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I. Паспорт ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
Муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования  

Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»  

на 2018-2023 годы 
 

1 Наименование Программы  Программа развития МАУДО ДТД УМ «Юниор» 

на 2018-2023 годы 

2. Основания для разработки 

Программы 
 Конституция Российской Федерации (принята 

Референдумом РФ от 12.12.1913, в редакции 2014г.); 

 Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 Концепция развития дополнительного 

образования детей  № 1726 –р от 4 сентября 2014 г.; 

  Стратегия развития воспитания Российской 

Федерации на период до 2025 года № 996-р от 29 мая 

2015 г.№996-р г. Москва; 

 Рабочая концепция одаренности под редакцией 

Д.Б. Богоявленской Д.Б. – М., 2003 г; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29 

мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства" 

 Указ Президента Российской Федерации от 

29.10.2015 г. № 536 о создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 года №1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития;  

 Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р);  

 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 

№2227 – р «Об утверждении Стратегии  

инновационного развития Российской Федерации до 

2010 года; 

 План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (утверждён Распоряжением 

Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р); 

 Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы (утверждена постановлением  Правительства РФ 

от 15.04.2014 № 295); 

 

 

 План мероприятий («дорожная карта») 

изменений в системе образования Новосибирской 



 

 

 

области, направленных на повышение эффективности 

и качества (утвержден Распоряжением Правительства 

НСО от 23.04.2013 № 192-рп); 

- Межведомственная программа развития 

дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года; 

- Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Утвержден приказам Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 №316 н; 

- Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») Утвержден Приказом  

Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г № 761. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. 

Регистрационный №1863; 

- Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программ (утвержден 

приказом МинобрнаукиРФ от 29 августа 2013 г., 

№1008, зарегистрирован в Минюсте РФ 27 ноября 

2013 г., № 30468; 

- Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.15 № 09.3242); 

- Методические рекомендации по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в реализации 

основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности письмо 

Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России 

от 18 августа 2017 г. № 09-1672; 

- Распоряжение РФ от 03.06.2017 г. № 1155-р 

Концепция программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации; 

- Положение о лицензировании образовательной 

деятельности (утверждено постановлением 

Правительства РФ от 28 октября 2013 г. №966, в 

современной редакции); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

для учреждений дополнительного образования детей 

СанПин 2.4.4.3172-14(утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41); 

- Стратегия действий в интересах детей города 

Новосибирска на 2013-20 гг.; 

-Закон о защите прав детей в Новосибирской области 

от 24.03.2003 N 111-ОСД; 

- Устав г. Новосибирска Принят решением 

городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 



 

 

 

616); 

- Устав МАУДО ДТД УМ «Юниор».  

3. Заказчик Программы Департамент образования мэрии города 

Новосибирска 

4. Основные разработчики 

Программы 

А.В. Вострокнутов директор ДТД УМ «Юниор»; 

А.А. Доронина, зам.директора по НМР; 

О.В. Яшкина, зам. директора по УВР; 

Т.А. Ромм, д.п.н; 

Е.В. Богданова, к.п.н; 

О.А. Чернухин, начальник структурного 

подразделения; 

И.В. Калинина, начальник структурного 

подразделения; 

О.С. Хржановская, начальник структурного 

подразделения; 

Е.И. Цурганова, методист научно-методического 

отдела; 

МС. Мариненко, методист научно-методического 

отдела; 

М.С. Лащенова, методист научно-методического 

отдела; 

М.Н. Виганд, методист научно-методического отдела; 

5. Цель Программы Совершенствование условий, обеспечивающих 

формирование духовно богатой, физически здоровой, 

социальной активной творческой личности ребенка, 

эффективное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса ДТД УМ "Юниор" и 

реализацию дополнительных образовательных услуг 

и программ в интересах личности, общества, 

государства. 

6. Задачи Программы 1. Образовательные 

2. Воспитательные 

3. Организационно-управленческие 

4. Методические 

7. Сроки и этапы реализации 

Программы 

2018-2023 гг. 

8. Исполнители Программы  

(подпрограмм, проектов и 

основных мероприятий) 

Администрация ДТД УМ «Юниор»; 

Начальники структурных подразделений; 

Педагогические работники ДТД УМ «Юниор»; 

Финансово-хозяйственная служба; 

Родительская общественность 

9. Объем и источники 

финансирования 

Департамент образования мэрии города 

Новосибирска, муниципальные задания, гранты 

10. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Переход ДТД УМ «Юниор» к деятельности в рамках 

модели учреждения дополнительного образования 

нового типа - интегративной общественно-

значимой образовательной организацией, - 

включающей в себя: 

 открытую образовательную среду (активное 

взаимодействие всех субъектов образования);  

  опору на современные требования государства и 

ожидания общества и способность учреждения гибко 

и мобильно реагировать на их изменения; 

 способность педагогов выстраивать свою 



 

 

 

деятельность в рамках компетентностной модели 

образования; 

 оптимизацию вертикального и горизонтального 

взаимодействия субъектов системы образования;  

 внедрение эффективных методик и технологий 

деятельности, формирование единого 

информационного банка инновационных методик и 

технологий дополнительного образования; 

 совершенствование системы общественно-

государственного управления в учреждении, 

что в конечном итоге, будет способствовать 

свободному, добровольному, индивидуальному 

освоению ребенком новых знаний, умений с учетом 

его способностей и потребностей 

11. Система организации 

контроля реализации 

Программы,  

периодичность отчета 

исполнителей,  

срок предоставления 

отчетных материалов 

Внутренняя система оценки качества образования 

через 7- ми уровневый психолого-педагогический 

мониторинг:  

 I уровень   – обучающиеся, 

II уровень   – родители, 

III уровень – педагоги дополнительного образования, 

IV уровень -  методисты, начальники структурных 

подразделений, 

V уровень - методисты-аналитики, 

VI уровень -  заместители директора по отделениям, 

VII уровень – директор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1. Информационная справка ДТД УМ «Юниор» 

История Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» своими 

корнями уходит в далекие тридцатые годы минувшего века. В 1936 году в 

Новосибирске  открылся Дом художественного воспитания с целью развития 

художественно-эстетических навыков обучающихся. 

   16 января 1943 года в Дом художественного воспитания был переименован 

Дом пионеров и октябрят, и в этом же году , 12 мая, стал называться Дворцом 

пионеров  и школьников. 

Согласно архивным данным Дворец располагался  в арендуемом помещении 

Областного управления Сберкассы, на третьем этаже, на площади около 800 кв.м.  

11 кабинетов занимали площадь 250 кв.м., остальная площадь  - вестибюли, 

коридоры и зал.  В  1947 году Дворец отремонтировали после пожара. А в 1949 

году Дворец пионеров и школьников переехал в помещение по Красному 

проспекту, 23. 

В штате Дворца тех лет - около 30 человек. Директором  работала  

Казаринова В.Л.  Большинство работников Дворца пионеров и школьников имели 

педагогический опыт, в технических кружках в основном работали специалисты 

заводов,  в кружках   художественной направленности - работники театра 

«Красный факел», театральных студий, радио-комитета. 

В конце 1940-х гг. во Дворце пионеров  и школьников занимались более 500 

детей в  15 кружках: авиамодельный, драматический, железнодорожный, ИЗО, 

кукольный, массово-затейный, оркестр народный инструментов, радио, 

рукодельный, телефонно-телеграфный, труд, фото, хореографический, хоровой. 

Работая со школьниками всех возрастов, особое внимание коллектив Дворца 

уделял деятельности пионерских организаций.  Пионерские слеты, костры, 

массовые детские праздники,  олимпиады, конференции, выставки детского 

творчества,  соревнования, походы, экскурсии, просмотры и обсуждения 

кинокартин, спектаклей, встречи с известными людьми, смотры художественной 

самодеятельности были неотъемлемой частью жизни Дворца. 

На сегодняшний день учреждение носит название Дворец творчества детей и 

учащейся молодёжи «Юниор». Дворец помнит свою историю и бережно хранит 

традиции, что позволяет ему развиваться и двигаться вперёд. Каждый год тысячи 

детей приходят сюда, чтобы раскрыть свои способности, стать самостоятельными 

личностями и сделать свою жизнь более яркой и интересной. 

2 800 обучающихся от дошкольного до студенческого возраста занимаются 

творчеством по шести направленностям дополнительного образования в 

соответствии со своими желаниями и потенциальными возможностями.  

 

 



 

 

 

Учреждение реализует 36  образовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования: из них 29 - авторских, 6 – экспериментальных,  1 -  

комплексная.  

В организации отмечается  высокое качество образовательного процесса, об 

этом свидетельствуют следующие показатели: на сегодняшний день  

эффективность реализации образовательных программ составляет – 99,3 %; 

освоение образовательной программы по темам – 98,8 %, по часам –  99,5%; 

сохранность   обучающихся - 99,6 %; овладение ЗУН  - 98,1%.  

Широкий диапазон видов деятельности, предлагаемых детям и подросткам 

города Новосибирска, богатое содержание и качество образовательного процесса 

придает ДТД УМ «Юниор» характер уникальности. Отсюда и высокий уровень 

востребованности образовательных услуг, оказываемых учреждением.  

В учреждении с детьми работает 53 педагога дополнительного образования. 

Создана система повышения уровня педагогического мастерства, разработаны 

критерии оценки деятельности педагога. 9 педагогов дополнительного образования 

стали  победителями  городских и региональных конкурсах педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В 2017 году Плотников 

Сергей Николаевич стал лауреатом городского и регионального этапов 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в номинации  «физкультурно-

спортивная». Ежегодно специалисты ДТД УМ «Юниор» работают в составе жюри 

городских и областных конкурсов профессионального мастерства («Сердце отдаю 

детям», «Классный руководитель года»), творческих и спортивных состязаний 

различного уровня (городские, Всероссийские и международные соревнования по 

шахматам и шашкам, Всероссийский фестиваль детского мультипликационного 

кино «Жар-птица», областной конкурс ЭССЕ «Моя будущая профессия»). ДТД УМ 

«Юниор» неоднократно выступал в качестве организатора и соорганизатора 

областных, региональных, Всероссийских и Международных проектов, таких, как 

Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Времен связующая 

нить», Городской конкурс рисунков и сочинений «Связь поколений – вчера, 

сегодня, завтра…», Областной конкурс рисунков и сочинений «Души прекрасные 

порывы», Областной конкурс рисунков и сочинений «Красота божьего мира». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Анализ состояния и проблем ДТД УМ «Юниор» 

Анализируя состояние и проблемы нашей образовательной организации, 

оценивая динамику развития учреждения, можно говорить о ряде качественных 

изменений в деятельности ДТД УМ «Юниор», которые произошли за последние 

три года.  

Во-первых, произошло расширение содержания образовательной 

деятельности. Модернизация образовательной Программы ДТД УМ «Юниор» 

«Ступени творчества» позволила повысить качество образовательного процесса 

учреждения. В  реализации образовательных программ применяется 

исследовательское обучение: с его помощью  обучающиеся учатся выявлять 

актуальность проблемы, определять пути ее решения, выбирать методики для 

эксперимента, проводить опыты, делать логические выводы, определять 

перспективы дальнейшего исследования в данной области. Среди основных 

методов и приемов, необходимых для исследования: опыты, беседы, 

моделирование ситуаций, дидактически игры.  

Систематически осуществляется обновление содержательного и 

методического обеспечения образовательных программ всех шести 

направленностей дополнительного образования; систематизирована и регулярно 

ведется текущая документация; текущий и итоговый контроль работы объединений 

носит плановый характер. Особое внимание в деятельности учреждения 

направлено на развитие и расширение социально-педагогической направленности 

через поиск новых подходов в деятельности клубов интеллектуального развития, 

научно-практической лаборатории «Детское движение», творческого объединения 

«Сибирский вьюн». С этой целью на базе ДТД УМ «Юниор» работает 

педагогическая лаборатория по созданию программ нового поколения. 

Научно-практическая лаборатория «Детское движение», развивая проектную 

деятельность, вышла на новый уровень. Реализуется проект «Ассоциация детских 

общественных организаций и школьных активов города Новосибирска», основной 

целью которого являются - создание условий для развития детского и молодежного 

движения, активов лидерского самоуправления; совершенствование механизмов 

взаимодействия активов лидерского самоуправления; содействие созданию единого 

информационного пространства деятельности детских и молодежных 

общественных объединений города Новосибирска. Яркие проекты  Ассоциации – 

создание на базе лаборатории детской городской социологической службы, посадка 

«Аллеи лидеров», «Встреча поколений», «Академия сотрудничества», «Арт-

марафон», «Лидерский маршрут», «Профессиональная дегустация». 

Большой шаг в научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

творческих объединений естественнонаучной направленности  

сделан педагогами отдела краеведения, экологии и туризма, которыми был 

подготовлен сборник методических рекомендаций по организации профильных 

экологических смен «Профильная смена как средство развития экологического 

образования». 



 

 

 

На сегодняшний день вариативность образования в ДТД УМ «Юниор» 

обеспечивается программно-целевым подходом к образовательному процессу, 

объединяющим все образовательные программы учреждения. Ежегодный анализ 

процесса образовательной деятельности позволил увидеть определенные 

тенденции в разработке образовательных программ, технологий обучения и 

воспитания. Восемьдесят процентов образовательных программ учреждения 

являются авторскими и экспериментальными.  

 

Во-вторых, произошло совершенствование структурных форм 

организации деятельности и развитие самоуправления обучающихся.  

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года одним из основных 

направлений определяет развитие социальных институтов воспитания. Поддержка 

детских общественных объединений, способствующих реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей, привлечение детей к участию в 

социально значимых познавательных, творческих и благотворительных проектах 

является одним из значимых приоритетов в деятельности ОО ДО. Организационную 

и научно-методическую поддержку детским общественным объединениям  города 

Новосибирска оказывает научно-практическая лаборатория ДДТ УМ «Юниор» 

«Детское движение».   

При поддержке Департамента образования мэрии города Новосибирска ДТД 

УМ «Юниор» реализует в городском образовательном пространстве программу 

«Лидер», в рамках которой проходит городской смотр активов детского 

самоуправления «Лидерская десятка», направленный на освоение обучающимися 

социального опыта, включение их во внеурочную социальную деятельность, 

приобщение к базовым ценностям российского общества.  

С целью установления партнерских и дружеских отношений между активами 

детских общественных организаций, а также расширения государственно-частного 

партнерства в сфере воспитания детей Дворец творчества «Юниор» проводит 

городской конкурс социальнозначимых проектов «Мастерская добрых дел». 

С октября 2015 года по инициативе ДДТ УМ «Юниор» возобновил свою работу 

городской Форум лидерских активов детских и молодежных общественных 

организаций «Время лидера». Научно-практическая лаборатория «Детское 

движение» выступила с инициативой  создания Ассоциации детских общественных 

организаций и школьных активов города Новосибирска.  

В 2016-2017 учебном году стартовал новый городской конкурс классного 

самоуправления «Мы – команда!» с целью  выявление классных коллективов, в 

которых создана благоприятная психологическая атмосфера для развития личности 

учащихся и успешной работы актива класса.  

