельность: 

- необходимость формирования аудиовизуальной 

культуры подростка продиктованная революцией в 

информационных технологиях; 

-  развитие школьного инженерно-технического 

образования; 

- необходимость эффективного использования 

образовательного потенциала аудиовизуальной среды, 

окружающей подростка, на сегодня так или иначе 
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опосредованной информационными и коммуникативными 

технологиями; 

- необходимость более глубокого и объемного 

рассмотрения экранных искусств в процессе образования; 

- повышение требований к уровню преподавания 

искусства в школе и в дополнительном образовании. 

Сегодня требуется альтернатива пассивному 

«серфингу» в интернет – формирование собственной 

активной позиции, создание собственных 

информационных продуктов. Социальные сети потому так 

и популярны, что благодаря им молодежь получила 

возможность самовыражения и общения. Пока школьники 

и педагоги большую часть времени сосуществуют в слабо 

пересекающихся пространствах, поскольку 

взаимодействие ограничивается рамками школьных 

учебных программ. В результате в системе образования и 

воспитания возникло «недостающее звено». Чтобы 

использовать в Сети накопленный старшими поколениями 

педагогический опыт, необходимо создать условия для 

продуктивного взаимодействия со школьниками 

педагогов, заинтересованных организаций и структур, 

родителей, частных лиц. 

Наиболее важные направления взаимодействия и 

дальнейшего развития – создание актуального контента и 

профессиональная подготовка участников проекта. 

Сегодня профессиональное телевидение не имеет 

возможностей для создания программ для детей, 

познавательных, научных, учебных и т.п., на местном 

материале. Эта ниша занята в основном программами не 

российского производства – «The Walt Disney Company 

CIS», «National Geographic», «Nature», «History» и т.п., что 

понятным образом влияет на мировосприятие школьников 

– в информационном потоке «важнее то, что ярче 

сделано…». В Новосибирске достаточно школьных 



131 

 

видеостудий, пресс-центров, в некоторых школах работает 

собственное телевидение, но в рамках одной школы 

построить вещание, привлекательное за ее стенами, вряд 

ли возможно. В то же время создание Детского 

телевидения как общегородского центра (в перспективе), 

развитие сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями и другими заинтересованными структурами 

даст возможность сориентировать участников на 

постепенное создание актуального вещания на местном 

материале. 

Школьное телевидение, как правило, оказывается 

перед проблемой, связанной с наполнением вещания. 

Собственных возможностей хватает, как правило, на 

создании одной-двух коротких передач в неделю, 

использование стороннего контента регламентируется 

Законом об авторских правах, организация вещания по 

расписанию влечёт за собой построение телевизионной 

аппаратной на основе   профессионального оборудования. 

Поэтому создание и предоставление школьным студиям 

оригинального, бесплатного контента становится одной из 

актуальных задач Детского телевидения. 

Детских передач на местном материале, как и 

цикловых передач с участием детей, а тем более, передач 

созданных школьниками ни одна из новосибирских 

профессиональных телевизионных компаний не 

выпускает. 

Проведение конкурсов сюжетов и передач – 

форма, необходимая для работы как со школьниками, так и 

с педагогами. Обсуждения, семинары и мастер-классы 

позволяют определить направления дальнейшей работы, 

наладить взаимодействие с участниками. 

В текущей деятельности Детского телевидения в 

полной мере реализуются существенные положения 

Концепции развития дополнительного образования детей, 
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утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 N 1726-р: 

- «тесная связь с практикой, ориентация на 

создание конкретного персонального продукта и его 

публичную презентацию; 

- возможность на практике применить полученные 

знания и навыки; 

- разновозрастный характер объединений; 

- возможность выбрать себе педагога, наставника, 

тренера. 

- нацеленность на взаимодействие с социально-

профессиональными и культурно-досуговыми общностями 

взрослых и сверстников, занимающихся тем же или 

близким видом деятельности; 

- возможность для педагогов и учащихся включать в 

образовательный процесс актуальные явления 

социокультурной реальности, опыт их проживания и 

рефлексии; 

- благоприятные условия для генерирования и 

реализации общественных как детских (подростковых), так 

и взрослых инициатив и проектов, в том числе развития 

волонтерства и социального предпринимательства». 

Начало развитию Детского телевидения в 

Новосибирске положила успешно проведенная летом 2013 

года телевизионная трансляция Международных Детских 

Игр «Спорт. Искусство. Интеллект». Центральная 

площадка детского телевидения была развёрнута на базе 

Студии детского и молодёжного телевидения ДТД УМ 

«Юниор». За прошедшие три года был накоплен 

уникальный опыт, сложилась жизнеспособная, 

работающая модель детского общественного телевидения. 

На детском телевидении на всех основных 

профессиональных позициях – операторов, режиссеров, 

редакторов, журналистов и т.п., работают школьники. 
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Участие в деятельности профессионального (в части 

средств и методов) телевидения дает им возможность 

получить знания, необходимые для того, чтобы они могли 

занять активную позицию в современном 

информационном обществе. Это главная задача детского 

телевидения по отношению к его участникам. 

За время реализации проекта отлажена система 

подготовки школьников на базе Студии детского и 

молодёжного телевидения ДТД УМ «Юниор». Проводятся  

практические занятия в виде телевизионных трансляций. 

Начато постоянное вещание в интернет, привлечены 

профессиональные партнеры – компании-поставщики и 

разработчики телевизионного оборудования и технических 

решений, высококвалифицированные специалисты, 

имеющие опыт работы с телевизионным оборудованием и 

системами интернет-вещания. Деятельность Детского ТВ с 

первых шагов стала возможной благодаря энтузиазму 

участников, безвозмездной технической помощи, 

предоставляемой крупными компаниями города – 

компании СофтЛаб-НСК, корпорации DNK и 

департамента информатизации и связи мэрии города 

Новосибирска, а также группы специалистов, на 

добровольной и бесплатной основе участвующих в 

деятельности Детского ТВ, Студии детского и 

молодёжного телевидения ДТД УМ «Юниор». 

Проект детского телевидения – первый и 

единственный в России. Впервые построена модель 

телевидения общественного, когда работа малочисленного 

профессионального коллектива дает возможность 

школьникам, педагогам, родителям, заинтересованным 

сообществам и структурам создать и донести до аудитории 

актуальное содержание, используя современные методы и 

средства. 
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Независимо от среды распространения программ 

(в сети Интернет или в эфире), современное телевидение 

можно считать таковым, если: 

- ведется регулярное вещание, существуют и 

объявляются программы передач; 

- значительная часть передач выходит в прямом 

эфире; 

- обеспечено присутствие и продвижение вещания 

в интернет. 

В отличие от школьных телевизионных проектов, 

которые, по сути, были и остаются видеостудиями, на 

детском телевидении эти возможности реализованы. 

Вещание в настоящее время ведется 

круглосуточно с сайта dettv.novo-sibirsk.ru. Разработка 

уникальна, создание и эксплуатация подобных ресурсов на 

коммерческой основе требуют существенных затрат и 

технических возможностей, доступных лишь крупным 

компаниям. Сегодня многие школьные видеостудии 

размещают свои сюжеты и передачи в социальных сетях и 

на интернет-сервисах типа youtube.com, где они 

соседствуют с контентом, часто совсем не детским. 

Поэтому возможность участия в собственном интернет-

вещании, размещение собственных продуктов на 

специально созданном сайте представляется важной и 

необходимой для школьников и педагогов нашего города. 

Для продвижения сайта созданы и ведутся собственные 

страницы детского телевидения «ВКонтакте» и на 

всероссийском портале russiasport.ru. Пользователи имеют 

возможность смотреть трансляции событий в интернет в 

реальном времени – «в прямом эфире», доступен архив 

передач и трансляций в режиме «видео по запросу». 

Вещание ведется в соответствии с расписанием. Участники 

имеют возможность размещать на сайте Детского 
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телевидения свои сюжеты, передачи, ролики, ссылки на 

свои ресурсы и т.п. 

За время работы Детского телевидения 

реализовано несколько крупных проектов, телемарафонов 

– многодневные масштабные трансляции детских 

спортивных соревнований, фестивалей, съемки экскурсий, 

спектаклей, регулярно производится и выходит в эфир 

познавательная передача для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Участниками проекта стали 

пресс-центры и видеостудии школ, гимназий и лицеев 

города Новосибирска и Томска. 

В результате планомерной деятельности сложился 

представительный круг информационных партнеров, 

поддерживающих интернет-трансляции Детского ТВ – 

портал регионального филиала компании «Ростелеком» 

www.sibnet.ru, информационные сайты Мэрии города 

Новосибирска, всероссийский спортивный портал 

www.russiasport.ru, при этом проект Детское Телевидение – 

единственная в стране детская, творческая группа, которой 

такая возможность предоставляется бесплатно. Сайт 

Международных Детских Игр «Спорт. Искусство. 

Интеллект» 2013 года работает до сих пор, на нем 

побывало более 270 000 зрителей со всего мира. 

Проведение практических занятий с подростками 

в виде телевизионных интернет-трансляций – работа не 

только на повышение престижа Новосибирска как одного 

из центров мирового биатлона или детской 

мультипликации. Детское Телевидение появилось (и 

работает три года!) именно здесь, в Новосибирске, его 

работа – важный показатель успешной инновационной 

образовательной политики. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА 

 

 Лащенова М.С., 

методист лаборатории «Детское движение» 

МАУ ДО ДТДУМ «Юниор» 

 

С 2000 г. на базе ДТД УМ «Юниор» действует 

научно-практическая лаборатория «Детское движение», 

целью деятельности которой является создание условий 

для развития детских и молодежных общественных 

организаций Новосибирска через совершенствование 

методического обеспечения и расширение 

информационного пространства деятельности 

образовательных учреждений города. В своей 

деятельности лаборатория сотрудничает со специалистами 

отделов (управлений) образования администраций районов 

г. Новосибирска, комитетом по делам молодёжи мэрии г. 

Новосибирска, ГБУ НСО «Дом молодёжи», НГПУ 

(Институт истории, гуманитарного и социального 

образования), с образовательными учреждениями г. 

Новосибирска, активами школьного самоуправления, с 

детскими общественными организациями, с активами 

детского самоуправления учреждений дополнительного 

образования. Одним из ведущих направлений лаборатории 

является – волонтёрское направление. При лаборатории 

действует Городской отряд волонтёров. 

Сегодня члены Городского отряда волонтеров 

охотно объединяются вокруг идей, несущих значимую 

социальную направленность. Городской отряд волонтеров 

разрабатывает добровольческие акции, социальные 
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проекты, в реализации которых сами активно принимают 

участие и привлекают активы школьников города. Ярким 

примером является проведение городского конкурса 

социальных проектов «Мастерская добрых дел», в котором 

в прошлом году приняло участие более 30 общественных 

объединений и организаций, а также проведение 

различных конкурсов, раскрывающих гражданскую 

позицию молодого поколения. 

Городским отрядом волонтеров была проведена 

благотворительная акция «Мы вместе» для детей из 

Украины, проживающих в пунктах временного 

размещения. Данная акция способствовала формированию 

у волонтеров гражданской позиции. Волонтеры выезжали 

в лагеря «Березка», «Пионер», «Юбилейный». Ими были 

организованы развлекательные программы с играми для 

детей и небольшие концерты. Каждый ребенок получил в 

подарок развивающую книгу, канцелярские товары и 

памятный подарок – игрушку. Все подарки были собраны 

силами сотрудников ДТД УМ «Юниор» и детскими 

общественными организациями. 