С 2016-2017 учебном году на базе лаборатории «Детское движение»  начала 

свою работу Городская детская социологическая служба. Основная цель ее работы – 

это создание сообщества социально-активных детей старшей возрастной группы от 

14 до 18 лет и формирование у них опыта исследовательской работы и участия в 

развитии институтов гражданского общества в Новосибирске. Постепенно 

происходит приобщение детей старшей возрастной группы к опыту обсуждения 



 

 

 

гражданских и общественных инициатив, связанных с выдвижением новых идей 

или форм деятельности, основанных на результатах современных оперативных 

методов социальной диагностики,  презентации идей и путей их реализации 

региональному сообществу, а также формирование, обобщение опыта 

организационной и научно-методической работы по созданию детского 

социологического сообщества в регионе. 

 

В-третьих, произошло совершенствование форм работы, 

обеспечивающих развитие научного творчества школьников.  
Открытая Городская научно-практическая конференция научного общества 

учащихся «Сибирь» проводится с целью выявления и развития у школьников 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности. В 

2016-2017 учебном году 1372 человека приняли участие в деятельности НОУ 

«Сибирь», работали 45 секций, определены 57 лауреатов «Золотой лиги» и 224 

лауреата. Впервые работала секция «Инженерная математика» на базе НГТУ, на 

которой были представлены инженерные разработки на базе математических 

моделей. Секция «Социальная экология» в год экологии называлась «Новосибирск 

на пути к устойчивому развитию» и позволила школьникам обсудить актуальные 

экологические проблемы нашего города. Шесть школьников из республики 

Казахстан уже второй год принимают участие в работе секции «Астрономия и 

космонавтика», на которой они представили космические аппараты будущего.  

Городская конференция младших школьников «Мое первое открытие» в 

апреле 2017 года показала возросший уровень содержания детских работ, 

увеличение их оригинальности, самостоятельности юных авторов. В конференции 

приняли участие 1132 человека из 175 общеобразовательных организаций города. В 

рамках конференции   работали 12 секций. Впервые открыл свои двери для юных 

исследователей музей истории Западно-Сибирской железной дороги, в стенах 

которого состоялась секция «Краеведение»; и  традиционно, секция «Литература»  

работала в Городском Центре Истории Новосибирской книги, а секция 

«Искусство» - в Городском центре изобразительных искусств. Работа секций на 

музейных площадках, где для ребят проводят экскурсии, позволяет расширить 

образовательное пространство, получить много новой интересной информации. 

Городской конкурс исследовательских проектов учащихся 5-8 классов, 

проходивший в мае 2017 года, вызвал большой интерес учащихся образовательных 

организаций. 843 участника городского этапа   представили свои проекты по 

гуманитарному, естественнонаучному, научно-техническому и инженерно-

технологическому направлению. Секция истории впервые работала в музее 

Западно-Сибирской  железной дороги. Экскурсия по музею рассказала об 

интересных фактах развития и становления главной железнодорожной магистрали 

Сибири. Большой интерес участников конкурса вызвало инженерное направление с 

широким разнообразием тем проектов: «Летающая модель конвертоплана», «Тайны 

скрипки», «Генератор воды из воздуха», «Нестандартные пособия для детей с 

интеллектуальной недостаточностью». Впервые состоялась секция «Историко-



 

 

 

культурное наследие стран и регионов», на которой участники рассказывали о 

культуре разных стран. Функционировали 19 секций, 37 проектов стали лучшими.  

Фестиваль научных обществ учащихся общеобразовательных учреждений 

города Новосибирска «НОУ-ФЕСТ» (ноябрь 2016)  презентовал  инновационные 

тенденции  в деятельности данных сообществ: возрождение и программное 

обеспечение инженерно-технического направления исследовательской 

деятельности учащихся, реализацию дополнительных образовательных программ 

совместно с производственными предприятиями, научно-исследовательскими 

учреждениями СО РАН, систему и преемственность в работе с младшими 

школьниками, средним звеном, старшими классами и др.  В мероприятии приняли 

участие 326 учеников из 36 общеобразовательных организаций города 

Новосибирска, которые соревновались в интеллектуальном многоборье и 

встретились на дискуссионной площадке. 

 

В-четвертых, становление системы работы с одарёнными детьми.  

В 2016 году  на базе ДТД УМ «Юниор» создан Муниципальный  ресурсный 

центр по выявлению и развитию одаренных детей и талантливой  учащейся 

молодежи. Был разработан проект по четырем ключевым направлениям 

деятельности:  

 обеспечение организационно-управленческого и программно-методического 

обоснования  деятельности образовательных систем всех уровней по выявлению, 

сопровождению и поддержке  одаренных детей;  

 выявление, внедрение и обоснование наиболее эффективных технологий 

индивидуального сопровождения одаренных детей на основе создания системы 

непрерывного психолого-педагогического сопровождения;  

 обеспечение системного повышения квалификации и профессионального 

развития педагогических работников для работы с одаренными детьми;  

 создание системы информационного обеспечения деятельности по 

выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи. 

В рамках деятельности данного центра начала свою работу педагогическая 

лаборатория «Крылья», которая объединяет педагогических работников ДТД 

«Юниор» и педагогических работников  пилотных площадок, созданных на базе 

образовательных организаций города, реализующих свои инновационные 

образовательные проекты и программы. В рамках лаборатории действует школа 

профессионального мастерства под руководством профессора НГПУ  Татьяны 

Леонидовны Павловой. Тематика занятий данной школы: «Теоретические основы 

детской одаренности», «Современные  модели выявления и сопровождения 

одаренных детей», «Диагностика детской одаренности», «Психолого-

педагогические условия сопровождения одарённых детей» и др. Занятия школы 

выстроены в форме диалоговой площадки, где в процессе обсуждения слушатели 

вместе с лектором приходят к разрешению проблемных задач, применяя 

технологию коллективной мыследеятельности, технологию развивающей 

кооперации, критическое мышление и т.д.  В январе – марте 2017 года были 

оформлены Пилотные площадки в Ленинском, Советском, Кировском районах и 



 

 

 

Центральном округе. Пилотные площадки рассматриваются как «точки» 

инновационного развития для внедрения передового опыта работы городского 

Ресурсного Центра по выявлению и развитию одаренных детей и талантливой 

учащейся молодежи города Новосибирска.  

 

В-пятых, за истекший период произошли значимые качественные 

изменения в процессе решения методических задач. В учреждении осуществлен 

переход в работе методической службы от информационно-методической помощи 

к научно-методическому обеспечению образовательного процесса ДТД УМ 

«Юниор». На сегодняшний день сложилась система непрерывного 

профессионального роста специалистов учреждения. В ДТД УМ «Юниор» 

функционируют школы профессионального роста, организована система 

наставничества.  

 Сегодня ДТД УМ «Юниор» ищет новые подходы в организации научно-

методического сопровождения образовательной и воспитательной деятельности. 

  В целях повышения социального статуса и  профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования и классных руководителей города 

Новосибирска, выявления талантливых, творчески работающих в области 

воспитания педагогов, в 2017 году были возрождены конкурсы профессионального 

мастерства «Классный руководитель Новосибирска» и «Сердце отдаю детям». 

Конкурсное движение способствует  формированию профессиональных 

компетенций педагогов, способных обеспечить качественное обновление 

муниципального образования в период реализации ФГОС, позволяет выявить и 

распространить инновационные практики по обновлению содержания 

педагогических технологий, повысить социальный статус и привлечь внимания 

руководства образовательных организаций, органов управления образованием, 

органов исполнительной власти к важности деятельности классного руководителя и 

педагога дополнительного образования в решении задач воспитания. Задания 

городского конкурса «Классный руководитель Новосибирска» составлены с учетом 

требований Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Профессионального стандарта педагога, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и подлежат ежегодной 

корректировке в зависимости от требований современного развития. 

 Идет формирование городского научно-методического центра, 

необходимого для обеспечения развития системы дополнительного образования и 

воспитания  детей в городе Новосибирске. ГНМЦ призван объединить усилия всех 

участников муниципальной системы дополнительного образования и воспитания 

для повышения эффективности процессов модернизации данной системы. 

Открытие ГНМЦ позволит усилить координацию инновационной деятельности 

образовательных организаций дополнительного образования; будет способствовать  

современному информационному обеспечению образовательных  организаций 

дополнительного образования, координации деятельности по разработке и 

внедрению новых форм, методик, технологий образовательной  и социокультурной 



 

 

 

деятельности, совершенствованию системы повышения  квалификации  

педагогических кадров образовательных организаций. 

На сегодняшний день существует большое количество разных форм 

методической работы. Большая часть из них носит групповой (коллективный) 

характер и базируется на обмене опытом и активизации интеллектуального 

потенциала участников. Помимо привычных форм взаимодействия таких, как 

конференции, круглые столы, групповые консультации и другие, ДТД УМ 

«Юниор» использует инновационные формы, которые обеспечивают быстрое и 

своевременное решение поставленных задач, включённость всех участников 

процесса в деятельность, работу на результат, повышение мотивации и 

профессиональный рост за счёт освоения и использования современных 

инструментов организации групповой работы. К таким инструментам прежде всего 

относятся инструменты фасилитации и модерации. Применяется техника 

использования стикеров и модерационных карт, методика World Café, мозговой 

штурм «Поиск», технология открытого пространства и другие. Особое место среди 

инструментов методической работы занимает деловая игра. Постоянное 

совершенствование навыков применения различных форматов не только повышает 

результативность методической работы, но и поднимает её на новый уровень.  

В учреждении сложилась система работы по повышению квалификации и 

переподготовки педагогов посредством обучающих семинаров, мастер-классов, 

работы проектных мастерских, «Школ профессионального мастерства». 

Регулярно в течение учебного года проводятся занятия Школ 

профессионального роста для различных категорий педагогических работников: 

заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, руководителей детских общественных 

организаций и органов школьного самоуправления, руководителей клубов 

интеллектуального развития, руководителей экологических объединений, 

руководителей школьных СМИ, руководителей спортивных объединений, 

руководителей театральных объединений, руководителей авиамодельных 

объединений. В последние годы продолжилась работа по изменению содержания и 

совершенствованию работы школы профессионального роста для заместителей 

директоров школ  по воспитательной работе, школы классных руководителей и 

методистов ОО ДО.  Занятия в данных школах проходили в виде тренингов, 

панельных дискуссий, деловых игр, форсайт-лабораторий.  Отличительной 

особенностью занятий этого года - занятия в микрогруппах, что позволяет влиять 

на формирование у специалистов готовности к работе в режиме развития. 

Отличительной особенностью данной школы профессионального мастерства 

являются вариативные тематические площадки, работа которых строится на 

принципах выбора наиболее интересных форм и видов совместной деятельности, а 

также представляют  собой совокупность игрового, учебного, культурного и 

художественно-творческого пространства. 

 

В-шестых, произошло  расширение сетевого внешнего взаимодействия 

Дворца для решения образовательных задач. В ДТД УМ «Юниор» сложились 



 

 

 

давние тесные связи с наукой, что, безусловно, способствует повышению 

содержательного и методического обеспечения образовательных программ 

педагогов. Приоритетными формами взаимодействия являются: совместная 

организация школ профессионального роста, совместная информационно-

издательская деятельность, научно-методическая деятельность и образовательная 

деятельность. Установление взаимодействия с высшими учебными заведениями 

города, которое начинается с совместной выработки цели и задач сотрудничества, 

путей их реализации. Так, например, кафедра научного творчества ДТД УМ 

«Юниор» тесно взаимодействует с такими престижными вузами, как ИИГиСО 

НГПУ, НГТУ, НГУ и НГУЭУ. Вся организационно-массовая (проведение 

городских научных конференций для разных возрастных групп учащихся) и 

научно-методическая работа (городские семинары научных руководителей, 

открытые круглые столы жюри, выпуск методической серии «Грани творчества») 

осуществляется в условиях тесного взаимодействия с вузами.  

Второе направление сетевого взаимодействия – работа с районными 

отделами образования, районными Домами и Центрами творчества.  Задачи района 

как участника интеграции находят свое отражение в положениях о городских 

мероприятиях, предусматривающих обязательный районный этап. Успех данных 

мероприятий во многом зависит от того, насколько согласованы позиции 

организаторов районного и городского этапов.  

Третье направление – сотрудничество с общеобразовательными 

учреждениями. Степень участия школы в процессе интеграции зависит от того, 

насколько созвучны наши цель и задачи в условиях вариативности основного 

образования. В настоящее время в городских мероприятиях участвуют более 200 

общеобразовательных учреждений Новосибирска. 

       ДТД УМ «Юниор» также тесно взаимодействует с научно-

исследовательскими учреждениями, заинтересованными в поддержке талантливой 

молодежи: Институтом систем информатики СО РАН,  Институтом гидродинамики 

СО РАН, Институтом систематики и экологии животных СО РАН, Институтом 

цитологии и генетики СО РАН и др. Сотрудничество с НИИ осуществляется в 

рамках организационно-массового и научно-методического направлений в 

деятельности структурных подразделений. 

  Сложилось плодотворное сотрудничество с кафедрой педагогики и 

психологии ИИГиСО НГПУ, кафедрами педагогики и естественных наук 

НИПКиПРО, кафедрой теории и методики воспитательных систем ИМПиСР 

НГПУ, кафедрой журналистики ИФМИП НГПУ, ДЮЦ «Планетарий», НАМТ 

«Глобус», Городским центром изобразительных искусств, Новосибирским 

государственным краеведческим музеем, УФКиС и УКиИ мэрии города 

Новосибирска, ОГУ «Дом молодежи», Новосибирским городским комитетом 

охраны окружающей среды и природных ресурсов и др. Традиционно учреждение 

сотрудничает с молодежными и детскими общественными организациями: Союз 

пионеров, НАДО, АМКИР, «Созвездие Лидер», штаб студенческих отрядов НСО и 

др.  



 

 

 

В рамках проекта «Программа развития муниципальной системы 

дополнительного образования и воспитания детей г. Новосибирска на 2016-

2020гг.» был создан Координационный совет образовательных организаций 

дополнительного образования по развитию муниципальной системы 

дополнительного образования и воспитания детей в городе Новосибирске. 

Утверждена Концепция развития муниципальной системы дополнительного 

образования и воспитания детей в городе Новосибирске на 2016-2020 гг. 

Деятельность КС является эффективным механизмом сетевого и  интеграционного 

взаимодействия, позволяющим успешно решать образовательные задачи 

посредством новых форм взаимодействия учреждений дополнительного 

образования, ярким примером которых являются: школы профессионального 

мастерства для УДО, совместное участие в Первом Сибирском фестивале 

математики, проекте «Кино», в проекте  «Городское родительское собрание». К 

числу наиболее актуальных и перспективных направлений развития 

муниципальной системы дополнительного образования  относится экспертно-

аналитическое обеспечение. Связано это с развитием практики изучения 

социального заказа и запроса на дополнительное  образование детей,  

использованием в управлении системой дополнительного образования детей 

современных маркетинговых технологий, 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. 6-10 июня 2016 года на базе ДТД УМ «Юниор» 

проходило Пилотное исследование актуального состояния системы 

дополнительного образования города Новосибирска и общественного заказа на 

содержание и формы реализации дополнительных образовательных программ по 

четырем фокус-группам: «Руководители», «Педагоги дополнительного 

образования», «Родители», «Дети». Также с целью решения задач, связанных с 

развитием профессионально-кадрового потенциала, с 27 по 30 июня 2017 года на 

базе ДТД УМ «Юниор» состоялся научно-практический семинар «Реализация 

инновационных моделей успешной социализации детей средствами 

дополнительного образования» (опыт образовательной системы Санкт-

Петербурга), с участием специалистов Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга и учреждений дополнительного образования северной столицы, 

а также Департамента образования мэрии города Новосибирска, ученых НГПУ и 

НИПКиПРО, представителей педагогической общественности нашего города. В 

рамках встречи работали диалоговые площадки по обмену опытом между 

учреждениями Санкт-Петербурга и Новосибирска, круглый стол «Анализ моделей 

развития дополнительного образования в различных регионах России», 

презентации работы образовательных организаций. Особое внимание было уделено 

развитию инженерного образования и технического творчества школьников. 