В апреле 2015 г. Городской отряд волонтеров начал 

реализацию проекта «Встреча поколений», имеющего 

большое воспитательное воздействие на молодое 

поколение. Первая встреча Городского отряда волонтеров 

ДТД УМ «Юниор» состоялась с ветеранами ВОВ и 

ветеранами труда сферы образования. В рамках проекта в 

этом году проходят новые встречи.  

С целью стимулирования и развития деятельности 

детских общественных организаций и активов детского 

самоуправления образовательных учреждений города 

проходит городской праздник «Лидерский старт». На 

празднике «Лидерский старт» проходит награждение 

активистов школьных самоуправлений и детских 

общественных организаций номинацией «Лидер», чьи 



138 

 

имена вносятся в «Звездную книгу» лидерского движения 

города Новосибирска. Лидерам вручается нагрудный 

значок и свидетельство. 

Традиционным стал городской смотр активов 

детского самоуправления «Лидерская десятка». За свою 

историю менялись формы проведения конкурса, 

увеличивался численный состав конкурсантов. В 

последние годы количество заявок непоколебимо 

приближается к 40. Лидеры детских объединений 

принимают участие как в «командной» номинации, так и в 

«индивидуальной». Конкурс «Лидерская десятка» состоит 

из 10 различных конкурсов, каждый из которых направлен 

на выявление лидерских качеств участника, его таланта.  

В октябре 2015 г. лаборатория «Детское движение» 

в первый раз провела городской форум лидерских активов, 

детских и молодежных организаций «Время лидера». 

Основной целью Форума являлась оценка состояния 

лидерского движения в образовательных организациях 

города, создание условий для развития детских и 

молодежных общественных объединений, 

совершенствование механизмов взаимодействия, 

содействие созданию единого информационного 

пространства деятельности детских и молодежных 

общественных объединений Новосибирска. Основным 

результатом городского форума лидерских активов, 

детских и молодежных общественных организаций «Время 

лидера» является инициатива его участников о создании 

«Ассоциации детских общественных организаций и 

школьных активов».  

Ребята на форуме разрабатывали социальные 

проекты, которые будут реализовываться в 2016 г. Один из 

социальных проектов – «Кафе «Настоящее» – начал 

реализовываться в марте. Его цель: развить 

коммуникативные навыки у молодежи через социализацию 
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и раскрепощение в незнакомых или малознакомых группах 

сверстников. Кафе «Настоящее» создано чтобы научить 

ребенка тому, что пригодится ему на протяжение всей 

жизни – правильно и свободно общаться с окружающими.   

В декабре 2015 г. были подведены итоги городского 

конкурса «Играйте вместе с нами». Конкурс проходил в 

двух номинациях: командной «Играйте вместе с нами», где 

участники предоставили видеозапись и сценарий 

авторской игровой программы, и индивидуальной – 

«Лучший игротехник». Во время новогоднего бала лидеров 

провели конкурс в номинации «Лучший игротехник», 18 

юных мастеров играли с залом.  

Факторы, позволяющие организовать эффективную 

работу научно-практической лаборатории «Детское 

движение» следующие. 

1. Деятельность по поддержке детских 

общественных объединений г. Новосибирска: 

- это реализация Городской программы «Лидер», в 

рамках которой проходит Городской смотр активов 

детского самоуправления «Лидерская десятка», 

включающий в себя: командная номинация - «Команда+», 

фотоконкурс «С нами успех гарантирован!», конкурс 

агитационных плакатов «Детское самоуправление и 

гражданское общество», конкурс портфолио «Наша 

организация», интеллектуальная игра «Пионер – значит 

первый», видеоконкурс «Наш след в истории», конкурс 

агитбригад «Всегда везде вместе»; номинация 

«Индивидуальная» - конкурс портфолио «Я и моя 

организация», трибуна гласности: «Гражданский выбор 

подрастающего поколения», конкурс творческих 

презентаций: «Лидеры нашего города, определившие мою 

общественную позицию»; 

 30-31 октября 2015 года прошел первый 

городской форум лидерских активов, детских и 
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молодежных общественных организаций «ВРЕМЯ 

ЛИДЕРА»; 

 работа городской школы «Я лидер»; 

 организация и проведение секции «Детское 

движение» в рамках НПК НОУ «Сибирь»; 

 проведение обучающих семинаров, 

конференций, практикумов, городских конкурсов 

достижений для руководителей общественных 

организаций; 

 организация городских профильных смен 

«Лидеры нового поколения».   

Второй фактор - Изучение и распространение 

инновационного опыта деятельности активов детского 

самоуправления: 

 в июне 2015 года открыта новая рубрика в 

электронной газете «Интерактивное образование», которая 

так и называется «Детское движение», где широко 

представлен опыт детских общественных организаций 

Новосибирска; 

 организуются информационно-методические 

выставки, представляющие опыт детского движения 

города; 

Третий фактор - Организация сетевого 

взаимодействия: 

  с января 2015 года ДТД УМ «Юниор» стал 

инновационной площадкой НГПУ, совместно с учеными 

кафедры педагогики и психологии Института истории, 

гуманитарного и социального образования; 

 партнерами научно-практической лаборатории 

«Детское движение» являются отдел творческого, 

интеллектуального и культурного развития молодежи 

Дома молодежи Новосибирской области; Сибирский центр 

поддержки общественных инициатив; Новосибирская 

областная детская библиотека им. А.М. Горького; 
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волонтерский корпус Новосибирской области; Ассоциация 

молодежных клубов интеллектуального развития; детские 

и молодежные общественные организации, и движения.  

Вся это работа способствовала не только 

возросшему взаимодействию детских объединений, 

формированию основы для длительных дружеских 

отношений, но и развитию социального партнерства. На 

городском Форуме лидерских активов, детских и 

молодежных общественных организаций «ВРЕМЯ 

ЛИДЕРА» мы увидели, что ребята созрели для обсуждения 

и реализации социальных проектов, активно участвовали в 

дебатах, высказывали свое мнение о необходимости 

создания единого детского движения. 

Одним из решений Форума лидерских активов, 

детских и молодежных общественных организаций 

«ВРЕМЯ ЛИДЕРА» было создание Ассоциации детских 

общественных организаций и школьных активов, и, 

надеемся, что деятельность этой Ассоциации будет 

способствовать социализации подростка.  
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РАЗДЕЛ 4. 

 

ВАРИАТИВНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО РАЗВИТИЮ ОДАРЕННОСТИ 

 

КОГДА РАСТЕТ СЕРДЦЕ… 

(из опыта работы по авторской общеразвивающей 

программе дополнительного образования детей  

художественной направленности «Ступени») 

 

                                                Рудницкая Л.П.,  
педагог дополнительного образования 

                                           МАУ ДО ДТДУМ «Юниор» 

 

Есть время в жизни человека, когда невозможно 

избежать своего счастья, время бессознательного 

настроения радости и открытости, когда растет сердце. 

Оно быстро проходит, но посеянное в это время дает 

всходы. Именно по этой причине я выбрала работу с 

младшими школьниками. Программа «Ступени» писалась, 

когда я пришла на работу во Дворец творчества «Юниор» 

и свои собственные дети были младшими школьниками. 

Теперь подрастают внуки. За долгий срок накоплен 

достаточный опыт, которым я хочу поделиться. 

Актуальность программы в том, что она помогает 

преодолеть отчужденность современных детей от 

искусства. Дети не могут проникнуть в смысл 

рассматриваемых произведений, не обладая опытом 

общения с искусством, не зная его языка и символов. 

Занимаясь в творческом объединении по программе 

«Ступени», дети начинают это общение на лучших 

образцах. Значимость освоения  этих лучших образцов 



143 

 

искусства для развития художественной культуры и 

духовно-нравственных ценностей личности ребенка 

бесспорна. 

Название «Ступени» не случайно, поскольку 

ребенок проходит три ступени развития (обучения): 

первая ступень – «Искание смысла». Это освоение 

основ своей родной народной культуры, когда человек 

проходит сквозь народ. Д.С. Лихачев писал: «Культура как 

растение: у нее не только ветви, но и корни, чрезвычайно 

важно, чтобы рост начинался с корней»;  

вторая ступень – «Наследие, служение». Это 

авторское искусство, когда дети знакомятся со взглядом 

художника-профессионала на мир. Это знакомство и 

начало анализа идет на лучших образцах преимущественно 

русских художников; 

третья ступень – «Музейное бытие искусства». Это 

хронологическое освоение мирового художественного 

наследия, его ценностное осмысление. 

Стержневой темой всех 3-х ступеней является тема 

календаря, как стержня культуры. Лучшим способом 

организации познавательной деятельности является поиск. 

Поэтому в работе с детьми я опираюсь не на 

информационный способ передачи знаний, а на 

проблемно-поисковый. Цель не столько передать знания 

или познакомить с произведениями искусства, сколько в 

проживании событий и формировании чувств. Ребята 

должны увидеть картину своими глазами, а не глазами 

педагога. Постижение смыслов начинается с активизации 

жизненного опыта ребенка. Чтобы возникло 

сопереживание, должна быть опора на чувственные 

анализаторы детей, должны быть параллели с их 

небольшим духовным опытом. В результате погружения в 

образную среду шедевра возникает сопереживание, 
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которое и является основой духовного становления 

растущей личности. 

На занятиях я использую методы парадокса и 

неожиданности, рождающих удивление, проблемного 

вопроса, анализа, дискуссии, игры. Занятия обязательно 

должны быть интересны, веселы, активны. Организуя 

диалог, я стараюсь принять минимальное участие, а иногда 

присоединяюсь к неверному мнению, что ставит детей в 

ситуацию выбора: присоединиться ли к сильному 

авторитету или отстаивать свое мнение. Дети пробуют 

силы в споре, но я стараюсь, чтобы каждый получил 

эмоциональную поддержку и не боялся строить 

отношения. 

Чего я стараюсь добиться? Чтобы дети получили 

удовлетворение от самого процесса познания, заняли 

активную позицию. Конечно, на занятиях узнается много 

нового, и не страшно, если дети забудут фамилию 

художника или название картины. Главное, чтобы 

появился устойчивый интерес в области искусства и 

умение размышлять и сравнивать. При освоении 

программы «Ступени» ребенок ставится в положение 

исследователя, ведь вместо готовых выводов он 

самостоятельно анализирует информацию, делает 

открытие о художественном произведении. При этом 

всегда решается вопрос, а зачем мне это, какое это 

отношение имеет ко мне лично? 

Главным педагогическим приемом является 

погружение ребенка в нравственно развивающую среду. 

Так, например, во второй ступени («Художник видит 

мир») есть подраздел «Художник рисует сказку». Когда 

дети уже поняли, что художник-сказочник – это особый 

человек, они сами пытаются стать художниками-

сказочниками. Для примера я беру одну из русских 

волшебных сказок «Сестрица Аленушка и братец 
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Иванушка». Прежде чем рисовать, дети должны отгадать 

загадки этой сказки, чтобы как художники помочь 

читающим. Звучат вопросы детей: «Что это за поле, куда 

они вышли? Ведь они вышли в далекий путь, в широко 

поле.» Кто-то из детей вспоминает пословицу «Жизнь 

прожить – не поле перейти». А идут-то одни, без взрослых. 

Вопрос: «Почему младший должен слушаться старшего?» 

И главный вопрос: «Что это за копытце, из которого нельзя 

пить?» Какое к нам это имеет отношение? Много ли на 

нашем поле жизни таких копытец? Не началось ли уже 

превращение? Ведь сказка предупреждает страшно: был 

человеком. А стал животным. 

Вопрос звучит: из каких копытец нельзя пить? Дети 

постепенно понимают, что копытце это образ скрытой 

опасности, которую взрослый видит, а ребенок нет. 

Сначала дети говорят: «Копытце – это светофор. Нельзя 

проходить на красный свет». Потом кто-то догадывается, 

что это экран. И вот список наших «копытец» растет. В 

последнее время туда попадают не только азартные игры, 

но и «шопоголизм», дети у нас информированы и уже 

имеют свой личный горький опыт. Дома они 

прорисовывают идею сказки, а заодно пишут список 

«копытец», обсудив это со взрослыми. На следующем 

занятии рисунки систематизируются, публично 

рассматриваются и обсуждаются. Таким образом тема 

зрительно еще раз фиксируется и закрепляется. 

На занятиях в творческом объединении по 

программе «Ступени» формируются у детей твердая 

позиция неприятия хамства, пошлости, цинизма, алчности, 

приобретаются устойчивые ориентиры добра, 

предпочтение правды перед ложью; дети учатся отвечать 

за свои поступки, учатся отзывчивости по отношению к 

сверстникам и старшим; учатся мирно решать конфликты; 
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присваивают себе традиции народа, как свои собственные 

и понимают, как эти занятия им пригодятся в жизни. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 

 

Чернухин О.А., 

начальник структурного подразделения  

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 
 

В городе Новосибирске с 2007 г. для активов детских 

экологических объединений учреждений общего и 

дополнительного образования детей проводится городская 

профильная смена «Экологи Сибири». Важная задача 

смены – создать условия для эффективного экологического 

воспитания школьников города Новосибирска. Как 

правило, смена проводится в течение 5-10 дней. 

Организация профильной экологической смены 

предполагает реализацию шести основных направлений 

деятельности: 

1. Летняя академия экологии. Содержательная часть 

Академии включает в себя три программы: Школа 

исследователя, Школа туриста, Школа волонтера.  

2. Форум юных исследователей родного края 

«Сибирь – наше будущее!». Через участие в Форуме ребята 

получают возможность публично представить свои 

исследования всему сообществу Смены, научиться 

корректно отстаивать свою точку зрения, приобрести 

навыки научной дискуссии. 

3. Экологическая акция «День защиты от 

экологической опасности». Каждая команда представляет 

свой вариант акции.  



147 

 

4. Творческая группа педагогов – руководителей 

детских экологических объединений. Деятельность 

творческой группы способствует трансляции 

эффективного опыта экологического воспитания 

школьников. 

5. Эколого-эстетическая студия. В студии 

занимаются отдельные представители команд. 

Направления деятельности могут меняться. Выбор 

направлений определяется пожеланиями участников.  

6. Детский пресс-центр. На занятиях в пресс-центре 

школьники учатся проведению  экологических репортажей 

и написанию журналистских материалов. 

Реализация подобной структуры смены 

предоставляет большие возможности для внедрения 

инновационных технологий в сферу летнего отдыха, 

оздоровления и занятости школьников, а также 

способствует формированию экологической культуры 

детей и подростков [1]. 

Основным организатором смены является Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи «Юниор». Однако, 

процесс экологического воспитания школьников не будет 

эффективным без привлечения социальных партнеров – 

нельзя воспитать гражданина только «в стенах 

учреждения»! Важно уметь привлечь для сотрудничества в 

сфере воспитания детей и подростков представителей 

государственных и муниципальных учреждений, а также 

общественных организаций. В этом случае само городское 

сообщество становится образовательной и воспитывающей 

средой.  

В реализации Смены «Экологи Сибири» основному 

организатору – Дворцу творчества детей и учащейся 

молодежи «Юниор» организационную и методическую 

помощь оказывают:  
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а) кафедра естественнонаучного образования 

НИПКиПРО является организатором деятельности 

творческой группы для педагогов – руководителей детских 

экологических объединений;  

б) лаборатория экологического воспитания 

Института цитологии и генетики СО РАН; педагоги 

лаборатории организуют деятельность эколого-

эстетической студии;  

в) педагоги образовательных учреждений города 

Новосибирска – руководители отдельных программ смены  

г) волонтеры регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Центр 

экологической политики и культуры».  

Общеизвестно, что последействие по завершению 

смены не менее важно, чем сама смена. Значимым 

результатом смены, который остается у детей, является 

приобретенная возможность самостоятельно 

организовывать и проводить экологические инициативы и 

акции [2]. Те компетенции, которые сформировались у 

участников профильных экологических смен, позволили 

им в дальнейшем: 

организовать экологические акции в своих 

образовательных учреждениях, 

участвовать в городских экологических акциях 

«Зеленый десант», «День очистки водоемов», «День 

наблюдения за птицами», 

соревноваться в интеллектуальных и творческих 

конкурсах городской программы «Экология», 

участвовать в городских и региональных научно-

практических конференциях школьников. 

Информация о проведении профильной смены, 

правилах участия ежегодно размещается на web-странице 

«Экологи Сибири» (размещенной на сервере 

дистанционного обучения ГЦИ «Эгида») и доступна для 
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всех школьников и педагогов города Новосибирска. Пресс-

релизы об итогах проведения смены размещается на сайтах 

Главного управления образования мэрии города 

Новосибирска и Дворца творчества детей и учащейся 

молодежи «Юниор». 

В целом, важными результатами реализации 

профильной экологической смены являются:  

расширение направлений деятельности детского 

общественного экологического движения, 

активизация деятельности учителей и педагогов 

дополнительного образования в области экологического 

воспитания школьников, 

обобщение эффективного опыт в сфере 

экологического образования и воспитания школьников г. 

Новосибирска. 
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ В СИСТЕМЕ 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 Венедиктов И.И., 
начальник структурного подразделения  

МАУ ДО ДТДУМ «Юниор» 

 

Перед современной системой образования стоит 

задача нахождение новых форм приобщения новых 

поколений к исторической памяти народа, а значит и 

сохранение ее в наших детях. Знание наследия истории и 

традиции необходимо каждому народу. Наше прошлое – 

это опора, фундамент полноценной жизни в настоящем и 

залог развития в будущем. Мы обращаемся к народной 

педагогике не только потому, что это кладезь мудрости, 

педагогической мысли и нравственного здоровья народа, 

но и потому что это наши истоки образ жизни наших 

предков. Наша задача сегодня состоит в том чтобы, помочь 

ребенку вспомнить окунуться в свою национальную 

народную и родовую память, уважительно относиться к 

традициям, целенаправленно приобщать детей к истокам 

народной культуры, для обретения системы ценностей и 

уважения к своим древним корням.  

Народные традиции – это исторически 

сложившиеся совокупности воспитательного и 

социального опыта, норм поведения, общественных 

традиций, передаваемых их поколения в поколение. 

Трудовые традиции духовного воспитания приучали детей 

к систематичному труду, формированию привычки 

трудиться, трудолюбию, почтение и уважение к своему и 

чужому труду, ответственность за порученное дело. 

Жизненный опыт приобретается на протяжении 

существования народа, находит свое отражение в 

богатейшем арсенале народных традиций, который 



151 

 

сформировался из конкретных исторических условий 

развития народа, должен быть широко использован. 

Культурное наследие народа содержит педагогически 

ценные идеи и веками проверенный опыт воспитания, 

которые, развиваясь, обогащают педагогические 

инновации в воспитании подрастающего поколения [4]. 

«Все новое хорошо забытое старое». Человечество 

возвращается в новом витке развития к осознанию 

прошлого опыта. Здоровое общество заинтересовано в 

сохранении и передачи накопленного опыта, иначе 

невозможно не только его развитие, но и само 

существование. Сохранение, передача и степень 

восприятия этого опыта во многом зависит от стиля 

воспитания подрастающего поколения. 

Человек, не знающий своих корней, не любящий 

свою родину, который не гордится славой и культурой 

своих предков, не будет уважать традиции, культуру и 

национальные чувства другого народа. Обращение к 

народному искусству, включающему духовный опыт 

народа и выражающему его художественные и 

эстетические идеи, способствует возрождению в человеке 

чувства национальной гордости. Поэтому сохранение 

культурного наследия, народного искусства, его 

воспроизводство в современной жизни требует активного 

и творческого труда. 

Культура ценностей поведения, преподнесенная 

человеку при рождении, всегда выделяется человеком как 

особенная, то что он впитывает с «молоком матери». 

Родная культура должна стать неотъемлемой частью души 

ребенка, началом, порождающим личность. Знание 

культуры собственного народа, понимание, желание 

приобщиться к ее дальнейшему развитию могут стать 

основной активной творческой деятельности человека, 

если знакомить с родной культурой с самого раннего 
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детства [4; 6]. Передача накопленного опыта, знаний и 

умений детям осуществлялась раньше преимущественно в 

семьях, поэтому в основе народной педагогики, прежде 

всего семейная педагогика, что напрямую зависело от 

уклада жизни в семье, являясь ячейкой общества, уклад 

жизни в семье порождал здоровое общество и народ в 

целом. В настоящее время возвращается интерес к 

пониманию народных традиций, по-новому начинают 

относиться к старинным праздникам, традициям, 

фольклору, художественным промыслам, декоративно-

прикладному искусству. 

Воспитание детей в народных традициях 

происходит с самого раннего возраста через окружающие 

предметы игрушки - матрешки, погремушки, волчки, 

трещотки, свистульки, бубны и т.д., что вместе с 

эстетической формой восприятия (роспись игрушек и 

красота в изготовлении) еще содержит первые знания об 

устройстве окружающего мира и мироздания. Необходимо 

использовать все виды фольклора сказки, песни, 

пословицы и поговорки, хороводы, пляски (дающие 

понимания особой ритмики слова и движения). В устном 

народном творчестве, сохранились особенные черты 

русского характера, присущие ему нравственные ценности, 

представления о доброте, красоте, правде, храбрости, 

трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, 

загадками, пословицами, сказками, мы тем самым 

приобщаем их к общечеловеческим нравственным 

ценностям. 

Формирование социально активной и адаптивной 

личности через изучение, понимание и проживание 

народных традиции состоит в приобщении детей и 

передаче образов всех видов национального искусства – 

архитектуры, живописи, пляски, фольклора, музыки, 

достижений народа. Так как в народной педагогической 
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практике есть осознанное и неосознанное стремление, 

каждую часть, область жизни использовать в 

воспитательных целях. Такая форма стратегии развития 

личностной культуры ребенка, даст основы его любви к 

Родине. 

Большая часть в воспитании ребенка занимает – 

игра. Именно через нее он постигает мир, себя, 

окружающих и принимает и постигает первые правила и 

ограничения - представленные в игре. Игра учит жить, 

готовит ребенка к взрослой жизни. Во что ребенок играет, 

так он и будет жить во взрослой жизни. Народные игры 

являются традиционным средством воспитания. В них 

ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, 

национальные устои, представления о чести, смелости, 

мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений; 

проявлять смекалку, выдержку, волю и стремление к 

победе.  

Подвижные игры способствуют развитию речи 

ребенка, с их помощью обогащается словарный запас, так 

как игры часто сопровождаются песнями, 

стихотворениями, считалками. В играх совершенствуется 

эстетическое восприятие мира. Дети познают красоту 

движений, их образность, у них развивается чувство ритма. 

Они несут в себе разную социальную направленность. 

Приобщаются к национальной культуре. Во время 

подвижных игр у детей совершенствуются движения, 

развиваются такие качества, как инициатива и 

самостоятельность, уверенность и настойчивость [3; 5]. 

Радость движения сочетается в народных играх с 

духовным обогащением детей. В них заключается 

огромный потенциал для физического развития ребенка, 

формируется устойчивое отношение к культуре родной 

страны, создаётся эмоциональная положительная основа 
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для развития патриотических чувств. Игры способствуют 

воспитанию сознательной дисциплины, воли, 

настойчивости в преодолении трудностей, приучают детей 

быть честными и правдивыми.  