Участники семинара побывали в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования, а также посетили Детские технопарки Кольцово и Академгородка.  



 

 

 

Подводя итоги работы Координационного Совета в 2015-2016 учебном году 

по развитию муниципальной системы дополнительного образования детей города 

Новосибирска, можно выделить два ключевых результата. Во-первых, произошло 

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.  В целом 

деятельность КС способствует созданию инновационной модели развития 

кадрового потенциала муниципальной системы дополнительного образования, идет 

разработка технологического инструментария проведения  конкурсов 

профессионального мастерства УДО «Городской конкурс профессионального 

мастерства «Классный руководитель Новосибирска», Конкурс профессионального 

мастерства работников сфер дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 

Городской смотр-конкурс  достижений учреждений дополнительного образования 

г. Новосибирска, Городской конкурс «Ресурсный центр дополнительного 

образования и воспитания» (присвоение статуса учреждению дополнительного 

образования). Все это позволило внедрить в образовательную деятельность ДТД 

УМ «Юниор» инновационные подходы. Широкой пропаганде научных знаний 

способствуют конференции, круглые столы, семинары различного уровня. ДТД УМ 

«Юниор» неоднократно выступал соорганизатором в проведении Сибирских 

педагогических семинаров с кафедрой педагогики и психологии ИИГСО НГПУ. 

Участие специалистов Дворца в этих семинарах позволило продемонстрировать на 

открытых педагогических площадках инновационные подходы в деятельности 

методической службы нашего учреждения. На Всероссийском семинаре 

Ассоциации исследователей детского движения представленный неоднократно 

опыт деятельности ДТД УМ «Юниор» получил высокую оценку и признание 

коллег.  

Оценивая динамику развития форм сотрудничества с другими 

образовательными учреждениями, отмечаем высокий процент взаимодействий. 

Свыше 90 % образовательных учреждений Новосибирска участвуют в городской 

программе массовых дел, реализуемой ДТД УМ «Юниор». Сегодня Дворец стал 

центром, объединяющим усилия различных учреждений, создавая единое 

образовательно-воспитательное пространство мегаполиса. Интеграция 

воспитательных воздействий вышла на более высокий уровень.  
 

В-седьмых, аналитико-исследовательская деятельность Дворца, которая 

реализуется через исследовательскую деятельность педагогов; организацию 

опытно-экспериментальной работы, способствующей повышению качества 

образования; изучение заказа государства и общества на услуги 

дополнительного образования и оперативное и мобильное реагирование на его 

изменение. 

Ведущим направлением опытно – экспериментальной работы  ДТД УМ 

«Юниор» является многоуровневая внутренняя система оценки качества 

образования. Результаты  о модернизации и проведении мониторинга 



 

 

 

систематически публикуются  в методических пособиях, аналитических отчетах, 

выставляются в сети интернет.   Новые образовательные условия актуализировали 

исследовательскую деятельность педагогов ДТД УМ «Юниор».  Разработка 

инновационных программ, технологий, их апробация свидетельствуют о высоком 

уровне профессиональной компетенции педагогов.  Мониторинговые 

исследования, проводимые  в образовательной организации, представляют собой 

систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и 

динамикой изменений его результатов, условиями осуществления 

образовательной деятельности, в том числе в сфере  неформального и 

информального образования, контингентом обучающихся, достижениями 

обучающихся, их личностным ростом, профессиональными достижениями 

выпускников, осуществляющих образовательную деятельность.  

При  дальнейшем развитии разработки внутренней системы оценки качества 

образования в ДТД УМ «Юниор» мы опирались на мировой опыт инструментария 

оценивания результатов обучения, в том числе тестирования и обработки 

результатов на основе современных теорий педагогических измерений.   

Равноправными субъектами образовательного процесса внутренней оценки 

качества образования в образовательной организации являются: 

 обучающиеся; 

 родители; 

 педагогические работники; 

Важную роль  образовательного процесса выполняет ресурсное обеспечение 

(организационное, материально-техническое, учебно-методическое, 

информационное, финансовое). 

Самооценка учащихся. В условиях непрерывного образования, «образования в 

течение всей жизни» способность к самоконтролю и самооценке своей учебной 

деятельности становится для человека важнейшим качеством. Рост и развитие 

личности учащихся оценить в полной мере нам позволяют также и  результаты 

исследования, которое проводится среди учащихся  в течение учебного года 

(систематическая самооценка, заполняется самостоятельно учащимся).     

Анализ состояния и перспектив развития образования подлежит ежегодному 

опубликованию в виде итоговых (годовых) отчетов и размещению в сети Интернет 

на официальном сайте образовательной организации. 

 На сегодняшний день акцентируется внимание не только на видимых 

победах и достижениях участников мониторинга, но и на их личностном росте. 

Многолетняя система мониторинга позволяет осуществлять сравнительный анализ 

в разных сферах образовательного пространства ДТД УМ «Юниор». 

 С каждым годом мониторинг дополняется и модернизируется, шагая в ногу с 

новыми требованиями. Таким образом, практически за 20 лет существования 

мониторинга ДТД УМ «Юниор эта внутренняя система оценки качества 

образования  превратилась в VII уровневую систему, расширились компоненты 

мониторинга. 



 

 

 

 Мониторинг в  ДТД УМ «Юниор» осуществляется на разных уровнях при 

раскрытии содержания каждого из компонентов. Каждый уровень системы 

мониторинга реализуется определенной функциональной группой: 

 I уровень   – обучающиеся, 

 II уровень   – родители,  

 III уровень – педагоги дополнительного образования, 

 IV уровень -  методисты, начальники структурных подразделений, 

 V уровень - методисты-аналитики, 

 VI уровень -  заместители директора, 

 VII уровень – директор. 

 Содержание каждого  компонента мониторинга рассматривается по 

основным показателям, приоритетным в системе дополнительного образования.  

Отслеживание показателей осуществляется при помощи определенного 

диагностического инструментария, предлагаемого для каждой функциональной 

группы. 

ДТД УМ «Юниор» как государственный социальный институт учитывает 

основные тенденции социокультурной ситуации развития и отражает в своей 

деятельности наиболее актуальные аспекты социального заказа общества 

(родители, дети, педагоги) и государства:  

 вовлечение ребенка в ситуацию выбора, создание условий вариативности 

деятельности и ответственности за индивидуальный маршрут социального 

развития; 

 раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

 развитие социальной активности, предприимчивости, ориентация на 

личностный рост и успешность различного рода деятельности; 

 формирование социальных индивидуально значимых знаний о мире, человеке, 

природе, технике и развитие позитивных ценностей, социально-значимых 

потребностей и интересов современных детей и подростков; 

 актуализация чувства гражданственности у детей и подростков, формирование 

у них позитивного отношения к преобразованиям в стране, осмысление 

принадлежности к своей стране и ответственности за её судьбу; 

 формирование социального опыта детей и молодежи, обогащение средств 

межличностного и разновозрастного общения, развитие навыков социального 

партнерства. 

В-восьмых, усиление информационно-медийного направления. Особое 

внимание в деятельности Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» 

уделяется использованию современных информационных технологий, с помощью 

которых успешно решаются образовательные и воспитательные задачи, в том 

числе, и с использованием сети Интернет. Обновлен сайт учреждения, созданы и 

успешно функционируют официальные группы в социальных сетях (ВКонтакте, 

Фейсбук, Одноклассники, Инстаграмм, Ютуб), в том числе, и по направлениям 

работы («Ученик года», «Детское телевидение Новосибирск» «Юниор-Лидер», 

«Юниор-лига КВН», «Юни-дети» и другие). Усиление информационного 



 

 

 

направления связано с успешным функционированием студии детского и 

молодежного телевидения «Юниор», ставящей перед собой цель – создание 

телевизионного образовательного контента для детей и юношества города 

Новосибирска. На сегодняшний день в эфир вышло более 1100-а выпусков 

еженедельной познавательной, детской телевизионной передачи «Теле-теремок» 

(эфир каждую субботу, в 20.00 на канале Вести 24 ГТРК «Новосибирск»). В 

образовательном пространстве города Новосибирска при участии специалистов 

студии реализуется уникальный инновационный проект «Детское телевидение 

Новосибирск», когда школьники в прямом телевизионном эфире транслируют 

значимые для города Новосибирска события с участием детей, такие, как: 

Международные детские игры «Спорт. Искусство. Интеллект», Всероссийские 

соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий», Всероссийские соревнования по 

подводному спорту «Золотая ласта», Всероссийский фестиваль-мастер-класс 

детского мультипликационного кино «Жар-Птица» и другие интересные события. 

Проект направлен на  развитие технической направленности в дополнительном 

образовании города и реализуется при поддержке партнеров - Департамента связи 

и информатизации мэрии города Новосибирска и меценатов. Для школьников, 

увлекающихся журналистикой, организуется целая система медиаобразовательных 

мероприятий (выездные обучающие пресс-конференции на базах предприятий и 

организаций города, мастер-классы действующих журналистов, научно-

практические конференции и семинары, экскурсии в редакции СМИ, городские 

конкурсы и др.), в которых участвует более 1000 детей, подростков и педагогов в 

течение учебного года 

2.3. Анализ социального заказа 

Социальный заказ федерального уровня отражен в законе РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», в котором основным предназначением организации 

дополнительного образования детей определено «развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных программ и услуг в интересах 

личности, общества и государства». Региональный компонент социального заказа 

регулируется на областном уровне и предполагает участие воспитанников в 

областных проектах и конкурсах. Муниципальный компонент предполагает 

проекцию государственных требований к работе нашей организации с учетом 

задач, поставленных муниципалитетом. 

Стратегия развивает механизмы, предусмотренные Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", который гарантирует обеспечение 

воспитания как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но 

осуществляемой также в форме самостоятельной деятельности. 

Стратегия создает условия для формирования и реализации комплекса мер, 

учитывающих особенности современных детей, социальный и психологический 

контекст их развития, формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, 



 

 

 

общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих 

поколений. 

Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и 

своим Отечеством. 

Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, 

обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного 

образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 

достижений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного 

подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

Социальный заказ общества по вопросам воспитания нашел свое отражение в 

Программе развития воспитательной компоненты в образовательных учреждениях 

и в  Стратегии  развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 

года. Необходимость принятия данных документов  обусловлена ситуацией, 

сложившейся в современной детской среде. Низкий уровень этического, 

гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития приводит к 

возникновению межэтнической и межконфессиональной напряженности, 

ксенофобии и другим асоциальным проявлениям. Негативные проявления в 

детской среде ставят  перед дополнительным образованием задачи усиления 

воспитательной деятельности, формирования социальных компетенций и 

гражданских установок.  

Анализ образовательных потребностей детей говорит о необходимости 

разработки специальных программ по формированию у обучающихся комплекса 

личностных свойств, необходимых для развития творческих способностей: 

активности мышления, воли, организованности, самостоятельности, 

коммуникативности; повышения уровня этического, мировоззренческого, 

эстетического развития обучающихся через содержательное общение, воплощение 

идей в практическую созидательную творческую деятельность. К числу наиболее 

актуальных и перспективных направлений развития муниципальной системы 

дополнительного образования  относится экспертно-аналитическое обеспечение. 

Связано это с развитием практики изучения социального заказа и запроса на 

дополнительное  образование детей,  использованием в управлении системой 

дополнительного образования детей современных маркетинговых технологий, 

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 на базе ДТД УМ «Юниор» 

проходило Пилотное исследование актуального состояния системы 

дополнительного образования города Новосибирска и общественного заказа на 

содержание и формы реализации дополнительных образовательных программ по 



 

 

 

четырем фокус-группам: «Руководители», «Педагоги дополнительного 

образования», «Родители», «Дети». 

 Анализ запросов родителей показал приоритет ценности высокого уровня 

дополнительного образования в общекультурном развитии детей, их оздоровлении, 

социальном и волевом развитии. Кроме того, родители делают заказ на раннюю 

диагностику и определение способностей учащихся; совершенствование 

индивидуального подхода к детям; организацию работы в выходные дни; 

привлечение мужчин в качестве преподавателей; расширение тематики 

развивающих и досуговых программ. Опрос педагогов позволил включить в 

перспективы развития дополнительного образования детей следующие положения: 

повышение психологической и правовой компетентности педагогов, расширение 

форм профессионального общения; совершенствование методов стимулирования 

их творческой деятельности; радикальное обновление материальной базы 

учреждения; заключение договоров учреждения со школами по проблемам 

профильного обучения и организации внеурочной деятельности; проведение 

профильных смен. 

Процесс выявления, обучения и развития одаренных детей составляет одну из 

важнейших задач современного российского образования. Актуальность работы с 

одаренными детьми определяется несколькими обстоятельствами: созданием 

«общечеловеческого потенциала» как важнейшей предпосылки и основного 

ресурса своего развития; ускорением динамики жизни, увлечением 

информационной и эмоциональной нагрузок на человека, множеством проблем, 

решение которых требует огромных интеллектуальных усилий; требованиями 

социума к профессиональной деятельности личности, которая должна быть 

творческой, активной, социально ответственной, с развитым интеллектом, 

высокообразованной и др. Особое место в формировании такой личности занимает 

психолого- педагогическая работа с одаренными детьми. 

Педагогический коллектив МАУДО ДТД УМ «Юниор», основываясь на 

социальном заказе общества, определяет основные подходы в своей деятельности: 

защита прав ребенка; максимальная реализация потенциала каждого ребенка; 

сбережение здоровья обучающихся; особое внимание уязвимым категориям детей; 

обеспечение профессионализма и высокой квалификации педкадров. Особое 

внимание уделяется партнерству во имя ребенка. В данном направлении ДТД УМ 

«Юниор» опирается на технологию социального партнерства, общественно-

профессиональную экспертизу, привлечение общественных организаций к 

решению актуальных проблем. 

Одним из важнейших направлений Стратегии  развития воспитания 

Российской Федерации на период до 2025 года является доступность качественного 

обучения и воспитания. Доступность обучения в  нашей образовательной 

организации определяется следующими подходами: бесплатность всех видов 

обучения, широкий спектр образовательных услуг, открытость для детей из разных 

районов и уголков города, развитие разнообразных форм привлечения детей и 

подростков к различным видам общественно полезной и личностно значимой 

деятельности. Необходимо, чтобы ребенок в процессе обучения включался в 



 

 

 

активную самостоятельную творческую деятельность, а не пассивно усваивал 

учебный материал.  

Благодаря разнообразию тематических направленностей в системе 

дополнительного образования, обучающиеся могут выбирать ту деятельность, 

которая максимально соответствует их природе и помогает удовлетворить их 

интересы и образовательные потребности. Таким образом, деятельностный подход 

является основой эффективности функционирования системы дополнительного 

образования, как в масштабах Российской Федерации, так и в условиях отдельных 

образовательных организациях. 

Кроме того, новые образовательные стандарты предусматривают и нормативно 

закрепляют возможность сотрудничества общеобразовательных организаций  и 

организаций дополнительного образования детей в рамках выполнения 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий. Подобное 

сотрудничество будет максимально эффективным в том случае, когда в 

общеобразовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования 

детей будут реализовываться единые подходы к организации образовательного 

процесса. 

Таким образом, социальный заказ общества определяет необходимость 

обновления содержания дополнительного образования детей в нашей 

организацией. Необходимы конкретные мероприятия по обновлению содержания 

конкретных образовательных программ педагогов всех структурных 

подразделений.  

Вместе с тем перед педагогическим коллективом стоит потребность коррекции 

и уточнения задач, возникающих в ходе реализации разработанной комплексной 

программы, отвечающих требованиям времени и социума: развитие способности у 

детей и подростков соотносить стратегию личностного успеха с деятельностью 

коллектива или группы; закрепление ценности семьи и родительско-детских 

отношений; адекватности творческих способностей к инновационным требованиям 

общества.  

Дифференциация стратегических и тактических социальных задач позволяет 

мобильно реагировать на происходящие изменения, сохраняя долгосрочные 

установки и обогащая их социальными инновациями. Прогнозируя социально–

педагогическую деятельность ДТД УМ «Юниор» на будущее, необходимо, прежде 

всего, не только продолжить большинство апробированных стратегий, но и 

попытаться предугадать требования общества.  

 

2.4. Выводы 

Таким образом, анализ деятельности ДТД УМ «Юниор» за прошедший период 

позволяет выделить позитивные результаты  деятельности: 
 

1.Произошло  расширение образовательной деятельности Дворца посредством 

реализации и совершенствования модульной образовательной Программы 



 

 

 

«Ступени творчества» в соответствии с современными требованиями к 

дополнительному образованию. 

2. Осуществилось обновление содержательного и методического обеспечения 

образовательных программ по шести направленностям, реализуемых Дворцом. 
 

3. Совершенствуются формы работы, обеспечивающих развитие научного 

творчества школьников. 
 

4.  Произошел переход в работе методической службы от информационно-

методической деятельности к научно-методическому обеспечению 

образовательного процесса ДТД УМ «Юниор». 
 

 

5. Идет расширение внешнего взаимодействия Дворца для решения 

образовательных задач и укрепление системы горизонтальных и вертикальных 

связей с образовательными организациями города. 
 

6. Реализуется аналитико-исследовательское направление деятельности через 

исследовательскую деятельность педагогов; организацию опытно-

экспериментальной работы, способствующей повышению качества образования; 

изучение заказа государства и общества на услуги дополнительного образования и 

оперативное и мобильное реагирование на его изменение;  
 

7. Сложилась в нашем организации система повышения квалификации и 

переподготовки педагогов, позволяющая обеспечивать качественный уровень 

педагогов, работающих в ДТД УМ «Юниор», адекватно реагировать на 

изменяющуюся ситуацию в социальном заказе и создавать продуктивные модели 

профессиональной деятельности, обеспечивающие достижения качества 

образования в его современном понимании. 
 

8. Сформирована определенная инфраструктура ДТД УМ «Юниор», 

позволяющей решать образовательные задачи с применением широкого спектра 

информационных и инновационных технических средств. 

Однако, наряду с выделенными позитивными результатами развития за 

истекший период, можно выделить основные противоречия актуального 

состояния дополнительного образования: 

- между потребностями общества и государства, предъявляемыми к системе 

образования и воспитания в современных условиях, и содержанием его реализации 

в дополнительном образовании; 
 

- между современными научными подходами к развитию дополнительного 

образования в РФ и сложившимися на практике методиками и технологиями 

реализации программ дополнительного образования; 

- между необходимостью использования современных методик и технологий 

образовательной и воспитательной деятельности и недостаточной готовностью 

педагогов дополнительного образования к их освоению и внедрению в 

практической деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК 

3.1.Нормативно-правовая база деятельность организации 

Концепция устойчивого развития ДТД УМ «Юниор» разработана на основе 

следующих нормативных документов: Конституция Российской Федерации 

(принята Референдумом РФ от 12.12.1913, в редакции 2014г.); Закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  Концепция 



 

 

 

развития дополнительного образования детей  № 1726 –р от 4 сентября 2014 г.; 

Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года № 

996-р от 29 мая 2015 г.№996-р г. Москва; Рабочая концепция одаренности.- 2-е 

издание, М., 2003. Под редакцией Д.Б. Богоявленской; Национальная доктрина 

образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000  N 751); Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р); 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 04.02.2010  ПР-271; Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента 

РФ от 01.06.2012 № 761); План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» (утверждён Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 

№ 2620-р); План-график выполнения задач в сфере образования и науки, 

определённый указами Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 

2148-р, от 15.05.2013 № 792-р); План мероприятий («дорожная карта») изменений в 

системе образования Новосибирской области, направленных на повышение 

эффективности и качества (утвержден Распоряжением Правительства НСО от 

23.04.2013 № 192-рп); Межведомственная программа развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года; Профессиональный 

стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых. Утвержден 

приказам Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 №316 н; Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») Утвержден Приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г № 

761. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный №1863; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программ (утвержден приказам 

МинобрнаукиРФ от 29 августа 2013 г., №1008, зарегестрирован в Минюсте РФ 27 

ноября 2013 г., № 30468; Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих задач (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.15 № 09.3242); Положение о лицензировании образовательной 

деятельности (утверждено постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. 

№966, в современной редакции); Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

для учреждений дополнительного образования детей СанПин 2.4.4.3172-

14(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 №41); Положение о лицензировании образовательной деятельности 

от 28.10.2013 г. №966;  Стратегия действий в интересах детей города Новосибирска 



 

 

 

на 2013-20 гг.; Закон о защите прав детей в Новосибирской области от 24.03.2003 N 

111-ОСД; Устав г. Новосибирска Принят решением городского Совета 

Новосибирска от 27.06.2007 № 616); Устав МАУДО ДТД УМ «Юниор». 

 

3.2. Теоретико-методологическая основа осуществления 

образовательно-воспитательного процесса ДТД УМ «Юниор» 

Сутью образования в современных условиях становится, прежде всего, 

самопознание человека и реализация на этой основе собственных актуальных 

жизненных стратегий. Фактически главной задачей личностного развития 

становится - "соединение" себя с культурой и выработка адаптивных приёмов 

участия в ее дальнейшем изменении. В результате возрастает значение различных 

видов неформального образования, одним из которых является дополнительное 

образование, его основное назначение - удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей, 

предоставлять возможность подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

Основные принципы реализации Программы развития: 

- принцип гуманистического воспитания и обучения, обеспечивающий 

отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного 

развития, субъектно-субъектный характер взаимодействия, равноправное 

партнерство между всеми участниками образовательной деятельности; 

- принцип личностной самоценности, который рассматривает каждого 

субъекта образовательного процесса как индивидуальность; 

- принцип личностно-значимой деятельности, предполагающей участие 

обучающихся в различных формах деятельности в соответствии с личностными 

смыслами и жизненными установками; 

- принцип толерантности, включающий признание плюрализма мнений, учет 

интересов мыслей, культуры, образа жизни других людей; 

- принцип социальности как ориентации на социальные установки, 

необходимые для успешной социализации человека в обществе; 

- принцип педагогики сотрудничества всех участников образовательного 

процесса; 

- принцип культуросообразности, базирующийся на общечеловеческих 

ценностях, предусматривающий построение образовательного процесса в 

соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в стране, регионе; 



 

 

 

- принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии 

детей и взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у 

обучающихся опыта самопознания, самоопределения и самореализации; 

- принцип государственно-общественного управления воспитанием и 

образованием, предполагающего консолидацию усилий органов государственной 

власти, муниципальных органов и общественных институтов. 

Вместе с образовательными  организациями и организациями 

дополнительного образования детей должны составлять разноуровневую и 

целостную образовательную систему, индивидуализирующую образовательный 

путь ребенка в рамках единого социокультурного и образовательного пространства. 

Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, стремится к 

органическому сочетанию видов организации досуга с различными формами 

образовательной деятельности и, как следствие, сокращает пространство 

девиантного поведения, решая проблему занятости детей. Именно это 

обстоятельство ставит развитие системы дополнительного образования детей в 

число стратегических приоритетов государственной политики. 

Таким образом, дополнительное образование сегодня рассматривается как 

неотъемлемая составная часть образовательного процесса: расширяется спектр 

направлений дополнительного образования, становятся более разнообразными 

формы его реализации, повышается уровень требований к методическому, 

психолого-педагогическому обеспечению образовательных программ, к 

результативности деятельности организации  дополнительного образования. 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.  

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, выявляют интересы и склонности 

обучающихся,  а также степень готовности к их профессиональному 

самоопределению. 

Педагоги ДТД УМ «Юниор» в своей деятельности 

 способствуют развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности школьников, используя разнообразные методы и средства: 



 

 

 

проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, 

предметные недели, 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 – в конечном итоге выделяется 5 типов 

профессий в соответствии с объектом труда: 

 Человек-техника (на подготовку к таким профессиям направлены программы 

технической направленности, например  программа Авиамодельной лаборатории 

«Орлята учатся летать», программы технического моделирования «Самородок», 

«Юные таланты» и т.д.) 

 Человек – человек (на подготовку к таким профессиям направлены 

программы социально-педагогической  направленности, например,  программы 

языкового общения «Дети мира», «Друзья», программы интеллектуального 

развития «Мы», программы « Школа вожатых», «Лидер» и.т.д.) 

 Человек – художественный образ (на подготовку к таким профессиям 

направлены программы художественной   направленности, например,  программы 

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

декоративно-прикладного творчества «Живая глина», «Чудеса из бисера», 

«Эстетика быта». 

 Человек – природа (на подготовку к таким профессиям направлены 

программы естественно-научной   и туристско-краеведческой направленностей, 

например,  программы « Юные природоведы», « Юный кинолог», «Юные 

исследователи», «Лесная школа», «Специальная подготовка спелеолога» и т.д.) 

 Человек – знак (на подготовку к таким профессиям направлены программы 

технической направленности, например, «Компьютер и я», «Городская школа 

математики» и физкультурно-спортивной направленности -  программа 

«Формирование познавательной творческой активности средствами шахматной 

игры», «Подготовка шахматистов» и тд..) 



 

 

 

Предпрофессиональная проба – педагоги нашего учреждения не только 

знакомят обучающихся с особенностями профессиональной деятельности, но и 

предлагают попробовать себя в той или иной профессии, выполнив практические 

задания.  

Такими пробами в нашем учреждении становятся: результаты деятельности 

(изделия декоративно-прикладного, технического, изобразительного творчества; 

хореографические, вокальные номера  и показательные выступления спортсменов и 

т.д.), деловые игры и профильные смены.  

Дополнительное образование детей (далее по тексту ДО) в современной 

педагогической науке и практике рассматривается как открытая система, что 

актуализирует необходимость определить его место в ряду других наук о человеке 

– философии, педагогики, социологии, психологии, физиологии. Учитывая 

специфику содержательных аспектов ДО, в представленный ряд необходимо 

добавить культурологию.  

Взаимосвязь с названными науками в ДО фиксируется, как правило, в 

функциях, выполняемых данной образовательной системой. Обобщение 

современных исследований позволяет выделить в качестве традиционно 

называемых следующие функции дополнительного образования детей: 

рекреативно-оздоровительную, релаксационную, социализации, образовательную, 

интеграционную, профориентационную, компенсаторную, психотерапевтическую, 

досуговую, гедонистическую. В свою очередь каждая из названных наук 

рассматривает ДО как образовательную сферу, выполняющую вполне 

определенную миссию в процессе становления личности.  

В своем научном анализе мы опираемся на взгляды современных исследователей 

ДО, среди которых Н.П. Аникеева, М.А. Ангеловская, Н.Л. Антонова, 

Г.А. Архандеева, А.Г. Асмолов, Д.Б. Богоявленская, В.В. Белова, Л.И. Боровиков, 

Л.Н. Буйлова, Е.В.Богданова, З.Р. Газизов, О.С. Газман, В.А. Горский, 

С.В. Григорьев, А.В. Егорова, Б.А. Дейч, И.П. Иванов,  А.Я. Журкина, 

А.В. Золотарева, Л.Ю. Круглова, Б.В. Куприянов, А.В. Литвинова, 

В.Ш. Масленникова, А.В. Мудрик, Н.А. Нефедова, С.Н. Николаева, Л.А. Петерсон, 

И.В. Пильдес, Т.А. Ромм, Е.Н. Садакова, Е.А. Салина, Е.Н. Степанов, 

Е.М. Смекалова, Н.А. Соколова,  А.Б. Фомина, В.Д. Чепик, С.А. Шмаков, 

Е.Б. Штейнберг, А.В. Шувалов, Л.Н. Шульпина и др.  

С точки зрения философии ДО может рассматриваться, во-первых, как 

неотъемлемая часть системы общего образования, которая функционирует и 

развивается в контексте общих философских взглядов на образование.  

Одним из первых философское значение дополнительного образования определил 

С.И. Гессен, который именно данной образовательной сфере (внешкольному 

образованию) отвел роль помощника «личности человека в ее образовательном 

странствии, предоставив ей нужные к тому средства духовного общения».  

Современными исследователями ДО, процесс становления личности в данной 

образовательной рассматривается через: а) осознание ребенком различных сторон 



 

 

 

своей личности, б) формирование ясного понимания им смысла своей жизни, в) 

определение своего места среди других людей в различных сферах 

жизнедеятельности.  

Во-вторых, с точки зрения философии ДО может рассматриваться как уникальная 

образовательная сфера, имеющая собственные философские основания, среди 

которых мы выделяем:  

– феликсологию как новое направление в исследовании педагогических явлений, 

которое рассматривает счастье как педагогическое явление ( Е.В. Трофимова); 

– «педагогику интереса», противопоставленную другим типам педагогик, 

имеющим другие основания деятельности (П.Г. Щедровицкий);  

– особую трактовку детства как одного из самых значимых этапов жизни человека, 

имеющего собственную ценность;  

– закон необходимого разнообразия в развитии обучаемого; (А.И. Субетто); 

– субъектность как условие развития личности, индивидуальности.  

Опираясь на представленные позиции констатируем, что как уникальная 

образовательная сфера ДО может рассматриваться как: «педагогика счастья» 

(счастья самообретения ребенком себя); «педагогика интереса» (выявления, 

определения и становления интереса); «педагогика детства» (проживание ребенком 

полноценного детства); «педагогика разнообразия» (разнообразие направлений и 

профилей, содержания, форм, методов образовательной деятельности); «педагогика 

субъектности» (становление у ребенка позиции активного субъекта собственной 

жизни).  