Таким образом, русские народные игры 

представляют собой сознательную инициативную 

деятельность, направленную на достижение условной 

цели, установленной правилами игры, которая 

складывается на основе русских национальных традиций и 

учитывает культурные, социальные и духовные ценности 

русского народа в физкультурном аспекте деятельности[2; 

4]. 

В настоящее время игры, в которые играют наши 

дети,  выбираем мы с вами, и на нас лежит большая 

ответственность, какое жизненное пространство мы 

предложим ребенку в будущем, какими образами мы 

наполним его мир, как он будет двигаться, и какие 

решения он будет принимать в жизни. Дети в игре 

выполняют программу познания мира, природное 

стремление ко всему новому увлекательное и полное 

доверие взрослым в части важности, предлагаемых 

игрушек есть залог их выживания и эволюционного 

развития. Если мы вами перестанем контролировать, во 

что играют наши дети, самоустранимся от контроля за тем, 

какие образы впитывает наш ребенок от игр, снимем с себя 

ответственность за духовное развитие ребенка, все это 

приведет к деградации воспитательного фактора уклада в 

семье, родовых отношении, нравственных ценностей и 

уважения к традициям народа, любви к Родине [1]. И 

ребенку очень важно понять мир, который ему достался по 

наследству, научиться жить в обществе, находить в нём 

свое место и быть ему полезным.  
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ - ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Плотников С.Н., 

педагог дополнительного образования  

МАУ ДО ДТДУМ «Юниор» 

 

Сложно представить здорового ребенка 

бездейственным, хотя, следует признать, малоподвижных 

детей среди школьников можно встретить все чаще. В 

последние годы одной из актуальных и животрепещущих 

тем значительного количества статей и книг медико-

биологического характера стал анализ неблагоприятного 

влияния резкого снижения физической нагрузки на 

состояние здоровья детей школьного возраста [3; 4]. 
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Активность физического развития детей, их здоровье 

напрямую зависят от двигательной активности. 

Регулярные занятия физической культурой укрепляют 

нервную систему, нормализуют обмен веществ и 

развивают органы чувств. Когда ребенок двигается, 

интенсивно работают все группы мышц, активируется 

работа сердца, чтобы усилить приток крови к мышцам. 

Адекватная двигательная активность служит 

непременным условием гармоничного развития личности 

школьника. По причине интенсивной учебной нагрузки в 

школе и дома, и ряда иных причин, у подавляющего 

большинства детей школьного возраста отмечается 

дефицит в режиме дня, недостаточная двигательная 

активность, что ведет к проявлениям гипокинезии, которая 

может спровоцировать ряд серьёзных изменений в 

организме ребенка [1; 2; 3].  

До 82 - 85% дневного времени учащиеся находятся 

в статическом положении (сидя), что подтверждают 

исследования гигиенистов. У детей младшего школьного 

возраста произвольная двигательная деятельность (игры, 

ходьба) охватывает только 16 - 19% времени суток, из 

которых лишь 1 - 3 %. отводится на организованные 

формы физического воспитания. С поступлением в школу 

общая двигательная активность школьников снижается 

почти на 50%. Многими исследованиями установлено, что 

двигательная активность в 6 – 7 классе больше, чем в 9 - 11 

классе, что говорит о понижении двигательной активности 

от младших классов к старшим. Девочки делают в сутки 

меньше шагов, чем мальчики. Двигательная активность в 

учебные дни меньше, чем в воскресные. Выявлено 

изменение величины двигательной активности в разных 

учебных четвертях, весной и осенью она возрастает, а в 

зимний период снижается [5; 6].      
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Организованная физическая деятельность и 

динамичный отдых – это возможность нейтрализовать 

неблагоприятное явление, возникающее у детей школьного 

возраста при напряжённом, продолжительном умственном 

труде. Средние показатели развития и роста, а так же 

некоторые функциональные показатели у юных 

физкультурников объективно выше, чем у их сверстников 

незанимающихся спортом: длинна тела юношей 15-17-ти 

лет больше на 4,7 – 5 см., окружность грудной клетки на 

2,7 – 4,5 см., масса тела больше на 7 - 7,5 кг, жизненная 

ёмкость лёгких на 0,4 – 1,5 литра, а сила сжатия кисти руки 

на 3,5 – 4,8 кг. 

Таким образом, у детей школьного возраста, 

регулярно занимающихся физической культурой, становая 

сила в течении года увеличивалась на 12 кг, у подростков 

того же возраста, занимавшихся кроме уроков 

физвоспитания в спортивных секциях, - на 22 кг, а у 

школьников, не занимающихся физическими 

упражнениями, – всего на 7-8 кг. Многими 

исследованиями установлено, что в результате 

двигательной деятельности совершенствуется 

функциональное состояние центральной нервной системы, 

улучшается мозговое кровообращение, возрастает 

умственная работоспособность человека, а также 

активизируются психические процессы [5; 6].      

При всём многообразии подходов к сбережению и 

укреплению здоровья школьников (психология, питание, 

гигиена экология, коррекционная педагогика, 

профилактическая медицина), главенствующую позицию 

занимает фактор увеличения двигательной активности. 

Двигательная активность составляет основу 

индивидуального развития и жизнеобеспечения организма 

ребенка и является фактором функциональной индукции 

восстановительных процессов. Для вычисления 
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интенсивности и мощности физических нагрузок надлежит 

учитывать «золотое правило скелетных мышц» И.А. 

Аршавского (о сверхвосстановлении организма) [1]. Суть 

этого правила заключается в том, что организм 

занимающегося в ответ на затруднения в 

функционировании его различных систем, проявляющиеся 

при утомлении, мобилизует приспособительные реакции, 

увеличивая переносимость утомления в дальнейшем, в 

процессе занятия. 

В ходе исследований выявлено, что в процессе 

реализации интересного задания, в котором присутствует 

соревновательный момент, существенно возрастает 

эмоциональный тонус, что приводит к более позднему 

возникновению утомления. По окончании периода 

включения в физическую деятельность «врабатывания», 

начинается период стабилизации, которому присущ 

феномен «высокого плато» [4; 5]. Из вышеизложенного 

можно сделать вывод, что увеличение объема и 

интенсивности двигательной активности школьников на 

физкультурных занятиях, выступает непременным 

условием эффективности физического воспитания. 

Проблема сохранения здоровья детей в условиях 

взаимодействия семьи и образовательных учреждений 

является важной государственной задачей, т.к. уровень 

психофизического состояния детей выступает 

индикатором социального благополучия общества, 

предопределяя основные черты здоровья нации в старших 

возрастах, включая широкие адаптационные возможности 

организма к неблагоприятным воздействиям окружающей 

среды и передачу соответствующих качеств следующим 

поколениям [2]. 
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ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОГО  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

ЗНАЧИМЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ШАХМАТИСТОВ 

 

Шапиро Ю. И.,  

педагог дополнительного образования  

 МАУ ДО ДТД УМ “Юниор” 

Дополнительное образование исторически появилось 

в России как внешкольное образование, направленное на 

разностороннее развитие личности. Еще в XVIII в. в 

Шляхетском кадетском корпусе в Петербурге 

воспитанники организовали литературный кружок, а позже 

стали издавать печатный орган «Праздное время, в пользу 

употребленное» [1, с. 5]. По существу, эти слова можно 

считать девизом той внешкольной образовательной 

деятельности, которая стала постепенно развиваться в 

России. Основоположником теории внешкольного 

образования можно назвать Е. Н. Медынского, 

выдвинувшего принципы многостороннего развития 

личности, общедоступности, бесплатности, 

индивидуализации, отсутствия принудительности, 

самостоятельности детей в выборе, непрерывности 

образования [10, с. 23-31]. 

Эти принципы и положения и сегодня актуальны. Об 

этом говорят задачи дополнительного образования, 

определенные статьей 75 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.: 

«дополнительное образование детей и взрослых 

направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, 
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формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени» [13]. 

Идея внешкольного образования, как неформального, 

дополнительного, продолженного образования, 

основанного на свободе выбора и включающего творчество, 

получила своё развитие в концепции непрерывного 

образования. На основе определений Л.И. Боровикова [2], 

И.И. Моногаровой [11] предлагаем такое определение: 

дополнительное образование – многофункциональная 

система общеобразовательных учреждений, призванная 

создавать условия свободного выбора юными гражданами 

видов и форм деятельности, развития их познавательных и 

творческих склонностей и способностей, социальной и 

творческой адаптации в различных условиях жизни, 

формирования ценностных ориентаций растущей 

личности. 

Сегодня дополнительное образование реализует 

программы по основным направлениям: художественно-

эстетическое, эколого-биологическое, туристско-

краеведческое, военно-патриотическое, техническое 

творчество, физкультурно-оздоровительное и спортивное 

(всего от 6 до 15). Однако заслуживает внимание 

классификация образовательных программ не по 

образовательным областям школы, а по основным видам 

деятельности. Виды деятельности и программы обобщённо 

связаны с социализацией личности: культуро-образующие, 

личностно-развивающие, интеллектуально-творческие, 

психотерапевтические, профориентационные, ценностно-

ориентирующие (широкого плана). Такова может быть 

направленность образовательных программ в реализации 

функций, составляющих основу дополнительного 

образования (социальной, развивающей, ценностной, 

психотерапевтической, профориентационной). Таким 
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образом будет реализовано важнейшее требование к вновь 

появляющимся и модернизируемым программам – их 

соответствие государственному и социальному заказу. 

Примером может быть ценностно-ориентирующая 

программа литературного объединения, которым 

руководит писатель.  

Педагог определяет направленность программы 

исходя из продуманного им сочетания различных функций 

(выделяя приоритетную), интересов личности и общества. 

При этом прикладные задачи присутствуют в программах, 

но не являются самодовлеющими. Прикладные цели и 

задачи программы могут быть разными. «Практические цели 

дополнительного образования многообразны, подвижны, 

изменчивы во времени, зависимы от условий и 

обстоятельств» [5, с. 65], -- отмечает Б.А. Дейч.  

Методологической основой создания программ 

являются концепции личностно-ориентированного 

образования. В общем образовании и сегодня применяется 

классно-урочная система, обоснованная Я. А. Каменским в 

XVII в. – такая организация учебного процесса, когда 

педагог работает с постоянным составом примерно 

одинаковых по возрасту и подготовке учащихся в 

ограниченные по времени отрезки. Дополнительное 

образование по своим целям, функциям и принципам 

выходит за рамки такой организации. Ключевым 

направлением является реализация принципов 

многовариантности и гибкости. Гибкость системы 

дополнительного образования выступает как тенденция, 

противоположная стандартизации и унификации. 

Гибкость, многовариантность и адаптивность позволяют 

решать общесоциальные, региональные и местные задачи 

[8, с. 38]. 

Рассмотрим основные принципы организации и 

функции дополнительного образования. 
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Открытость организации дополнительного 

образования проявляется в следующем: 

 нацеленность на взаимодействие с социально-

профессиональными и культурными общностями, на 

деятельность взрослых и сверстников, возможность 

включить в образовательный процесс актуальные 

культурные явления; 

 благоприятные условия для выдвижения и 

реализации инициатив и проектов взрослыми, детьми и 

подростками (в том числе – развитие волонтерства); 

 освоение гражданами новых социальных навыков 

и ролей, развитие культурных навыков, развитие культуры 

социального поведения в обществе. 

Принцип непрерывности и преемственности 

дополнительного образования обеспечивает возможность 

продолжения образования во всех возрастных группах. 

Принцип гуманизации утверждает ценность 

человека, как личности (независимо от его положения в 

обществе), его права на свободу, справедливость, счастье, 

развитие своих творческих способностей, а следовательно 

– права на личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков, в том числе – в 

различных видах конструктивной и личностно-

образующей деятельности. 

Принцип научности состоит в соответствии 

образовательных программ достижениям педагогики, 

психологии, методологии и современному уровню 

предмета деятельности; обновление содержания программ 

в связи с этими достижениями, совершенствование 

методического сопровождения программ. 

Принцип социальной гарантии качества 

предполагает гарантии государства на качественное 

дополнительное образование. Гарантируются разработка и 

утверждение планов ресурсного обеспечения 
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дополнительного образования в соответствии с 

направленностью образовательных программ. «Концепция 

развития дополнительного образования детей» (2014 г.) 

предусматривает формирование на государственном 

уровне механизмов ресурсной поддержки программ 

дополнительного образования детей. 

Принцип социализации проявляется в создании 

условий для самореализации личности; дополнительное 

образование осознается не только как подготовка 

обучающихся к жизни и освоение ими основ профессий, а 

становится основой непрерывного процесса саморазвития 

и самореализации человека. 

Принцип интегративности обеспечивает 

взаимосвязь общего и дополнительного образования. 

Межпредметные связи распространяются как на предметы 

программ дополнительного образования, так и на 

предметы общеобразовательной школы. Принцип 

интегративности проявляется также в сочетании традиций 

и новаций, в различных формах организации процесса, 

независимо от ведомственной принадлежности; в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей.  

Вариативность образовательных программ, 

реализуемых учреждениями дополнительного образования 

дает возможность удовлетворить разнообразные 

образовательные потребности детей, подростков, семей, 

повысить культурный уровень родителей. Дополнительное 

образование не регламентировано стандартами. 

Фактически каждая дополнительная образовательная 

программа устанавливает свой стандарт ее освоения. 

Достоинство этих программ в том, что они создают 

возможность дифференцированного и вариативного 

образования, разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов [7, с. 18]. 
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Новая «Концепция развития дополнительного 

образования детей» (2014) выдвигает принципы 

расширения социальной и академической мобильности 

детей и подростков через дополнительное образование; 

программоориентированности, где базовым элементом 

системы дополнительного образования является 

образовательная программа, а не образовательная 

организация. 

«Основные направления реализации развития 

дополнительного образования детей» Концепции 

предусматривают решение вопросов модернизации 

системы дополнительного образования: 

воссоздание на новой основе (решение конкретных 

актуальных проблем муниципального и регионального 

уровня, вовлечение детей в социально-значимую 

деятельность) сети клубов; 

ориентацию системы территориального 

планирования, строительства, управления имущественным 

комплексом с учетом интересов детей и молодежи, 

создание образовательных и развивающих сред для 

различных форм активности, клубной деятельности. 

Нормативными и организационно-методическими 

основами современной системы дополнительного 

образования являются документы Министерства 

образования и науки РФ («Федеральная программа 

развития образования на 2005–2020 годы», Закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

«Концепция развития дополнительного  образования 

детей»: Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 726-р., «Рекомендации 

парламентских слушаний Государственной Думы ФС РФ» 

от 22.05.2008 г.), и научно-педагогические исследования 

по дополнительному образованию. 
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На основе анализа научных исследований нами 

выделены важнейшие функции дополнительного 

образования. 

1. Культурообразующая функция. Создание и 

развитие среды культурного общения, включение в 

процесс познания молодыми людьми источников 

отечественной и мировой культуры. Обеспечение условий 

для присвоения детьми культурных норм на основе 

«культурной деятельности» [8, с. 38]. 

2. Развивающая функция. Постоянное приращение 

интеллектуальных и творческих способностей, обогащение 

духовного мира человека. Развитие способностей к 

выявлению противоречий, к решению нестандартных 

задач и проблем, к активному и компетентному участию в 

преобразовании жизни. Предполагает многовариантность 

и гибкость организации ДОД. 

3. Функция непрерывности процесса. А. К. Бруднов 

рассматривал «дополнительное образование как 

непрерывный процесс. Он не имеет фиксированных сроков 

завершения и последовательно переходит из одной стадии 

в другую. Сначала создаётся почва, благоприятная для 

творческой деятельности ребёнка…» [6, с. 45], затем 

обеспечивается сотрудничество начинающих с теми, кто в 

какой-то мере освоил навыки.  

4. Ценностно-ориентационная функция. По мнению 

А. Г. Асмолова, дополнительное образование вариативно 

по своей сути, это поисковое образование. Целью его 

является формирование у школьника такой картины мира в 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

которая обеспечивает ориентацию личности в различного 

рода жизненных ситуациях [8, с. 31]. 

Учреждения дополнительного образования могут 

расширить возможность выбора предметной области, а 

также возможности перемены типов деятельности для 



167 

 

того, чтобы каждая личность могла бы оценить свои 

интересы, свои возможности и в итоге сделать более или 

менее осознанный профессиональный выбор. В последнее 

время наблюдаются тенденции к технологизации 

образовательного процесса и к ранней профессиональной 

специализации школьников, что определенно 

ограничивает формирование образованной, творчески 

активной личности, сохраняющей свободу в 

профессиональной ориентации, в жизненном 

самоопределении, имеющей свободу поиска решений в 

различных – типичных и проблемных ситуациях. 

Отклонения от естественных способов человеческого 

познания ведут к негативным явлениям: ученик не может 

использовать заученную информацию; перегрузка 

информацией при неумении мыслить ведет к отторжению 

учебного материала, к нежеланию мыслить и нередко – 

ухудшению здоровья учеников. Дополнительное 

образование не навязывает предметных областей и стоит 

ближе к естественным путям познания, и в этом его 

ценностное значение. 

5. Социальные функции. Обеспечение процессов 

социализации личности, включающих также и её 

индивидуализацию, формирование свободной и 

ответственной личности, выполнение социального заказа 

системе образования (по уровню культуры и по качествам 

формирующейся личности); мотивирование педагогов и 

обучающихся на саморазвитие и самореализацию в 

обществе, обретение опыта сотрудничества и освоения 

социальных ролей, а также занятость подростков в 

свободное от школьных занятий время. Дополнительное 

образование расширяет знания о творческом потенциале 

обучаемых, оно обеспечивает возможность успеха в 

избранной сфере деятельности и тем самым способствует 

развитию таких качеств личности, которые важны для 
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успехов в любой сфере деятельности; оно создаёт 

возможность формирования круга общения на основе 

общих интересов, общих ценностей [9, с. 37].  

6. Адаптационная функция. Приспособление 

человека к новым требованиям жизни в динамично 

меняющемся обществе. Способность быстро и 

безболезненно адаптироваться в изменяющейся 

социальной среде определяется уровнем развития 

личности.  

7. Компенсаторная функция. Обеспечение 

выполнения ранее отсутствующих (упущенных) 

возможностей получения образования желаемого профиля 

или уровня как для системы детско-юношеского 

образования, так и для взрослого человека [8, с. 40]. 

8. Психотерапевтическая функция. Создание 

благоприятного климата общения в коллективе, где 

возможно восполнение психофизических и творческих 

затрат, где есть право на ошибку. 

9. Функция здоровьесбережения. Деятельность, 

организованная на принципах культуросообразности, 

развивающего обучения и поисковой творческой 

активности, ценностных ориентаций и более полной 

реализации личностного потенциала, способствует 

сохранению здоровья обучающихся. 

Цели предмета «Подготовка шахматистов» мы 

определяем как развитие интеллектуальных и творческих 

способностей школьников; сформированность у 

выпускника установки на творческую деятельность, 

способности к творческой деятельности в одной и более 

сферах; готовность выпускника к умственному труду, к 

дальнейшему образованию и развитию. Эти цели отвечают 

социальному заказу и направленности развития.  

В нашей стране существуют разные типы 

учреждений дополнительного образования детей, которые 
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занимаются подготовкой шахматистов – детские 

спортивные школы, многопрофильные учреждения ДОД, 

шахматные клубы, кружки в общеобразовательных 

учреждениях.  

Анализ деятельности шахматных спортивных школ 

показал их нежизнеспособность, т.к., во-первых, трудно 

собрать коллектив из 15 - 20 педагогов, не только 

квалифицированных шахматистов, но и образованных 

педагогов. В статье «Российское образование и шахматные 

школы: быть или не быть?» директор ДЮСШ № 6 г. 

Красноярска А. П. Никитин и С. О. Подобед отмечают: 

«…отсутствие притока молодых тренеров, а также 

отсутствие у большинства тренеров-преподавателей 

педагогического образования» [12, с. 48]. Во-вторых, 

трудно укомплектовать большое число групп 

соответсвующего уровня без профессионального отбора, 

отсюда низкий уровень развития учащихся в группах 1-2 

годов обучения. Те же авторы подтверждают 

«несовершенство приемных и переводных нормативных 

требований по общефизической и специальной подготовке 

и, как следствие, некачественный набор детей на учебно-

тренировочный этап обучения» [12, с. 45]. В-третьих, 

даже после нескольких лет занятий у большинства 

учащихся ДЮСШ 13–14-летнего возраста, как показали 

исследования в учреждениях дополнительного 

образования детей г. Волгограда, целеполагание не 

сформировано [4, с. 297].  

В-четвертых, цели деятельности таких школ с 

позиций социального заказа размыты или отсутствуют: 

число подготовленных разрядников, КМС и мастеров – 

показатели отчётности ДЮСШ, но большое число 

кандидатов в мастера и средних мастеров обществу не 

нужно. Как считает Л. Вертенов, «Времена меняются, хотим 

мы этого или нет. Главная цель спортивных школ – 
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воспитание умеренно сильных шахматистов в массовом 

порядке станет – уже стала! – ненужной обществу. 

Шахматные ДЮСШ – по крайней мере, в том виде, как они 

существуют сейчас – исчезнут. Реформы в спортшколах 

назрели, и к ним лучше подготовиться заранее» [3, с. 50-51].  

Помимо прочего, проблемой является выбор формы 

занятий групп шахматистов. При проведении экспертного 

опроса 28 педагогов-шахматистов Новосибирска, Бердска, 

Красноярска и Кемерово среди причин, мешающих 

развитию творческого мышления шахматистов были 

названы: формализм классно-урочной системы, рутинное 

школьное обучение, освоение большой учебной нагрузки 

по годам обучения, давление планов участия в 

соревнованиях, планов подготовки разрядников (таких 9 

ответов) [14]. Таким образом, давление этих факторов 

вынуждает значительную часть педагогов выбирать 

стереотипные формы занятий, соответствующие классно-

урочной системе. 

Шахматный клуб как форма организации процесса 

воспитания, обучения и развития шахматистов-

школьников, имеет свои педагогические преимущества: 

а) расширяется (по сравнению со спортшколой) 

содержание форм занятий и мероприятий (творческие 

отчеты, встречи с интересными людьми, сеансы 

одновременной игры для обучающихся и других 

школьников, анализ партий обучающимися совместно с 

педагогом, выпускниками клуба и другими взрослыми 

шахматистами, показательные матчи коллективов, 

праздничные конкурсы, работа в библиотеке клуба); часть 

школьников могут участвовать в соревнованиях и 

мероприятиях клуба, не занимаясь в группах (по разным 

причинам – это выбор личности). 
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б) расширяются временные рамки работы и 

возрастные границы для обучающихся; реализуются 

принципы доступности и равных возможностей. 