В-третьих, с точки зрения философии ДО может рассматриваться как 

полисодержательная и полифункциональная образовательная сфера, в которой 

происходит одновременно: самоопределение, социализация, самореализация 

ребенка, его активное вхождение в культуру, оздоровление.  

В целом философское осмысление ДО позволяет рассматривать его как особую 

образовательную сферу, в которой происходит жизненное самоопределение 

формирующейся личности ребенка в условиях свободного выбора, включающее 

содержательно и организационно взаимосвязанные процессы: а) формирования 

целостного образа «Я» через осознание ребенком различных сторон своей 

личности, формирование ясного понимания смысла своей жизни, определение 

своего места среди других людей; б) становления ребенка как активного субъекта 

собственной жизни через активное «проживание себя» в выбранной области 

деятельности, через достижение счастья «самообретения себя»; в) становления 

ребенка как субъекта социума через профессиональное самоопределение, 

личностную самореализацию, культурную идентификацию.  



 

 

 

С точки зрения педагогики ДОД может рассматриваться как:  

– сфера социального воспитания, условиями которого в данной образовательной 

сфере являются: а) организация разнообразного социального опыта ребенка; б) 

реализация индивидуально-личностного подхода к ребенку; в) социально-

педагогическая поддержка детей; г) создание пространства самореализации 

личности; д) расширение сферы межличностного общения; е) формирование 

рефлексивной позиции ребенка.  

– содержательная составляющая общего образования, которая позволяет 

расширить содержание общего образования до пределов, определяемых каждым 

индивидуально.  

– сфера личностного самоопределения, педагогическими условиями которого 

являются: а) дифференциация и индивидуализация образования; б) включенность в 

общественные отношения; в) свобода выбора, многообразие видов творческой 

деятельности; г) выстраивание образовательного процесса как последовательности 

жизненных обстоятельств; д) опора на познавательные, творческие интересы и 

потребности ребенка, пробуждение его творческого начала.  

– сфера творческого развития, которая базируется на: 1) восприятии творчества 

как особой ценности, развитости форм культуротворческой деятельности; 2) 

организации субъект-субъектного взаимодействия детей и педагогов в коллективе 

единомышленников; 3) вариативность образовательных программ при условии 

свободного выбора детьми направлений своей деятельности; 4) комплексность и 

многопрофильность среды; 5) подбор педагогов, реализующих принципы 

педагогики сотворчества.  

– сфера профессионального самоопределения детей, в которой они имеют 

возможность: попробовать себя в различной деятельности, получить в детском 

возрасте опыт самоопределения; получить профессиональную ориентацию, 

допрофессиональное образование; овладеть новой социальной ролью в конкретной 

деятельности; выбрать дело всей своей жизни, профессионально овладеть им; 

получить сведения практически обо всех отраслях мира труда.  

Обобщая все аспекты рассмотрения ДО с точки зрения педагогики можно 

определить его в целом как сферу социального воспитания, в которой происходит 

личностное самоопределение ребенка через самоопределение себя как: Человека и 

гражданина, индивидуальности, творческой личности, профессионала.  

Современные исследователи ДО с точки зрения социологии рассматривают его 

как: а) педагогику социализации, б) социально-педагогическое явление, в) 

социально-педагогический институт, г) образовательно-воспитательный институт 

социума, д) педагогику социальной поддержки, е) главный социальный институт 

сферы свободного времени детей, ж) реальную социальную силу, способную 



 

 

 

последовательно противостоять натиску всевозможных «контркультур», 

дестабилизирующих молодое поколение, з) процесс относительно контролируемой 

социализации молодежи.  

Механизм социализации личности в системе ДО включает: а) деятельность, 

способствующую выбору профессии, усвоению нравственных ценностей, 

творческому развитию, усвоению здорового образа жизни; б) вовлечение детей в 

жизнь сообщества на демократических принципах совместной жизнедеятельности, 

укрепление связи подростков с окружающими людьми; в) реализацию программ 

социально-педагогической направленности, ориентированных на развитие 

социально-психологических качеств и компетенций.  

Таким образом, с точки зрения социологии ДО можно определить как сферу 

социализации личности ребенка, в которой происходит ряд процессов: 1) 

освоение и интериоризация социальных ценностей в процессе активной социально-

значимой деятельности; 2) социальная адаптация через формирование социальной 

грамотности, социальной активности, социальной устойчивости; 3) социальная 

автономизация через формирование адекватности самовосприятия, самопринятия, 

самооценки.  

С точки зрения культурологии ДО современными исследователями 

рассматривается как: а) пространство, в котором происходит усвоение, создание и 

передача культурных ценностей, овладение способами культурного 

самоопределения и самореализации; б) культуротворческая среда, где основными 

субъектами культуротворческого взаимодействия выступают педагог и 

воспитанник; в) способ освоения культуры социума, процесс выявления и развития 

творческих способностей и возможностей.  

Опираясь на данные позиции, с точки зрения культурологии мы определяем ДО 

сферой интеграции ребенка в культуру через: усвоение и интериоризацию 

культурных ценностей в процессе активной творческой деятельности; освоение 

приемов деятельности в различных областях культуры; «творение» культуры 

(создание собственных «продуктов» культуры).  

Объективный анализ современных исследований в области психологии позволяет 

констатировать, что именно сфера ДО является идеальной для полноценной 

самореализации личности ребенка, т.к. именно здесь созданы условия для 

самоутверждения в коллективе (одной из составляющих процесса самореализации), 

средством которого является общение с друзьями и интересными людьми на основе 

добровольной избирательности.  

ДО выполняет ряд психологических функций: 1) развивающая (содействие 

психическому здоровью через создание особой образовательной среды); 2) 

социализирующая (психологическое обеспечение социализации детей через 

общение со сверстниками, самоутверждение, самоопределение); 3) компенсаторная 



 

 

 

(психологическая компенсация неудач в семье и школе через содействие 

творческому самоопределению и раскрытию индивидуальности детей); 4) 

релаксационная (психологическая разгрузка через творческое самовыражение).  

Констатируя недостаточную исследованность ДО с точки зрения психологии, мы 

определяем его как сферу самореализации личности ребенка, которая происходит 

через ряд психологических процессов: самопознание (осознание собственных 

психологических особенностей); самоутверждение (определение собственного 

«места» среди других людей); самоактуализацию (практическую реализацию своих 

возможностей в различных видах деятельности).  

Изучение исследований в области физиологии позволяет выделить ряд аспектов 

здоровья личности и возможности их развития в сфере ДО.  

Формирование психического здоровья в условиях ДОД возможно через: а) снятие 

состояния психологического дискомфорта; б) включение ребенка в активную 

деятельность на основе его интересов; в) формирование адекватной самооценки; г) 

сохранение благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

деятельности.  

Возможности формирования социального здоровья в условиях ДО – в 

профилактике социально-педагогической запущенности через переключение 

ребенка на занятия творческой деятельностью.  

Условием развития физического здоровья в ДО становится здоровьесберегающее 

воспитание, которое реализуется через: 1) формирование у детей мотивации к 

здоровому образу жизни; 2) воспитание у них валеологической культуры; 3) 

профилактику вредных привычек (наркомания, алкоголь, курение); 4) укрепление 

физического здоровья через организацию занятий физической культурой; 5) 

обучение тому или иному виду деятельности (спорту, хореографии, музыке, 

аэробике и т.д.), каждое из которых обладает лечебным эффектом.  

Констатируя крайне недостаточную изученность дополнительного образования 

детей с точки зрения физиологии, мы определяем данную образовательную сферу 

как сферу физического саморазвития ребенка–подростка–юноши (девушки). 

Процесс физического саморазвития, по нашему мнению, включает ряд 

подпроцессов: самоопределение ребенком «границ» своих физических 

возможностей и их максимальное развитие; усвоение и интериоризация им 

ценностей здорового образа жизни; «самоформирование» психологического 

здоровья через адекватность восприятия своих возможностей, устойчивость к 

стрессовым ситуациям различного характера.  

На основании изучения ДО с точки зрения наук о человеке и культуре мы 

разработали «Научно-теоретическую модель системы дополнительного 

образования детей» (таблица 1).  



 

 

 

 

 

Таблица 1.  

Научно-теоретическая модель системы дополнительного образования детей 

Система 

наук о 

человеке и 

культуре 

Дополнительное образование детей (как целостная система) 

роль в 

процессе 

развития  

личности 

содержание  

процесса 

решаемые 

задачи 

реализуемая 

функция 

механизм 

реализации 

результат 

реализации 

Философия Сфера  

жизненного  

самоопределе

ния  

личности  

ребенка 

– формирование 

целостного образа 

«Я»; 

– становление как 

активного субъекта 

собственной жизни 

и социума 

Помощь ребенку: 

–в 

самопонимании, 

–самоосознании, 

–

самоопределении 

– 

интеграционна

я 

– 

педагогическая 

поддержка 

развития всех 

сторон личности 

Осознанность 

выбора 

ребенком:  

– жизненной 

позиции,  

– стиля жизни,  

– сферы 

деятельности 

Педагогика Сфера  

личностного  

самоопределе

ния ребенка 

Самоопределение:  

– как Человека и 

гражданина,  

– как 

индивидуальности,  

– как творческой 

личности,  

– в профессии 

Содействие 

ребенку в 

развитии:  

– творческом,  

– 

профессионально

м,  

– гражданском 

– 

воспитательна

я,  

– 

профессиональ

ной 

ориентации 

– разнообразие 

программ ДОД;  

– 

допрофессионал

ьная и начальная 

профессиональн

ая подготовка 

Осознанность 

ребенком 

своих:  

– творческих 

способностей 

– личностных 

особенностей 

-

профессиональ

ных интересов 

Социологи

я 

Сфера  

социализации 

ребенка 

– освоение и 

интериоризация 

социальных 

ценностей;  

– социальная 

адаптация;  

– социальная 

автономизация 

Содействие 

ребенку в 

интеграции:  

– в детский 

коллектив,  

– в систему 

социальных 

ценностей,  

– в микросоциум 

– социальной 

ориентации,  

– 

социализации 

– социальные 

программы и 

проекты;  

– особые 

социально-

позитивные 

отношения;  

– социально-

значи-мая 

деятельность 

 

– устойчивость 

социально-

позитив-ной 

жизненной 

позиции;  

– социальная 

активность. 



 

 

 

Культуроло

гия 

Сфера  

интеграции  

ребенка в  

культуру 

– интериоризация 

ценностей 

культуры;  

– освоение 

приемов 

деятельности в 

различных 

областях культуры;  

– создание 

собственных 

«продуктов» 

культуры 

Создание условий 

для:  

– практического 

освоения детьми 

ценностей 

культуры,  

– продуктивной 

деятельности,  

– творчества 

– 

культуросозид

ательная 

– тематических 

программы и 

проекты,  

– концертно-

выставочная 

деятельность 

– креативность,  

– осознанность 

базовых 

культурных 

ценностей,  

– способность 

противостоять 

негативным 

влияниям 

«псевдокульту

ры» 

Психология Сфера  

самореализац

ии ребенка 

– самопознание,  

–самоутверждение,  

– самоактуализация 

Помощь ребенку:  

– в 

самопонимании,  

– в установлении 

жизненных 

связей,  

– в 

самокоррекции 

– 

психологическ

ой коррекции 

– социально-

психо-

логические 

программы и 

проекты,  

– психолого-

педаго-гическая 

поддержка 

саморазвития 

– 

индивидуальн

ый стиль 

жизнедеятельн

ости,  

– адекватность 

самовосприяти

я,  

– 

толерантность 

Физиологи

я 

Сфера  

физического  

саморазвития 

ребенка 

– самоопределение 

и максимальное 

развитие 

физических 

возможностей;  

– интериоризация 

ценностей 

здорового образа 

жизни;  

-

«самоформировани

е» 

психологического 

здоровья 

Создание условий 

для:  

– физического 

саморазвития,  

– формирования 

стрессоустойчиво

сти к различным 

воздействиям 

– физического 

совершенствов

ания 

– программы 

физкультурно-

спортив-ной 

направленности,  

– спортивно-

сорев-

новательная 

деятельность,  

– создание 

психологическог

о комфорта,  

– 

здоровьесберега

ющие элементы 

во всех видах 

деятельности 

– 

физиологическ

ое 

совершенствов

ание всех 

сторон 

личности,  

– адекватность 

психического 

восприятия и 

психических 

проявлений 

личности 

Условия реализации модели: 

– опора на идеи свободного воспитания личности (свобода выбора, свобода деятельности, свобода 



 

 

 

творчества);  

– реализация базовых позиций закона «необходимого разнообразия» развития личности 

(разнообразие направленностей и профилей ДО);  

– опора на базовые идеи феликсологии (атмосфера удовольствия и радости от интересной для всех 

деятельности);  

– реализация основных идей «педагогики интереса» (опора на актуальные и потенциальные 

интересы детей);  

– создание особой культуры детства (активное проживание ребенком данного периода жизни);  

– ориентация на субъект-субъектное взаимодействие (атмосфера сотрудничества 

Миссия Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»: создание 

открытой образовательной среды, включающей в активное взаимодействие всех 

субъектов образования (обучающихся, родителей и педагогов), с опорой на современные 

требования государственного заказа и ожидания общества, на основе 

компетентностного подхода, оптимизации вертикального и горизонтального 

взаимодействия субъектов системы образования, что способствует свободному, 

добровольному, индивидуальному освоению ребенком новых знаний, умений с учетом его 
способностей и потребностей. 

ДТД УМ «Юниор» приобретет черты образовательной организации  

дополнительного образования нового типа: интегративного общественно-

значимого образовательной организации, обладающего следующими 

характеристиками: 

- целостность образования, предусматривающая интеграцию всех подсистем 

образования; 

- преемственность образования, всех его звеньев и подсистем; 

- непрерывность образования, предусматривающая корректировку и 

компенсацию пробелов в знаниях, которая осуществляется «вертикальной 

интеграцией»; 

- «горизонтальная интеграция», координирующая все структуры на различных 

уровнях образования; 

- возможность свободного «входа» в систему и «выхода» из нее; 

- ориентировка педагогического процесса на личность в социуме. 

Это позволит: во-первых, совершенствовать содержание обучения и 

практическую подготовку; во-вторых, обеспечивать равноправное сотрудничество 

с различными учреждениями; в-третьих, эффективно привлекать родителей и 

жителей города к решению социальных и воспитательных задач, стоящих как перед 

учреждением, так и перед сообществом. 



 

 

 

Развивающемуся обществу  нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 

решения, прогнозируя их возможные последствия, выбирая способы 

сотрудничества. ДТД УМ «Юниор» стремится стать не только образовательным 

учреждением, но и гражданским, культурным, общественным ресурсным центром 

города, области и региона.  