в) в процессе турниров, совместного анализа, 

подготовки и поездок команд, в создаваемой особой 

атмосфере шахматного клуба, в преподнесении интересной 

информации о выдающихся личностях и их творческих 

спортивных достижениях, в общении с интересными 

людьми – педагогами, выпускниками, шахматистами 

клуба, личностями мира науки и культуры и оценивании 

их творческих проявлений, формируется мотивация 

обучающихся к занятиям шахматами, к спортивным и 

творческим достижениям. 

г) система работы клуба является открытой и 

демократичной: действуют Устав (положение) клуба, 

органы самоуправления, члены клуба приобретают новые 

социальные навыки и социальные роли, осваивают 

культуру социального поведения и распределения 

ответственности между участниками образовательного 

процесса. 

Шахматный клуб имеет свои отличия в ценностных 

ориентациях: открытость в социальных связях, в связях с 

другими коллективами, открытость новому опыту, 

толерантность, формирование и закрепление уважения к 

личностным проявлениям и к творческим достижениям. 

Важнейшие функции дополнительного образования 

оказываются востребованными и имманентными 

условиями развития интеллектуальных и творческих 

способностей шахматистов в клубе. 

Культурная среда клуба, включающая помещение 

клуба, информацию об интересных делах; информацию о 

людях, их занятиях и об их проблемах и преодолениях; 

встречи с интересными людьми, их неформальные встречи 
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во время турниров, последующего анализа и творческих 

отчетов (культурообразующая функция). 

Программа «Подготовка шахматистов» способствует 

развитию интеллектуальных способностей, проявлению и 

развитию гибкости и оригинальности мышления, умению 

анализировать и определять проблемы, умению находить 

способы решения проблем, в том числе – находить 

альтернативные пути решения. Шахматное творчество – 

активные действия по созданию новых оригинальных 

произведений (этюды, фрагменты партий), в которых 

возникающие проблемы решаются не обычными 

логическими средствами, а требуют нового взгляда на 

позицию, полного погружения, нестандартных, 

изобретательных, и часто, интуитивных подходов [15]. Это 

определение важно, так как под творчеством часто 

понимают а) проявление детской наивной креативности; б) 

подражательное творчество (развивающая функция). 

Придя в клуб, юный шахматист входит в среду 

сотрудничества со сверстниками, старшими шахматистами 

и педагогами. В этом процессе шахматист усваивает 

знания и отдельные навыки, во время совместного анализа 

у него возникают «озарения». Затем последуют 

самостоятельные «озарения» и прозрения. Формируется 

потребность в творческой деятельности. Творческие 

умения переносятся в другие сферы. Это продолжается в 

разных сферах деятельности и в течение всей жизни 

человека (функция непрерывности процесса).  

Совместная деятельность дает ориентацию молодому 

человеку в стиле поведения, в выборе ценностей. Общение 

шахматистов расширяет кругозор, позволяет подростку 

познакомиться с людьми разных профессий и возрастов. 

При этом складываются самые разнообразные отношения, 

действует вариативность (ценностно-ориентационная 

функция). Человек в этом возрасте получает возможность 
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познавать мир людей, его ценности, добро и зло, и вообще 

искать и найти в этом мире именно свое место. «Надо не 

забывать, что вторая половина жизни каждого человека 

слагается обычно из накопленных им в первую половину 

привычек. Поэтому надо всемерно содействовать тому, 

чтобы и наши дети узнали и полюбили эту игру, как 

любим ее мы – шахматисты, чтобы еще с детства для 

второй половины жизни они запаслись этой полезной и 

увлекательной привычкой и, кто узнает, скольких из них, 

быть может спасут впоследствии шахматы от пьянства, 

картежа и пр. и пр.», отмечает Г. А. Баронов [1, с. 14]. 

Большинство выпускников объединения «шахматы» 

получают высшее образование, развивают и применяют 

свои творческие способности в шахматах, в науке, в 

экономике и других сферах деятельности. Есть примеры, 

формирования общих интересов, а в дальнейшем и 

совместной производственной деятельности. В шахматном 

клубе выполняется важный социальный заказ – проводятся 

каникулярные турниры: Рождественские, мартовские, 

июньские, летние. (Социальные функции). 

В процессе проведения шахматной партии и анализа 

позиций шахматист имеет дело с динамично меняющейся 

картиной. Шахматист развивается как творческая личность 

и как боец, может адаптироваться и в шахматной партии и 

в сложной жизненной ситуации (адаптационная функция). 

«Искусство шахматной игры, постоянно заставляя нас 

считаться с реальными данными, постоянно будя 

самостоятельность нашего мышления, оказывает нам 

неоценимую услугу» – эта мысль была высказана Г. А. 

Бароновым в марте 1923 г. на общедоступной лекции в г. 

Омске [1, с. 11]. 

Прием в объединение «шахматы» как школьников, 

имеющих перерывы в занятиях данного профиля, так и 

взрослого человека обеспечивает реализацию 
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компенсаторной функции дополнительного образования. А 

психотерапевтическая функция связана с тем, что в 

шахматных кружках, объединениях часто находят свое место 

школьники, которых не понимают в школе. 

Постоянно увеличивающиеся объем и сложность 

информации, которую преподносят в школе, приводит к 

психическому перенапряжению учащихся. Наблюдается 

тенденция к технологизации образовательного процесса и 

к ранней профессиональной ориентации. В программе 

«Подготовка шахматистов», реализуется дополнительное 

образование – непрерывное, гибкое, включающее 

творчество. Занятия шахматами способствуют развитию 

произвольного внимания, смысловой памяти, воображения 

и мышления. Дидактическая система обеспечивает 

растущие по годам обучения способности к оценке 

позиции и расчёту вариантов. Эти способности, есть 

постоянно развивающаяся универсальная надпредметная 

«способность действовать в уме» (Я.А. Пономарев). 

Развитие СДУ является предпосылкой развития 

творческих способностей. Шахматисту-школьнику легче 

овладевать школьными знаниями и способами действий. 

Изложенное позволяет установить – занятия шахматами 

могут положительно влиять на сохранение и укрепления 

здоровья школьников (функция здоровьесбережения). 

В целях и задачах новой Концепции развития 

дополнительного образования детей предложена 

разработка инструментов оценки достижений детей и 

подростков. Развивающая функция программы 

«Подготовка шахматистов» приносит свои результаты в 

спортивных достижениях, в опубликованных шахматных 

партиях (юношеских и взрослых турниров), имеющих в 

содержании «шахматное творчество», в последующих 

достижениях учеников автора в науке, экономике, системе 

образования и других сферах деятельности. 
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МИКРОКЛИМАТ В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ КАК 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Румянцева А. В., 

педагог дополнительного образования 

МАУДО ДТДУМ «Юниор», 

 магистрант НГПУ 

 

Каждый человек любого возраста является частью 

того или иного коллектива. Именно в коллективе 

происходит активное развитие личности, формируются 

общественные отношения, и развивается совместная 

деятельность всех участников коллективной системы. 

Среди многообразия коллективов особую роль играет 

детский коллектив, так как в детском возрасте развивается 

процесс формирования базисных качеств личности и 

закладываются культурно – нравственные ценности 
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ребенка. Именно поэтому теория развития детского 

коллектива остается весьма актуальной темой для 

обсуждения и на сегодняшний день.  

В современном мире произошли радикальные 

изменения, которые привели к переоценке ценностей, 

культуры взаимоотношений людей. Поменялись цели 

образования, условия функционирования системы 

образования, а так же требование к педагогам и учащимся. 

Психологи все чащи акцентируют внимание на 

психологическое состояние детей и их общение друг с 

другом. В связи с этим многие педагоги сталкиваются с 

проблемой создания благоприятного психологического 

климата детей в коллективе, с которым они работают.   

В каждом детском коллективе неизбежны 

конфликтные ситуации. Взаимоотношение детей 

динамичная система, в которой проявляются как 

позитивные, так и негативные стороны. Они дружат, 

ругаются, мирятся, обижаются, помогают друг другу. Все 

это протекает естественным образом и отражается на 

психологическом состоянии детей. Но все чаще можно 

наблюдать в общении между детьми жестокость, 

нежелание и неумение посочувствовать, порадоваться за 

сверстника, прийти на помощь друг другу. Дети проявляют 

нетерпимость к индивидуальным особенностям каждого 

ребенка, и все чаще проявляют эгоизм. Поэтому важная 

задача в работе педагогов – формирование гуманных 

межличностных отношений между детьми и установление 

позитивного микроклимата в коллективе.  

Одной из важных характеристик детского 

коллектива является климат. К сожалению, на 

сегодняшний день нет ясного понимания этого термина. 

Не существует и общепринятого смысла понимания как 

позитивный и негативный микроклимат в коллективе. В 

связи с этим каждый педагог в силу своих накопленных 
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знаний и фантазии вкладывает свое определение в термин 

«микроклимат», да и не многие из них задумываются о 

важности влияния микроклимата на развитие детей. Одним 

из первых определил содержание социально-

психологического климата В.М. Шепель. Психологический 

климат – это эмоциональная окраска психологических 

связей членов коллектива, возникающая на основе их 

близости, симпатии, совпадения характеров, интересов, 

склонностей. Микроклимат может быть позитивным, так и 

негативным. Так же необходимо отметить, что 

микроклимат включает в себя не только отношение членов 

коллектива между собой, но и то, как человек себя 

ощущает в этом коллективе, насколько удовлетворен от 

совместной деятельности. Ведь только в благоприятной 

атмосфере ребенок может развиваться и получать 

позитивный опыт от взаимодействия со своими 

сверстниками. Неслучайно известный педагог А.С. 

Макаренко придавал большое значение мажорному тону 

(стилю) взаимоотношений в коллективе. Бодрость, 

готовность к полезным действиям, сплоченность детей 

ради общей цели приводят не только к развитию 

коллектива, но и к совершенствованию личности ребенка. 

Еще один из выдающихся педагогов А.Н. Лутошкин 

указывал на «эмоциональный потенциал» коллектива Если 

есть некая «жизненная энергия» в каждом ребенке, то в 

дальнейшем она может стать хорошим стимулом для 

реализации успешной деятельность коллектива в целом. 

Рассуждая о важности, будто психологического климата, 

мажорного тона или эмоционального потенциала, прежде 

всего педагогу необходимо задумываться о том, как и с 

помощью чего будет достигаться положительная 

атмосфера, которая будет отражением состояния каждого 

из детей в коллективе.  
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Проблема педагога при формировании 

микроклимата обуславливается не только отсутствием 

общепринятого термина, но и рядом других факторов. 

Поскольку микроклимат это важная характеристика 

присущая детскому коллективу, то для начала педагогу 

необходимо понять, что представляет собой это 

сообщество. Какие нормы поведения, ценности, цели 

преобладают в коллективе, какова их совместная 

деятельность, насколько сплочён коллектив.  Ведь нередко 

педагоги отмечают, что в их практике встречаются такие 

детские сообщества, в которых преобладает благоприятная 

атмосфера, доброжелательность друг к другу, высокая 

продуктивность совместной деятельности. Как правило, с 

такими детьми педагогу легче наладить контакт и приятнее 

работать. Напротив, существуют такие детские 

коллективы, где  присутствует негативный настрой, 

враждебность детей друг другу, низкая мотивация к 

совместной деятельности. Тогда, перед педагогом встает 

ряд сложных задач, которые ему необходимо решить для 

дальнейшей работы с детьми. Во-первых, наладить контакт 

со всеми участниками коллектива, во – вторых, 

сформировать устойчивые позитивные межличностные 

отношения среди детей. В-третьих, педагогу нужно 

организовать такую, совместную деятельность коллектива, 

которая способствовала успешному усвоению учебного 

материала каждым ребенком.  

В силу возрастных особенностей детей, специфики 

педагогической работы, авторитетности педагога перед 

детьми, педагогу подвластны механизмы управления и 

формирования микроклимата в детском коллективе. В 

связи с этим, педагогу необходимо быть не только чутким 

психологом, который улавливает состояние каждого 

ребенка и всего коллектива в целом, способным направить 

настрой коллектива в правильное русло, но и также 
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хорошим организатором и искусным руководителем. 

Интересная деятельность, направленная на создание и 

поддержание благоприятного микроклимата в детском 

коллективе проводится педагогами городского дворца 

творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» в 

образцовом творческом коллективе «Кураж». Педагоги 

ведут активную деятельность по формированию 

благоприятного микроклимата в детском коллективе. 

Способы, которые приведены ниже, эффективно 

используются в данном коллективе и могут быть 

применены другими педагогами в их работе с детьми. 

Поскольку микроклимат это не только система отношений 

между детьми, педагогов и детей, но и так же родителей, 

то многие мероприятия по формированию благоприятного 

микроклимата направлены на взаимное сотрудничество 

трех составляющих. Один из способов – натуртерапия – 

очень часто используется в коллективе «Кураж». Это не 

только выезд всего коллектива на природу, но и 

воссоединение тесных связей семьи с природой. Дети 

познают красоту мира не одни, а всей семьей открывают 

что-то новое и интересное. Поездки за город проводятся 

каждый сезон, и каждый раз дети получают массу 

впечатлений, которые в дальнейшем позитивно влияют на 

их настроение и настрой на предстоящую учебу.  

Основой успешного взаимодействия детей в 

коллективе является сплочённость. Умение детей находить 

компромиссы, умение постоять за другого, умение 

воспринимать коллектив как единое целое. В связи с этим 

педагоги тщательно уделяют внимание  

взаимоотношениям детей. Каждый год коллектив выезжает 

на конкурс. Такая форма работы вдохновляет каждого 

участника коллектива, поскольку появляется стимул и 

мотивация победить на конкурсе. Все дети понимают, что 

результат зависит от деятельности всех участников. Таким 
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образом, единая цель приводит детей к объединению всех 

сил, и тем самым нацеливает на сплочение, выработку 

таких качеств как преданность, дружелюбие, милосердие. 

Особенно это заметно, когда старшие ребята помогают 

младшим преодолеть трудности в подготовке к конкурсу.  

Как отмечают педагоги, что такой вид работы объединяет 

не только сверстников, но и порождает дружбу между 

младшими и старшими, а тем самым происходит обмен 

опыт и социальное развитие детей.  

Помимо масштабных мероприятий, как поездки на 

конкурс, совместные посиделки с родителями, выезд за 

город и так далее, педагоги каждый день продумывают 

различные способы, которые помогли бы ребенку в 

коллективе чувствовать себя «как дома. Проходят 

различные «открытые уроки», где каждый ребенок может 

показать, чему он научился в течение обучения, а тем 

самым показать свою значимость и реализовать себя как 

личность в дальнейшем. С детьми младшего возраста 

проводятся различные игры на развитие коммуникативных 

навыков, развития мышления и творчества. Рисуются 

интересные рисунки, поделки, сочиняются танцы и песни. 

Дети выражают себя по-своему, и так открываются 

таланты в каждом из ребят. Тем самым, используя 

различные способы, педагоги развивают в детях 

индивидуальность, но в тоже время способствуют 

благоприятному настрою детей в условиях обучения. Ведь 

получить знания можно только тогда, когда ребенок 

чувствует себя комфортно и защищенно. Для того, чтобы 

микроклимат не был проблемой педагогов необходимо не 

только знать теорию развития детского коллектива, но и 

самому педагогу уметь фантазировать и творить 

волшебство для детей. Находить новые решения для 

благоприятного сосуществования всех связующих сторон, 

родителей, педагогов, а главное детей. 
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КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО  

ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

 

         Егорова И.О.,  

руководитель Городского отряда волонтеров  

педагог-организатор  

МАУ ДО ДТДУМ «Юниор» 

 

Школа… Место, где каждый из нас проводит 

лучшие годы – детство, начало юности. Как важно, чтобы 

эти годы стали не только годами получения образования, 

аттестата. Ведь главное, с чем мы должны войти во 

взрослую жизнь – это не только знания, а умение жить в 

обществе, в общении, умение решать проблемы, которые 

возникают на нашем жизненном пути. И, может быть, эти 

умения, эти знания для нас гораздо важнее. Не секрет, что 

многие ученики, показывавшие высокий уровень знаний 

во время учебы в школе, не могут найти свой путь, 

построить свою судьбу, они теряются в «большой» жизни. 

Школа, уроки, дом, занятия, опять школа. Жить, зная, что 

все проблемы за них решат родители или учителя – это 

было нормой. Зачем вникать в трудности, зачем смотреть 

вокруг? На первом, а иногда и единственном, месте – 

учеба. 

Школа, безусловно, является не только 

образовательным, но и воспитательным учреждением, в 

котором помимо других наук дети осваивают главную – 

науку жить в обществе. И если раньше основной задачей 

учителей было воспитать члена коллектива, который был 

«всегда готов», вступал в ряды, шагал левой и голосовал 

«за», то теперь, к сожалению, молодое поколение России 

не является активным участником экономических, 

социальных и политических процессов. Среди молодых 
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российских граждан преобладают иждивенческая 

психология и потребительское отношение к жизни. 

В настоящее время ребята сильно загружены 

школьной программой, которая год от года становится 

сложнее, а способов, с помощью которых можно отвлечься 

от школы (как образовательного учреждения) мало. 

Кружки и секции не имеют возможности задействовать 

максимальное количество ребят, поэтому перед 

родителями современных подростков встает проблема 

влияния «улицы», которая безвозвратно поглощает 

многих. 

Наше время возвращает понятию «активная 

жизненная позиция» его первоначальный смысл. Однако 

активизировать деятельность всех и сразу невозможно. 

Необходимо сначала выделить «актив» и «пассив», грань 

между которыми будет стираться постепенно. Процесс 

воспитания активности управляем и должен строиться на 

основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия 

взрослых и детей. 

Задача социального становления личности ребенка 

является важной для любого государства. Особенно это 

важно для нашего общества, в период переориентации 

ценностей, существенно влияющих на процесс 

формирования социального опыта у детей и подростков. 

От того, какие ценности будут сформированы у молодежи 

сегодня, от того, на сколько молодые люди будут готовы к 

новому типу социальных отношений, зависит путь 

развития нашего общества и в настоящее время, и в 

будущее. Для подростка важно осознавать свою 

значимость в обществе, быть необходимым обществу. 

Любая личность, даже если она очень талантливая, живет и 

работает в социуме, среди людей. Поэтому надо 

приложить все усилия, чтобы создать реальные условия 

для практического включения и адаптации ребенка к 
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постоянно изменяющейся среде, т.е. для активного 

социального становления.  

Очень важно, чтобы наши школьники вовремя 

успели понять, что жизнь не может быть однобокой. Рядом 

живут люди – дети и взрослые, нас окружает мир, полный 

проблем. И кому, если не нам, живущим сейчас, сегодня, 

решать эти проблемы? Сумел справиться со своей, помоги 

другим. У школьников часто возникает вопрос – «Почему 

в школьном возрасте нас так тщательно оберегают от 

жизни, не давая ощутить всю прелесть решения проблем, 

самостоятельного выхода из сложных ситуаций?» 

В поисках ответа они ищут единомышленников, 

приходят в активы школ, в детские объединения, 

организации. Дополнительное образование дает детям и 

молодежи большие возможности в самореализации, 

раскрытии своего потенциала.  

В ДТД УМ «Юниор» для активных ребят есть 

городской отряд волонтеров, где созданы все условия для 

общения и плодотворной работы. 

В работе с ребятами-волонтерами мы 

придерживаемся основных целей: 

создание условий для самореализации, 

самоутверждения ребенка в активной социальной роли для 

активизации общественной деятельности школьников; 

стимулирование и поддержка общественно 

значимых инициатив детей и подростков, развитие 

интереса к общественной работе;  

выявление и раскрытие духовных, творческих и 

организаторских потенциалов личности ребенка; 

удовлетворение потребности детей в общении, в 

совместной деятельности для реализации возрастных 

интересов.  

Перед нами стоят задачи: 
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поиск наиболее эффективных путей 

совершенствования содержания общественно-полезной 

деятельности школьников, способствующих социально-

творческому развитию личности ребенка; 

создание новых, отвечающих запросам и интересам 

детей, игровых коллективов; 

поддержка социально-творческой активности детей 

и подростков для реализации их интересов, потребностей в 

самосовершенствовании и саморазвитии; 

выявление нового в опыте объединений, 

коллективов, созданных на основе игровой практики. 

Работа основывается на принципах добровольности 

участия, открытости для детей и подростков всех 

социальных категорий, приоритета самореализации детей 

и подростков, активного включения каждого ребенка в 

деятельность объединения, свободного выбора ребенком 

содержания и форм деятельности, включенности 

участников в реальные социально-значимые отношения, 

положительной, регулируемой социализации личности, 

создание ситуации успеха для каждого; 

На сегодняшний день: 

создана определенная модель общественных 

отношений, в которых на практике, в реальной 

деятельности подросток приобретает конкретный 

гражданский опыт: опыт общественной жизни; 

имея возможность выбора содержания деятельности 

в своем объединении, ребенок развивает способность к 

самостоятельному принятию решения, постоянному 

развитию; 

добровольность членства в организации развивает в 

подростке чувство внутренней свободы и собственного 

достоинства, способность к объективной самооценке, к 

рациональному мышлению, к осознанию своих интересов 
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и потребностей, ставит ребенка перед проблемой 

реального выбора; 

включение в деятельность организации 

способствует приобщению к историческому и 

культурному наследию своей Родины, формирует 

национальное самосознание гражданина, учит быть 

патриотом; 

возможность избирать и быть избранным 

способствует высокой активности, целеустремленности, 

формирует потребность в жизненных достижениях и 

успехах; 

заложенная в системе деятельности детского 

объединения возможность использования различных ролей 

(организатор, участник, слушатель), позволяет подростку 

развить способности, находить оптимальное решение 

жизненных проблем в нестандартных ситуациях, быстро 

приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, 

уметь ориентироваться в социально-политической 

обстановке, делать адекватный выбор.  

Ребята из городского отряда: 

учатся не оправдываться, перекладывая вину на 

других или обстоятельства; 

способны самостоятельно сделать выбор, не 

дожидаясь указаний руководителя, если возникнет 

необходимость; 

проявляют инициативу в достижении поставленных 

целей и несут за нее ответственность; 

осознают, что они личности, а не только 

несовершеннолетний объект воспитания; 

знают, что полезно для их личностного развития, и 

что вредно, способны критически оценить причины 

недостатков в своем личностном развитии. 

Безусловно, еще не все цели достигнуты, не все 

задачи решены. Но основное – выявление и взращивание 
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лидерских черт, помощь в самореализации, развитие 

социального творчества и социального программирования 

своей деятельности, социальных инициатив – уже 

заложено в наших ребятах. От того, какие ценности будут 

сформированы у молодежи сегодня, от того, насколько 

молодые люди будут готовы к новому типу социальных 

отношений, зависит путь развития нашего общества и в 

настоящее время, и в будущее. Для подростка важно 

осознавать свою значимость в обществе, быть 

необходимым обществу. Любая личность, даже если она 

очень талантливая, живет и работает в социуме, среди 

людей. Поэтому надо приложить все усилия, чтобы 

создать реальные условия для практического включения и 

адаптации ребенка к постоянно изменяющейся среде, т.е. 