3.3. Цель и задачи деятельности ДТД УМ "Юниор" 

Цель деятельности: совершенствование условий, обеспечивающих 

формирование духовно богатой, физически здоровой, социальной активной 

творческой личности ребенка, эффективное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса ДТД УМ "Юниор" и реализацию дополнительных 
образовательных услуг и программ в интересах личности, общества, государства. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- обновить содержание на основе разработки научных подходов организации 

образовательного процесса в образовательной организации дополнительного 

образования, современных требований к новому качеству образования;  

 - совершенствовать и развивать многообразные виды деятельности на основе 

единства учебной и внеурочной деятельности с учетом интересов и творческих 

возможностей детей и подростков; 

- развитие единого образовательного пространства на основе преемственности 

содержания основного и дополнительного образования детей;  

- обеспечение доступности и качества образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования для детей с различными образовательными 

потребностями (с ограниченными возможностями здоровья, с опережающим 

развитием одаренные дети), способствующей их социальной реабилитации и 

полноценной интеграции в общество; 

- обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию 

детей; 

- обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 

- развитие научно-исследовательской деятельности педагогов как главного 

механизма, обеспечивающего функционирование образовательных организаций  в 

режиме инноваций; 



 

 

 

- расширение современных  информационных технологий, включающих 

телекоммуникационные проекты и дистанционное обучение участников 

образовательного процесса; 

- внедрение различных форм работы с книгой, что будет способствовать развитию 

интереса к чтению у подрастающего поколения. 

Воспитательные задачи: 

- развитие интересов и творческого потенциала, ориентирования ребенка на 

самостоятельный выбор, созидательный труд и профессиональное 

самоопределение; 

- формирование чувства гражданина Отечества, гражданина мира, сибиряка; 

создание условий для повышения социальной активности обучающихся; 

- углубление направленности в деятельности педагога на индивидуальное 

воспитание и развитие ребенка в системе дополнительного образования; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения обучающихся к 

деятельности и развитие ответственности за перемены в социальном развитии 

общества; 

- координация первичных организаций РДШ в городе Новосибирске и дальнейшее 

развитие Общероссийской общественно-государственной детской юношеской 

организации Российское движение школьников; 

- развитие способности оценивать социальные отношения и строить 

взаимодействие на основе осознанных ценностей межличностного и делового 

общения; 

- развитие ответственности за социальную безопасность в отношениях и 

деятельности, утверждения стиля здоровых социальных отношений и ценностного 

отношения к себе, формирование культуры здорового образа жизни. 

- формирование трудолюбия как личностно-общественного качества, развитие 

потребностей в организации труда как высокотехнологической деятельности, 

способностей к новым видам деятельности. 

 

Организационно-управленческие задачи: 

- развитие современной инфраструктуры учреждения, способной обеспечить 

условия для качественного дополнительного образования; 



 

 

 

- совершенствование системы подготовки и повышения профессионализма 

руководящих и педагогических кадров учреждения на основе компетентностной 

модели;  

- развитие форм общественного самоуправления учреждения (Совет учреждения, 

Наблюдательный Совет); 

- использование административного ресурса для поддержки и развития социальных 

инициатив всех участников образовательного процесса; 

- поддержание и развитие позитивного имиджа учреждения, формирование и 

укрепление корпоративных ценностей и культуры организации; 

- современное  ресурсное обеспечения  образовательной деятельности организации 

в соответствии с реализуемыми в ДТД УМ «Юниор» направленностями; 

Методические задачи 

 - обобщение и распространение инновационного опыта работы образовательной 

организации всех типов и видов; 

- создание городской Медиатеки - информационного банка инноваций в 

дополнительном образовании для открытого доступа педагогических работников; 

- разработка образовательных общеразвивающих  программ, нового поколения 

технологий обучения и воспитания детей, обеспечивающих развитие личности 

ребенка, их общественно-профессиональная экспертиза и оценка;  

- развитие единого информационного поля для всех участников образовательного 

процесса образовательной организации: обучающихся, педагогов, родителей; 

- дальнейшая доработка ВСОКО с учетом современных технологий; 

- оказание научно-методической помощи образовательным организациям города; 

- развитие форм сетевого сотрудничества с образовательными организациями, 

вузами, с общественными организациями, учреждениями культуры, с домом 

молодежи  с целью решения образовательных задач и привлечения общественности 

к проблемам социального воспитания;  

- совершенствование исследовательской работы Дворца творчества, привитие 

навыков самостоятельной работы, создание предпосылок для научного образа 

мышления, творческого подхода к собственной деятельности педагогов и 

обучающихся. 



 

 

 

Реализация поставленных задач ведется в режиме инновационного развития 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. БЛОК ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Управление инновационным процессом 

В инновационной деятельности ОО ДО города Новосибирска преобладают 



 

 

 

такие формы как: эксперимент, опытно-экспериментальная работа, инновационная 

деятельность педагога. Коллективная инновационная деятельность ОО ДО 

направлена на изменение образовательного пространства и воспитательной среды. 

Опытно-экспериментальная работа – наиболее частая встречаемая форма 

коллективной деятельности. Привлечение научных руководителей и внедрение 

предлагаемых ими и коллективами идей способствуют рождению новых методик, 

методов и приемов обучения и  воспитания детей и подростков; появляются новые 

формы деятельности обучающихся,  совершенствуются системы повышения 

профессионального роста педагогов; формируется основа эффективного 

экономического образовательного контракта. Так, например  ДТД УМ «Юниор 

определены новые подходы в содержании и формах деятельности ШПР педагогов, 

которая впервые объединила  зам. директоров по ВР школ, методистов и педагогов 

ОО ДО. Ведущая тема школы «Интеграция основного и дополнительного 

образования в условиях модернизации образования». Деятельность школы 

способствует разработке новых  программ воспитания и дополнительного 

образования. 

 Индивидуальная инновационная деятельность педагогов включает процесс 

проектирования авторских или модернизацию образовательных программ. Таким 

образом, предметом инновационной деятельности ПДО является индивидуализация 

образовательного процесса, создание новых индивидуальных образовательных 

траекторий. Накопленный опыт формируется в оригинальные приемы и методы 

работы, а они находят отражение в авторских образовательных программах. 

 ДТД УМ «Юниор» получил статус инновационной площадки НГПУ 

«Научно-методическое сопровождение обновления содержания и форм 

дополнительного образования детей и подростков города Новосибирска в рамках 

реализации Концепции дополнительного образования детей в Российской 

Федерации». Совместно с  кафедрой педагогики ИИГиСО разработан план 

деятельности площадки, включающей в себя следующие направления: научно-

методическое сопровождение содержания и форм дополнительного образования 

детей, работа над пилотными проектами, развитие межведомственного и 

социального партнерства, разработка программ повышения квалификации 

педагогов, распространение инновационного педагогического опыта.  

ДТД УМ «Юниор» принимает активное участие в разработке и реализации 

городских педагогических проектов: программа развития муниципальной системы 

дополнительного образования и воспитания детей г. Новосибирска на 2016-2020гг.; 

«Общегородское родительское собрание города Новосибирска»; реализация 

«Концепции развития математического  образования в РФ» в образовательных 

организациях г. Новосибирска; профессиональная ориентация обучающихся ОУ г. 

Новосибирска «ПрофРост». 

В рамках проекта «Программа развития муниципальной системы 

дополнительного образования и воспитания детей г. Новосибирска на 2016-2020гг.» 

создан Координационный совет образовательных организаций дополнительного 

образования по развитию муниципальной системы дополнительного образования и 

воспитания детей в городе Новосибирске. Утверждена Концепция развития 



 

 

 

муниципальной системы дополнительного образования и воспитания детей в городе 

Новосибирске на 2016-2020 гг.  

Деятельность КС является эффективным механизмом сетевого и  

интеграционного взаимодействия, позволяющим успешно решать образовательные 

задачи посредством новых форм взаимодействия учреждений дополнительного 

образования, ярким примером которых являются: школы профессионального 

мастерства для УДО, совместное участие в Первом Сибирском фестивале 

математики, проекте «Кино», в проекте  «Городское родительское собрание». 

К числу наиболее актуальных и перспективных направлений развития 

муниципальной системы дополнительного образования  относится экспертно-

аналитическое обеспечение. Связано это с развитием практики изучения 

социального заказа и запроса на дополнительное  образование детей,  

использованием в управлении системой дополнительного образования детей 

современных маркетинговых технологий, 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. На базе ДТД УМ «Юниор» проходило Пилотное 

исследование актуального состояния системы дополнительного образования города 

Новосибирска и общественного заказа на содержание и формы реализации 

дополнительных образовательных программ по четырем фокус-группам: 

«Руководители», «Педагоги дополнительного образования», «Родители», «Дети». 

Также с целью решения задач, связанных с развитием профессионально-

кадрового потенциала, на базе ДТД УМ «Юниор» состоялся научно-практический 

семинар «Реализация инновационных моделей успешной социализации детей 

средствами дополнительного образования» (опыт образовательной системы Санкт-

Петербурга), с участием специалистов Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга и учреждений дополнительного образования северной столицы, а 

также Департамента образования мэрии города Новосибирска, ученых НГПУ и 

НИПКиПРО, представителей педагогической общественности нашего города. В 

рамках встречи состоялись диалоговые площадки по обмену опытом между 

учреждениями Санкт-Петербурга и Новосибирска, круглый стол «Анализ моделей 

развития дополнительного образования в различных регионах России», презентации 

работы образовательных организаций. Особое внимание уделено развитию 

инженерного образования и технического творчества школьников. 

По итогам работы Координационного Совета по развитию муниципальной 

системы дополнительного образования детей города Новосибирска, можно 

выделить два ключевых результата. Во-первых, произошло 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. 



 

 

 

 В целом деятельность КС способствует созданию инновационной модели 

развития кадрового потенциала муниципальной системы дополнительного 

образования, идет разработка технологического инструментария проведения  

конкурсов профессионального мастерства УДО «Городской конкурс 

профессионального мастерства «Классный руководитель Новосибирска», Конкурс 

профессионального мастерства работников сфер дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям», Городской смотр-конкурс  достижений учреждений 

дополнительного образования г. Новосибирска, Городской конкурс «Ресурсный 

центр дополнительного образования и воспитания» (присвоение статуса 

учреждению дополнительного образования) 

Впервые ДТД УМ «Юниор»  принимает участие в реализации городского 

Проекта «Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации» в образовательных организациях города Новосибирска. В рамках 

проекта организован Городской шахматный турнир, состоялась  панельная 

дискуссия старшеклассников профильных математических классов с профессором 

НГТУ, доктором физико-математических наук, заведующим кафедрой инженерной 

математики Селезневым Вадимом Александровичем, который уже много лет 

является руководителем Городской школы математики и информатики в ДТД УМ 

«Юниор». Тема встречи «Математика: вчера, сегодня и завтра», актуальна сегодня, 

поскольку овладение практически любой современной профессией требует тех или 

иных математических знаний и без хорошей математической подготовки 

невозможно стать специалистом ни в одной области деятельности человека. 

В рамках реализации городского проекта «Общегородское родительское 

собрание г. Новосибирска» актуализирована системная работа с родителями.  

Развитие инновационных моделей и форм взаимодействия родителей и 

образовательных учреждений приведет к расширению поля позитивного общения в 

семье и воспитательного пространства в целом, формированию положительного 

образа дополнительного образования детей. Основными формами взаимодействия 

педагогов с родителями остаются: родительские собрания, работа родительских  

комитетов, Дни открытых дверей, практические и индивидуальные беседы и 

консультации, совместные праздники и отдых с детьми, сопровождение детей на 

конкурсы и соревнования, отчетные концерты и выступления и т.д. Однако все 

большую  популярность приобретает такая форма взаимодействия, как работа 

родительских, семейных клубов, проведение  мастер-классов декоративно-

прикладного и изобразительного творчества, использование современных    

компьютерных технологий. Сегодня  на помощь приходят новые технические, 

информационные, аудиовизуальные средства и специфические педагогические 

технологии. Компьютерные телекоммуникации создают уникальную среду 

интерактивного взаимодействия представителей различных групп пользователей 

независимо от их места нахождения. Таким образом, можно говорить, что 

компьютерные технологии способны стать серьезным помощником педагогов в 

организации диалога с родителями для: ознакомление родителей с жизнью и 

работой образовательного учреждения,  педагогическое просвещение родителей; 



 

 

 

установление единства в  обучении и воспитании детей; изучение и 

распространение передового опыта семейного воспитания. 

На  общеюниоровском родительском собрании рассматриваются вопросы, 

связанные с организацией безопасного образовательного пространства, местом и 

ролью ДТД УМ «Юниор» в городе, формами взаимодействия учреждения с 

родителями. Анкетирование родителей показало, что степень безопасности 

образовательного пространства на территории учреждения родители оценивают на 

«отлично» и «хорошо», все опрошенные  считают образовательное пространство на 

территории учреждения комфортным, а качество образовательного процесса в 

объединении, где занимается ребенок, родители оценивают на  «отлично» – 77 % 

опрошенных, на «хорошо» – 23% опрошенных. На собрании анонсировано  

создание консультационного пункта «Психологический ликбез». 

Праздник «Дом родной – семья большая», посвящённый Международному Дню 

семьи, где задействованы все участники образовательного процесса – обучающееся, 

педагогические работники, родители, дает возможность педагогу познакомиться с 

детско-родительскими отношениями в семье, создает условия для формирования 

партнёрских отношений между родителями и детьми, укрепляет детско-

родительские отношения, учит 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 интересов» 

ребёнка, осознать и признать ценность ребёнка, уважать его право быть таким, 

какой он есть. 

Система дополнительного образования города Новосибирска является базой для 

поддержки и развития одаренных детей. На базе ДТДУМ «Юниор» создан 

Муниципальный  ресурсный центр по выявлению и развитию одаренных детей и 

талантливой  учащейся молодежи. Разработан проект по выявлению и развитию  

одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в городе Новосибирске по 

четырем ключевым направлениям деятельности:  

 обеспечение организационно-управленческого и программно-методического 

обоснования  деятельности образовательных систем всех уровней по выявлению, 

сопровождению и поддержке  одаренных детей;  

 выявление, внедрение и обоснование наиболее эффективных технологий 

индивидуального сопровождения одаренных детей на основе создания системы 

непрерывного психолого-педагогического сопровождения;  

 обеспечение системного повышение квалификации и профессионального 

развития педагогических работников для работы с одаренными детьми;  

 создание системы информационного обеспечения деятельности по 

выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи. 

С целью создания педагогических условий для талантливых и одаренных детей 

организуется их психолого-педагогическое сопровождение, ведется мониторинг 

динамики развития и результатов обучения, применяются меры финансовой 

поддержки для выездов на конкурсы и соревнования, организуется широкое 

сотрудничество с родителями. 



 

 

 

ДТД УМ «Юниор» вносит  большой вклад в развитие интеллектуальной 

одаренности  детей. На базе учреждения работает научное общество учащихся, клуб 

интеллектуального развития, которые активно и результативно участвуют в 

городской программе «Интеллект». ДТД УМ «Юниор» является организатором 

городских мероприятиях научно-исследовательского направления: НПК НОУ 

«Сибирь», конкурса исследовательских проектов учащихся 5-8 классов и 

конференции младших школьников «Мое первое открытие» в которых ежегодно 

принимают участие и становятся победителями городского уровня обучающиеся 

объединений ДТД УМ «Юниор»: Городской школы математики и информатики», 

руководитель В. А. Селезнев, «Социальная экология» руководитель Рубинштейн 

Т.Г., «Юные исследователи» руководитель Реутова О.Н., что свидетельствует о 

высоком уровне работы научного общества обучающихся в учреждении. 