для активного социального становления. 

 

 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ 

(по материалам городского конкурса книгочеев) 

 

 Иванова И.А., 

педагог-библиотекарь  

МАУ ДО ДТДУМ «Юниор» 
 

 Гордиться славою своих предков 

 Не только можно, но и должно 

 А.С. Пушкин 

 

Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России определяет 

систему базовых национальных ценностей, современный 

национальный воспитательный идеал, цель и задачи 

духовно-нравственного развития личности. Среди базовых 
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национальных ценностей особо выделяются патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, наука, искусство и литература и др. Под 

патриотизмом в Концепции понимается любовь к России, 

к своему народу, к своей малой родине. А под 

гражданственностью – служение Отечеству. 

Президент России В. В. Путин на встрече с 

представителями общественности по вопросам 

патриотического воспитания молодёжи заявил: «Мы 

должны строить своё будущее на прочном фундаменте, и 

такой фундамент – это патриотизм» [1]. При этом 

Президент подчеркнул своё понимание патриотизма: «Это 

уважение к своей истории и традициям, духовным 

ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и 

уникальному опыту сосуществования сотен народов и 

языков на территории России. Это ответственность за свою 

страну и её будущее…» [1]. Для того чтобы научиться 

любить Родину, надо знать её историю, которая отражена в 

книгах. 

Одной из основных задач городской программы 

Конкурс книгочеев является патриотическое воспитание 

юных граждан Новосибирска на основе духовного 

наследия, ценностей и традиций отечественной 

литературы и искусства, воспитание чувства любви к 

родине, к своему родному краю, к героическим страницам 

прошлого. Празднику любителей книги более 20 лет. 

Конкурс проводится ежегодно, но тематика меняется. 

«Персоны XX века», «Люблю тебя, Петра 

творенье!» (конкурс, посвящённый 300-летию Санкт-

Петербурга), «Путеводной звездой Д.С. Лихачёва» 

(посвящённый 100-летию со дня рождения известного 

академика, исследователя культуры Древней Руси), «Быть 

может, вспомнит обо мне как о цветке неповторимом» 

(посвященный 110-летию со дня рождения С. Есенина, 
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лирика которого проникнута горячей любовью к Родине, к 

русской природе). Поэт выражает эту мысль в таких 

словах: «Моя лирика жива одной большой любовью – 

любовью к Родине. Чувство Родины – основное в моём 

творчестве». 

Любовь к родному краю вдохновляла и 

свободолюбивую лиру Пушкина. На конкурс, 

посвящённый 210-летию со дня рождения А. С. Пушкина 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный», было 

представлено более тысячи работ из 80 образовательных 

учреждений города по различным номинациям. Юные 

читатели представили на конкурс стихи собственного 

сочинения, посвящённые великому русскому поэту, 

кроссворды и викторины по сказкам, великолепные 

иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина, 

исследовательские работы. В этих творческих работах 

отразилась связь времён, гордость за нашего 

национального поэта. Вот строчки Олеси Диденко, 

учащейся вечерней школы № 26: 

Он нашим современником и другом 

Останется на долгие века. 

К гармонии, как пахаря за плугом, 

Ведёт его бессмертная строка. 

Пушкин приходит к нам в раннем детстве. 

Погружаясь в волшебный мир сказки, Пушкинское 

Лукоморье, мы ощущаем древнюю славянскую Русь с 

золотыми куполами православных церквей, с нарядными 

теремами. В более зрелом возрасте мы встречаемся с 

лирикой Александра Сергеевича, которая является 

жемчужиной русской поэзии и живёт в наших сердцах на 

долгие годы. Историческая проза А. С. Пушкина тоже 

волнует юных книгочеев. Особое внимание юные 

исследователи уделили в своих работах вопросам 

историзма в творчестве А. С. Пушкина. Вот некоторые из 
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них: «Вопросы историзма в творчестве А.С. Пушкина», 

«Образ Пугачёва в произведениях А.С. Пушкина», «А. С. 

Пушкин и герои 1812 года».  

В 2012 г., объявленном в России Годом истории, 

отмечалось 200-летие победы русской армии в 

Бородинском сражении. Этому героическому событию в 

истории нашей страны был посвящён конкурс «Недаром 

помнит вся Россия про день Бородина!». Победа русского 

народа над завоевателем, который считался непобедимым, 

поразила современников. И сегодня, через много лет, мы 

не перестаём восхищаться героизмом и мужеством русских 

воинов, военачальников, всего народа, одержавшим 

победу над вражеской армией Наполеона. Соголаев 

Константин, лауреат конкурса, подтверждает эту мысль 

такими строчками: 

 У России славная история, 

 Много бед пережила она, 

 Но мерилом силы духа русского 

 Стала битва у Бородина 

Наряду с поэтическим и литературным творчеством 

на конкурс были представлены и исследовательские 

работы. Наиболее глубоко раскрытые из них: «Опыт 

анализа стихотворения Жуковского «Певец во стане 

русских воинов» (Маматов Г., Новосибирская 

классическая гимназия № 17), «Война 1812 года в 

батальной живописи (Серова Л., школа № 117).  

Особое внимание в своих работах юные 

исследователи уделили участию сибиряков в 

Отечественной войне 1812 г. (Сизов В., Новосибирская 

классическая гимназия № 17. Особое внимание в работе с 

книгой по патриотическому воспитанию уделяется 

краеведческому материалу. «Встречь солнцу», 

«Новосибирск - ты сын России», «Я люблю тебя, мой 

милый город!», «Очень город я люблю, потому что в нём 
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живу!», -- эти конкурсы были посвящены истории нашего 

родного города. Творческие работы школьников 

порадовали знанием истории родного города, славных 

земляков, среди которых основатель первой в городе 

школы и библиотеки Григорий Моисеевич Будагов. 

В поэтических рифмах, образах юные поэты 

выразили свою любовь к родному краю. А любовь к 

родной природе – один из признаков любви к своей стране. 

Ирина Хомук, учащаяся школы № 40 создаёт свой образ 

Сибири: 

 На полвселенной, на полсвета 

 Раскинулась и вглубь и вширь  

 Моя таёжная планета 

 Зеленоглазая Сибирь! 

В своих конкурсных работах юные книгочеи писали 

рецензии на книги серии «Будаговская библиотека», среди 

которых вышла книга нашего земляка М. Н. Щукина 

«Встречь солнцу» Эта книга об истории нашего родного 

края - Сибири. 60-летию этого известного писателя, чьё 

творчество пронизано любовью к родной земле, к простым 

людям – сибирякам, был посвящён конкурс «Щукинское 

перо». Дороже родины у человека ничего нет. Поэтому 

знание своей отечественной истории – неотъемлемая часть 

любви к своей Родине. 

Участники конкурса представили стихи 

собственного сочинения о родном крае, отзывы на книги 

М.Н. Щукина. Ласточкина Елена, учащаяся школы № 17 

подобрала для выражения своих чувств такие слова: 

 Прекрасней нет природы нашей, 

 Россия-русская земля! 

 И нет на свете тебя краше: 

 Берёзы, сосны и поля. 

 Природой  чудной я любуюсь, 

 Гляжу в озёр я синеву, 
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 Горжусь своею я Россией, 

 Что мила сердцу моему. 

Конкурс «Щукинское перо», посвящённый 

творчеству М. Н. Щукина и сибирским писателям, показал, 

что юные читатели вместе с автором книг изучают 

историю Сибири. Ведь именно благодаря книгам мы 

можем обратиться к далёкому прошлому. И, конечно, 

такие исторические книги необходимы молодому 

поколению. В своих книгах писатель создаёт и образы 

других наших земляков, которые прославили родной край. 

Среди них - легендарный лётчик, трижды Герой 

Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. 

2013 г. был объявлен в Новосибирской области 

годом А.И. Покрышкина. Одна из номинаций конкурса 

«Очень город я люблю, потому что в нём живу» была 

посвящена А.И. Покрышкину. Участники конкурса 

представили стихи об А.И. Покрышкине, эссе по книге 

А.И. Покрышкина «Небо войны». Во всех творческих 

работах юные граждане Новосибирска выразили гордость 

за нашего прославленного лётчика, вся жизнь которого 

была отдана беззаветному служению Родине. К 100-летию 

со дня рождения А.И.Покрышкина на торжественной 

церемонии награждения победителей конкурса была 

оформлена развёрнутая выставка конкурсных работ 

«Рождённый летать». 

Великие подвиги героев, всех тех, кто ковал Победу 

в Великой Отечественной войне, запечатлены в книгах, 

которые составляют летопись событий этой жестокой 

войны. Именно на их подвигах мы и должны воспитывать 

современную молодёжь. 

70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне был посвящён конкурс книгочеев 

«Поклонимся Великим тем годам!» Конкурс состоял из 

нескольких заочных туров. В первом из них участники 
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конкурса отвечали на два блока вопросов: «Идёт война 

народная…» и «В сражениях павших запомнили мы 

поимённо». 

В первый тур конкурса входили творческие 

задания: составить отзыв на книгу о войне, показать в 

сочинении традиции русской отечественной литературы в 

советской литературе о Великой Отечественной войне. Во 

втором туре конкурсанты рассказывали о боевых наградах 

Великой Отечественной войны. 

Конкурс этого года «От Икара до Гагарина» был 

посвящён 55-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. 

Конкурс способствовал развитию патриотического 

воспитания юных граждан Новосибирска, сохранению 

памяти о легендарном полёте первого космонавта планеты 

Земля Ю.А. Гагарина. Образ Икара показал всем радость 

полёта и убедил, что мечта подняться в космос 

осуществима. Такое название конкурса связано ещё и с 

тем, что 2016 год объявлен Годом Греции в России и годом 

России в Греции. В конкурсную программу этого учебного 

года были включены специальные номинации: «Звёздная 

сюита», «Космос дарит вдохновение», «Космос начинается 

на Земле», «Миры Космоса и книг», «С мечтою о 

космосе», «Звёздам навстречу». 

Лучшие творческие работы участников 

опубликованы в сборнике «От Икара до Гагарина». Сюда 

вошли стихи и литературные произведения учащихся 6 х - 

11х классов г. Новосибирска. По отзывам членов жюри 

конкурса, многие произведения свидетельствуют о 

серьёзном отношении конкурсантов к работе, умении 

самостоятельно подходить к изложению фактов. 

Известный новосибирский писатель-фантаст Г. М. 

Прашкевич отметил, что участники конкурса талантливы, 

умеют мечтать и думают о будущем». Все представленные 

рассказы интересны, очень живы, занимательны.  
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В качестве примера можно привести отрывок из  

сочинения «Образ Икара как мечта человека выйти в 

космос» ученика 8 класса школы № 194 Данилы 

Опёнышева: «Икар - это образ и символ: образ Икара, 

стремящегося подняться как можно выше, невзирая на 

опасность, символизирует стремление человека к знаниям, 

служат символом порыва человека ввысь, в космос». 

Среди прозаических жанров жюри отметило  небольшую 

фантастическую повесть учащегося 1 курса 

Новосибирского  областного колледжа культуры и 

искусств   Владимира Фридерикса «Снежный разум». 

Среди юных поэтов нельзя не отметить ученицу 8 класса 

школы №  210 Полину Манько с её стихотворением «Он 

сказку сделал былью…». Достаточно полно, ярко, 

красочно участники представили космос в рисунках. 

Материалы этой номинации представлены в 

художественной экспозиции «Звёздам навстречу».  

В рисунках, эссе, стихотворениях,посвящённых 

космосу и его первооткрывателю, ощущается чувство 

гордости за свою Родину, за людей, открывавших дорогу к 

далёким планетам. 
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