Конференция младших школьников «Мое первое открытие» позволяет 

формировать у обучающихся активную жизненную позицию, потребность в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; развивать 

коммуникативные навыки, навыки самоорганизации, т.е. те позиции, которые 

заложены в ФГОС начального общего образования. Стандарт также подразумевает 

работу с одаренными детьми, организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности. Все эти позиции также реализуются в результате проводимых 

мероприятий. 

Городской конкурс исследовательских проектов учащихся 5-8 классов 

позволяет реализовать аспекты, заложенные во ФГОС среднего (полного) общего 

образования. Так, в процессе проектно-исследовательской деятельности и участия в 

конкурсе, происходит воспитание и социализация обучающихся, их 

самоидентификация посредством личностно и общественно значимой деятельности. 

Впервые в конкурсе состоялось инженерно-технологическое направление, в которое 

вошли семь подсекций: «физика в инженерной деятельности», «я – инженер», 

«развитие технических систем», «робототехника», «проектирование», 

«конструирование», «технопредпринимательство», что отвечает запросам 

сегодняшнего дня.  

К сожалению, исчезли из программ конференций такие 

узкоспециализированные секции, как «археология» (была до 2012г.), «туризм и 

краеведение» (была до 2014 г.), что свидетельствуют о сокращении деятельности  по 

данным направлениям. Вместе с тем появились новые направления, наиболее 

востребованные сегодня: инженерно-технологическое направление в конкурсе 5-8 

классов, секция инженерной математики в НПК НОУ «Сибирь», расширились по 

тематике секции «информатики», во всех возрастных группах, в нее активно 

включилась робототехника. 

Перспектива  развития данных направлений  позволит создать условия для 

развития инженерных компетенций. 

Развитию интеллектуальной одаренности обучающихся способствует внедрение 

разнообразных, интерактивных форм: фестивали интеллектуального творчества, 

очно-заочные турниры, интеллектуально-туристические экспедиции и т.д. 



 

 

 

Большой интерес у школьников города вызывают  городские интеллектуальные 

турнира: «Хочу все знать!» (1-4 классы) «Приоткрывая тайну» (5-8 классы) 

«Хрустальная сова» (9-11 классы) 

Исходя из данных диаграммы, можно сделать следующий вывод: сохранение 

интереса к интеллектуальным играм, стабильность количества участников во всех 

возрастных категориях. Новый проект «КИНО» (Кубок Интеллектуалов 

Новосибирска) реализуется  в три этапа: презентация на УЧСибе, серия турниров в 

ДТД УМ «Юниор», демонстрация авторского творческого продукта на профильной 

смене в ДООЛ КД «Созвездие Юниор». Активно принимают участие в  

интеллектуальных играх ДТД УМ «Юниор» команды из 14 районов 

Новосибирской области, которые проходят с использованием дистанционных 

технологий. При подготовке и проведении интеллектуальных игр широко 

используются не только справочники, энциклопедии, художественная литература, 

но и интернет – ресурсы, интерактивные формы обучения, разнообразные медиа - 

приёмы, различные формы видео вопросов и аудио вопросов, флешанимация.   

Реализация программы развития интеллектуальной одаренности способствует 

овладению основами научных методов познания окружающего мира, воспитанию 

креативной и критически мыслящей личности, мотивирует на творческую 

деятельность.  

В соответствии с «Концепцией программы поддержки детского и юношеского 

чтения в РФ» ДТД УМ «Юниор» активно внедряет инновационные проекты, 

которые способствуют привитию интереса к чтению книг как необходимого условия 

формирования нового поколения российских граждан. 

Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года одним из основных 

направлений определяет развитие социальных институтов воспитания. Поддержка 

детских общественных объединений, способствующих реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей, привлечение детей к участию в 

социально значимых познавательных, творческих и благотворительных проектах 

является одним из значимых приоритетов в деятельности ДТД УМ «Юниор». 

Научно-практическая лаборатория «Детское движение» ДДТ УМ «Юниор», на базе 

которой действует Молодежное Детское Общественное Объединение «Тема»!, 

оказывает организационную и научно-методическую поддержку детских 

общественных объединений.  

При поддержке Департамента образования мэрии города Новосибирска ДДТ 

УМ «Юниор» реализует в городском образовательном пространстве программу 

«Лидер», в рамках которой проходит городской смотр активов детского 

самоуправления «Лидерская десятка», направленный на освоение обучающимися 

социального опыта, включение их во внеурочную социальную деятельность, 

приобщение к базовым ценностям Российского общества.  

С целью установления партнерских и дружеских отношений между активами 

детских общественных организаций, а также расширения государственно-частного 

партнерства в сфере воспитания детей Дворец творчества «Юниор» проводит 

городской конкурс социально значимых проектов «Мастерская добрых дел». 



 

 

 

 Организованный по инициативе ДДТ УМ «Юниор» городской Форум 

лидерских активов детских и молодежных общественных организаций «Время 

лидера», в 2015 по итогам Форума была создана Ассоциация детских общественных 

организаций и школьных активов города Новосибирска.  

В 2016-2017 учебном году стартовал новый городской конкурс классного 

самоуправления «Мы – команда!», с целью  выявление классных коллективов, в 

которых создана благоприятная психологическая атмосфера для развития личности 

учащихся и успешной работы актива класса.  

Также с 2016-2017 учебном году на базе лаборатории «Детское движение»  

начала свою работу Городская детская социологическая служба. Основная цель ее 

работы – это создание сообщества социально-активных детей старшей возрастной 

группы от 14 до 18 лет и формирование у них опыта изучения и участия в развитии 

институтов гражданского общества в Новосибирской области. Приобщение детей 

старшей возрастной группы к опыту обсуждения гражданских и общественных 

инициатив, связанных с выдвижением новых идей или форм деятельности, 

основанных на результатах современных оперативных методов социальной 

диагностики, их презентации региональному сообществу и путей их реализации, а 

так же формирование, обобщение опыта организационной и научно-методической 

работы по созданию детского социологического сообщества в регионе. 

Приказом Департамента образования мэрии города Новосибирска МАУ ДО 

ДТД УМ «Юниор» назначен координатором деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» в городе Новосибирске. 

 ДТД УМ «Юниор» особое внимание уделяет созданию условий для 

воспитания у детей гражданской позиции, основанной на традиционных, 

культурных, духовных и нравственных ценностях Российского общества. Дворец 

реализует проект «Встреча поколений», имеющий большое воспитательное 

воздействие на молодое поколение. В рамках проекта проходят встречи с 

ветеранами ВОВ, с ветеранами труда сферы образования, выпускниками Городского 

пионерского штаба, Городского интернационального штаба (1975-1983 гг.).  

Таким образом, мы видим, что инновационная деятельность ДТД УМ «Юниор» 

проявляется в самых различных направлениях. Участники опроса отметили, что 

стимулами к участию в инновациях, помимо материального вознаграждения, 

педагоги считают стремление повысить свою квалификацию, интерес к новому,  

стремление к общественному признанию. За последние три года благодаря 

осуществлению инновационной деятельностью повысилась результативность 

образовательного процесса, качество методической работы, совершенствовался 

профессиональный рост. Результаты инновационной деятельности представлены на 

конференциях, семинарах, педагогических чтениях, подиумных дискуссиях, 

круглых столах, на районном, городском и региональном уровнях, и имели 

отражения в методических материалах, организационной структуре учреждения и в 

образовательных программах. 

О многообразии инновационной деятельности ДТД УМ «Юниор» 

свидетельствует и приводимая ниже таблица 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Таблица Статус инновационной площадки 
 

Учреждение 

дополнительного 

образования 

Статус площадки Основание статуса  

получения площадки 

МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

Инновационная площадка 

«Научно-методическое 

сопровождение обновления 

содержания и форм 

дополнительного образования 

детей и подростков города 

Новосибирска в рамках 

реализации Концепции 

дополнительного образования 

детей в Российской Федерации»  

Договор о 

сотрудничестве с НГПУ  № 

2315 от 25 марта 2015 г.  

 

МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

Областная пилотная 

площадка по внедрению и 

апробации Профессионального 

стандарта « Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 

Приказ № 3122  

Минобрнауки науки от 20 

декабря 2016 г. 

МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

Муниципальный  

ресурсный центр по выявлению 

и развитию одаренных детей и 

талантливой  учащейся 

молодежи 

Приказ Минобрнауки 

НСО № 399 от 17 февраля 

2016 г. 

МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» 

 Приказ 

 

ДТД УМ «Юниор» располагает большими возможностями в организации 

социально значимой деятельности и досуга детей. ДТД УМ «Юниор» позволяет 

обеспечить условия для формирования лидерских качеств, социальных 



 

 

 

компетенций,  развития социального творчества. Необходима дальнейшая 

деятельность по формированию единого воспитательного пространства города 

посредством консолидации ОО ДО в социально значимой деятельности и активного 

включения обучающихся в этот процесс. Повысить эффективность 

воспитательной деятельности образовательных организаций дополнительного 

образования в соответствии со Стратегией развития воспитания  в России на 

период до 2025года 

Современной тенденцией развития дополнительного образования, и ДТД УМ 

«Юниор» в частности,  становится социальное партнерство, оно выстраивается как 

партнерство внутри системы образования (ДОУ, школы, гимназии, лицеи, ОО ДО), 

так и партнерство с представителями иных сфер нашего общества (учреждения 

культуры и спорта, промышленными предприятиями, некоммерческими 

организациями, предприятия малого бизнеса, СМИ, УВД, вузами). Значимый вклад 

в развитие социального партнерства вносит Координационный совет учреждений 

ДО города Новосибирска, деятельность которого ориентирована как на 

образовательные организации, так и на другие социальные институты. Одной из 

ключевых задач деятельности Координационного Совета является 

совершенствование инновационной практики развития кадрового потенциала 

муниципальной системы дополнительного образования детей на основе сетевого и 

дистанционного взаимодействия.  Внутриведомственное и межведомственное 

сетевое взаимодействие позволяет объединить ресурсы образовательных 

организации для решения задач по формированию духовных, и культурно-

исторических ценностей, поддержки одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Особое место в решении задач воспитания и  социализации детей занимает 

взаимодействие ДТД УМ «Юниор» с семьями обучающихся. На это направлен 

проект «Городское родительское собрание», в рамках которого организуется 

семейные творческие проекты («День семьи» ДТД УМ «Юниор»), проводятся 

обучающие семинары, организуются консультационные пункты («Педагогический 

Ликбез» ДТД УМ «Юниор»), разрабатываются методические материалы, 

направленные на воспитание семейной культуры обучающихся. 

 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в ДТД 

УМ «Юниор» ориентированы на личностнозначимую, творческую и продуктивную 

деятельность. Работа над проектами и исследованиями позволяет достичь 

личностных и метапредметных результатов образования. Одним из значимых 

направлений ДТД УМ «Юниор» сегодня является обновление программного 

обеспечения. Актуальным является разработка образовательных программ 

ориентированных на детей требующих особое внимание, программы для 

одаренных детей, выстраивание в рамках программ индивидуальных 

образовательных маршрутов. Кроме того, требуется внедрение системы выявления 

и  учета достижений обучающихся ДТД УМ «Юниор». 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

V. БЛОК ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

5.1. Ресурсное обеспечение Программы 

 
В разработке и внедрении программы педагогический коллектив 

ориентируется на нормативные документы, методические материалы и 

собственный опыт. 

Нормативно - правовое обеспечение 
Программа развития учреждения опирается на следующие нормативные 

документы: 

- Международная конвенция ООН о правах ребенка (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

- Конституция Российской Федерации(принята Референдумом РФ от 

12.12.1993, в редакции 2014 г.); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (принят Государственной думой 

21.10.1994); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (принят Государственной думой 

21.12.2001); 

- Семейный кодекс Российской Федерации (принят Государственной думой 

08.12.1995); 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;   

- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000  N 751);  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства РФ 

от 17.02.2008 № 1662-р);  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04.02.2010  ПР-271; 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;   

- Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (в современной редакции); 



 

 

 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р г. Москва); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 

2148-р, от 15.05.2013 № 792-р); 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

Положение о лицензировании образовательной деятельности (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966, в современной 

редакции). 

- Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 

взрослых. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 № 316н; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования"). Утвержден Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 1863; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г., № 1008, зарегистрирован в Минюсте РФ 27 

ноября 2013 г., № 30468); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для учреждений 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41); 

-  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих задач (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.15 № 09-3242); 

- Положение о лицензировании образовательной деятельности от 28.10.2013 г. 

№ 966; 

- Закон о защите прав детей в Новосибирской области от 24.03.2003 \№ 111-

ОСД; 

- Устав г. Новосибирска (Принят решением городского Совета Новосибирска 

от 27.06.2007 № 616); 

- Стратегия действий в интересах детей города Новосибирска на 2013 - 2020 

гг.; 

- Устав ДТД УМ «Юниор» (приказ от 31.01.2012 №280-од утвержден 

начальником Главного управления образования мэрии города Новосибирска). 

 

Программно-методическое обеспечение 
Образовательная среда ДТД УМ «Юниор» представлена целым комплексом 

образовательных программ. Основу этого комплекса составляет единая 



 

 

 

образовательная Программа учреждения «Ступени творчества», которая 

показывает приоритеты образовательной деятельности для всех отделений ДТ Д 

УМ «Юниор».  

В соответствии со статьей 2 Закона «Об образовании в РФ» (2012) Качество 

образования определяется как «комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам,  

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы». 

Образовательная деятельность, в соответствии со статьей 2 Закона «Об 

образовании в РФ» (2012), определяется как «деятельность по реализации 

образовательных программ». 

В соответствии с указанными положениями, предметом оценки качества 

образования в учреждении являются: 

 Образовательная программа учреждения; 

 Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы (ДООП); 

 Организация образовательного процесса по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Подготовка учащихся, как результат обучения (учебные достижения) по 

реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 
 

Оценка качества образования в ОУ, в соответствии с предметом оценивания, 

осуществляется по следующим направлениям: 

 Определение соответствия дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ предъявляемым (государственным) требованиям к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. Метод 

оценивания – внутренняя и внешняя экспертиза. Результат оценивания – наличие 

утвержденных к реализации образовательных программ. Подтверждается 

соответствующими приказами по ОУ, в случае авторских программ – наличие 

внешних рецензий. 

 Определение востребованности реализуемых программ. Методы 

оценивания: 1. анкетирование субъектов образовательного процесса (в интересах 

которых осуществляется образовательная деятельность). 2. Выявление степени 

сохранности контингента. Результат оценивания – информация о востребованности 

программ в аналитических материалах (публичных отчетах, аналитических 

журналах и т.д.). 

 Определение качества организации образовательного процесса в ОУ. 
Методы оценивания: 1. Выявление соответствия образовательной программы 

учреждения (учебный план, расписание и т.д.) документам, нормирующим 

образовательную деятельность учреждения дополнительного образования. 



 

 

 

Результат оценивания – информация о качестве организации образовательного 

процесса в ОУ в аналитических материалах (публичных отчетах, самоэкспертизе и 

т.д.). При необходимости подтверждается соответствующими приказами по ОУ. 2. 

Выявление уровня профессиональной квалификации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность. Результат оценивания – 

информация об уровне профессиональной квалификации педагогов в 

аналитических материалах (публичных отчетах, аналитических журналах и т.д.). 3. 

Выявление качества ресурсного обеспечения образовательного процесса. Результат 

оценивания – информация о качестве ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в аналитических материалах (публичных отчетах, аналитических 

журналах и т.д.). 

 Определение уровня учебных достижений учащихся. Методы 

оценивания – проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

реализуемым программам, участие в интеллектуальных и творческих конкурсах (по 

тематике реализуемых программ). Результат оценивания – информация об уровне 

учебных достижений учащихся  в аналитических материалах (публичных отчетах, 

аналитических журналах и т.д.). Подтверждается соответствующими приказами по 

ОУ. 

Образовательные программы педагогов дополнительного образования 

построены в соответствии с образовательной программой структурного 

подразделения (отдела или кафедры). 

Модульное построение общей образовательной программы отражают 

взаимосвязи модулей образовательных программ структурных подразделений. 

- вертикальное соподчинение модулей программы и образовательных программ 

структурных подразделений; 

- горизонтальное взаимодействие модулей программы между собой; 

- вертикальное взаимопроникновение образовательных программ структурных 

подразделений. 

Важным элементом программно-методического обеспечения 

образовательного процесса являются образовательно-методические комплекты, 

разработанные в каждом модуле образовательной программы учреждения. 

Программно-методическое обеспечение ориентировано на: 

- вариативность, 

- разновозрастной подход, 

- комплексность, 



 

 

 

- доступность; 

- интеграцию.  

На современном этапе при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, разработанных педагогами учреждения, 

используются дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ). 

Под дистанционными образовательными технологиями, в соответствии со статьей 

16 Закона «Об образовании в РФ», понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Основные направления применения ДОТ: 

 Использование в образовательном процессе электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР). В частности, использование ресурсов 

Федеральных образовательных порталов, таких как Всероссийский интернет-

педсовет (pedsovet.org), Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(window.edu.ru), Социальная сеть работников образования (nsportal.ru); различных 

тематических ресурсов, соответствующих направленности (профилю) программы. 

Например, при реализации программ эколого-биологической и естественнонаучной 

направленности используются ресурсы портала «Экологический центр 

«Экосистема» (ecosystema.ru). 

 Использование возможностей электронной почты: для получения, 

выполнения учебных заданий, а также для контроля их выполнения. 

 Использование возможностей сайта учреждения для ознакомления всех 

субъектов образовательного процесса (учащихся, законных представителей 

учащихся, педагогов, а также общественность) с объемом, видами и качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

 Использование сервера дистанционного обучения ГЦИ «Эгида» 

(admin.nios.ru/course/view.php?id=45) в реализации программ массовых 

мероприятий: размещение оперативной информации для участников городских 

программ массовых мероприятий для школьников: необходимых материалов, 

итогов предыдущих этапов, учебных заданий для участия в очередных этапах. 

Организация участия обучающихся в дистанционных (заочных) 

интеллектуальных и творческих конкурсах. Например, во всероссийском конкурсе 

достижений талантливой молодежи «Национальное Достояние России». Конкурс 

проводится Общероссийской общественной организацией «Национальная система 

научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России 

«Интеграция» (www.rsci.ru/grants/grant_news/257/228506.php. 

Например, отдел краеведения, экологии и  туризма использует дистанционные 

технологии в группах социальной сети «ВКонтакте». Выложен учебный материал 

по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Лесная школа». В сети «ВК» их группа называются "Новосибирский 

http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/257/228506.php


 

 

 

туристический клуб ГИДРА" .  http://vk.com/htk_hydra. Также в соцсети есть группа 

«Турклуб «БОБР»  http://vk.com/club1528660; 

 

o В соответствии  со статьей 15 Закона «Об образовании в РФ» сетевая форма 

реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения 

обучающимся образовательной программы с использованием электронных 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. В реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы наряду с нашим учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность, участвуют научные и медицинские организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. (Приложение 2). 
 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация образовательного процесса обеспечивается за счет действующей 

системы кадрового взаимодействия. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н утвержден «Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих». В разделе 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

подчеркивается, что требования, предъявляемые ЕКС к работникам образования, 

направлены на повышение результативности их труда, трудовой активности, 

деловой инициативы и компетентности работников образования, наиболее полное 

использование их профессионального и творческого потенциала, рациональную 

организацию труда и обеспечение его эффективности. При этом под 

компетентностью понимается качество действий работника, обеспечивающих 

адекватное и эффективное решение профессионально значимых предметных задач, 

носящих проблемный характер, а также готовность нести ответственность за свои 

действия. К основным составляющим компетентности работников образования 

относятся: профессиональная, коммуникативная, инновационная 

(информационная), правовая. 

Характеризуя основные составляющие компетентности педагогических 

работников, законодатель выделяет следующие компетентности: 

профессиональная, информационная, коммуникативная и правовая 

компетентность. Данные компетенции сегодня выступают основой при 

разработке должностных инструкций различных групп работников образования. 

Оперативное управление педагогическими кадрами и согласованное 

взаимодействие между участниками образовательного процесса осуществляется 

http://vk.com/htk_hydra
http://vk.com/club1528660


 

 

 

благодаря выработанной системе работы с педагогами. Кадровый состав ДТД УМ 

«Юниор» составляют: (Приложение  № 3) 

- педагоги дополнительного образования, 

- методисты, 

- педагоги - организаторы, 

- начальники структурных подразделений, 

- научные консультанты, 

- заместители директора, 

- директор. 

Система управления педагогическими кадрами включает в себя:  

- кадровую политику учреждения; 

- систему планирования, организации и контроля образовательного процесса; 

- функциональные обязанности и права участников педагогического процесса; 

- современные управленческие технологии при работе с кадрами; 

- систему поощрения и стимулирования. 

- систему повышения квалификации и переподготовки внутри учреждения и вне 

его.  

Внутренняя система повышения квалификации реализуется через деятельность 

школ профессионального роста: «Педагог дополнительного образования», школа 

профессионального развития педагогов «Крылья» (авторская школа профессора 

Павловой Т. Л.), педагогическая лаборатория по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ нового поколения «Вектор»», школа «Основы 

конструктивного управления». Работа школ включает в себя: аналитические, 

проблемно-поисковые, проектировочные семинары, которые направлены на 

выявление, осмысление, разработку и решение текущих и перспективных задач 

деятельности. 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение Программы развития ДТД УМ «Юниор» 

предполагает: 



 

 

 

- создание условий для формировании современной электронной 

информационно-образовательной среды, которая включает в себя электронные и 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий и 

соответствующих технологических средств и обеспечивающих освоение 

обучающимися независимо от их местонахождения образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

- внедрение современных информационных технологий во весь спектр 

деятельности учреждения.  

Созданы и постоянно обновляются: 

- база данных электронных образовательных ресурсов, адресованных всем 

участникам образовательного процесса ДТД УМ «Юниор» (педагоги, 

воспитанники, родители); 

- база данных электронных образовательно-воспитательных ресурсов по 

направленностям дополнительного образования для всех категорий педагогических 

работников города, занимающихся воспитательным процессом; 

- сайт JUNIOR.EDUNSK.RU, как основа для систематизации ресурсов 

информационно-образовательного содержания. 

В педагогической деятельности активно используются: 

- пакет программного обеспечения: электронные учебники, контролирующие 

компьютерные программы и т.д.; 

- методическая библиотека учреждения, насчитывающая 9 000 единиц, и 

библиотечный фонд города;  

- ресурсы сети Интернет; 

- различные мультимедийные средства обучения. 

 

Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение состоит из бюджетных и внебюджетных средств. 

Бюджетное финансирование является целевым и предназначено для выплаты 

зарплаты сотрудникам, оплаты коммунальных услуг и обеспечение городской 

программы массовых дел. 



 

 

 

Привлечение внебюджетных средств ДТД УМ «Юниор» осуществляется 

через успешное функционирование структурных подразделений Дворца, 

включенных во внебюджетную деятельность; разработку механизма совместного 

учредительства и долевого финансирования образовательно-воспитательных 

проектов. Помимо этого, учреждение находится в режиме поиск новых источников 

финансирования. 

5.2. Механизм реализации программы 

Для реализации Программы развития ДТД УМ «Юниор» необходимо 

использовать следующие основные механизмы: 

1. Механизм программно-целевого  управления, позволяющий решать основные 

задачи на основе выделенных в Программе направлений и концентрировать для 

этого средства и ресурсы для целенаправленного их использования. В соответствии 

с содержанием Концепции предлагается целостный пакет целевых программ: 

Образовательная программа ДТД УМ «Юниор» «Ступени творчества», программа 

развития интеллектуальной одаренности «Юниор - шаг в науку», программы 

профильных смен, программа развития художественной одаренности «Мир 

прекрасного». Именно в них определены конкретные мероприятия, сроки, 

ответственность и необходимое финансирование.  

2. Механизм публичной общественной экспертизы  деятельности 

учреждения. Публичная общественная экспертиза рассматривается нами как 

особый способ изучения действительности, который позволяет увидеть и понять то, 

что нельзя просто измерить или вычислить; который осуществляется 

компетентными и независимыми специалистами и в котором именно 

субъективному мнению и ответственному решению экспертов придается 

решающее значение. Профессионально-общественный характер экспертизы 

означает, во-первых, отказ от постоянно действующих и неизменных по составу 

«экспертных советов» в пользу привлечения к экспертной деятельности педагогов, 

родителей, обучающихся, представителей государственных и общественных 

организаций и учреждений, а во-вторых, участие самих экспертируемых в подборе 

экспертов и самоэкспертизе.  

 

3. Механизм педагогического проектирования. Под педагогическим 

проектированием нами понимается способ освоения и преобразования 

образовательной среды, отличающейся необходимостью действовать в условиях 

неполноты информации, выбора альтернативных способов деятельности, 

системного рассмотрения объектов и процессов, перманентных проблемных 

ситуаций, ролевого поведения, коллективной деятельности. Уровень 

педагогического проектирования зависит от требований к результату и формам 

представления продукта и может быть реализован на концептуальном, 



 

 

 

содержательном, технологическом и процессуальном уровне. Именно такое 

понимание педагогического проектирования позволяет использовать его для 

проектирования образовательных систем, педагогических процессов, 

образовательного пространства, социально-педагогической среды, системы 

педагогических отношений, профессиональной позиции, педагогических ситуаций 

и т.д. В деятельности учреждения используются следующие виды проектирования: 

социально-педагогическое (решение социальных проблем педагогическими 

средствами), психолого-педагогическое (создание и модификация способов 

обучения и воспитания, форм организации пед.деятельности) и образовательное 

(проектирование качества образования). 

Реализация приоритетных целей и стратегических направлений 

жизнедеятельности ДТД УМ «Юниор» предполагается в рамках пяти 

взаимосвязанных проектов: 

1. Проект «От выявления одаренных – к раскрытию одаренности»; 

2. Проект «Юниор – медиа»; 

3. Проект – «Дворец творчества как открытое сообщество равноправных 

субъектов образовательного процесса»; 

4. Проект по развитию детского движения в городе Новосибирске «Вектор 

развития»; 

5. Проект  Структура внутренней системы оценки качества образования Дворца 

творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» «МНОГОГРАННИК: от 

диагностики к глубинному анализу» 

 

 

 

 

 

5.3. План действий по реализации Программы развития  

ДТД УМ «Юниор» 

№ п/п 
Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

1. 
Повышение 

профессиональной 

 

2018-2023 
научно-методический 

Сложившаяся 

внутренняя 



 

 

 

компетентности 

сотрудников 

учреждения: 

- совершенствование 

работы школ 

профессионального 

роста; 

- аттестация 

педагогических и 

руководящих 

работников; 

- курсы повышения 

квалификации (НГПУ, 

НИПКиПРО, ОблЦИТ, 

Эгида, ГЦРО и т.д.); 

- стажировки;  

-совершенствование 

работы 

методобъединений; 

- развитие системы 

наставничества; 

- организация научно-

исследовательской 

деятельности 

педагогов,  

- обучение в 

магистратуре и 

аспирантуре 

- изучение 

инновационного 

педагогического 

опыта; 

- проведение мастер-

классов, круглых 

столов, семинаров по 

ППО  

 

 

 

 

2018-2023 

 

 

 

2018-2023 

2018-2023 

 

 

 

2018-2023 

 

 

 

 

2018-2023 

 

 

2018-2023 

 

 

 

2018-2023 

 

 

2018-2023 

 

 

 

 

 

2018-2023 

 

 

 

2018-2023 

 

 

 

2018-2023 

 

отдел 

Заместители 

директора 

 

Начальники 

структурных 

подразделений 

Методисты и 

Начальники 

структурных 

подразделений 

система 

повышения 

квалификации,  

педагогов 

Созданный банк 

технологий, 

методик, приемов 

и средств 

повышения 

квалификации 

педагогов в 

условиях УДО 

Повышение 

квалификации 

педагогов: 75% - 

первая и высшая 

категория 

2. 
Организация 

экспериментальной 
2018-2023 

Начальники 

структурных 
Разработана 

программа и 



 

 

 

деятельности теме по 

теме: «Развитие 

различных видов 

детской одаренности в 

условиях городского 

учреждения 

дополнительного 

образования» 

подразделений, 

методисты, педагоги 
пакет 

методического 

оснащения по 

работе с 

одаренными 

детьми в 

условиях УДО  

3. 

Работа учреждения в 

режиме ресурсного 

центра по развитию 

различных видов 

детской одаренности 

- летние профильные 

смены для одаренных 

детей; 

- консультационно-

методическая 

поддержка; 

- реализация модели 

дистанционного, 

заочного и очно-

заочного образования. 

 

2018-2023 

 

2018-2023 

 

2018-2023 

 

2018-2023 

 

Отдел научного-

творчества и 

интеллектуального 

проектирования 

Начальники 

структурных 

подразделений, 

Начальники 

структурных 

подразделений, 

Начальники 

структурных 

подразделений, 

Апробация и 

внедрение 

программы 

4. 

Разработка и внедрение 

программ нового 

поколения: 

- интегративные 

образовательные 

программы по 6 

направленностям; 

- программа развития 

детского 

самоуправления ДТД 

УМ «Юниор»; 

- программа 

здоровьесбережения 

всех участников 

образовательного 

процесса ДТД УМ 

«Юниор»; 

- программа 

2018-2023 

 

 

 

Методисты, педагоги 

 

Лаборатория 

«Детское движение» 

 

Аналитический 

центр, отдел 

физвоспитания 

 

Отдел краеведения, 

Обновление 

содержания 

образовательных 

программ ПДО, 

действующих в 

учреждении и  

открытие новых 

творческих 

объединений, 

востребованных 

социумом 



 

 

 

экологического 

воспитания «Мы 

живем в Сибири»  

экологии и туризма 

5. 

Разработка и 

реализация 

инновационных 

образовательных 

проектов учреждения: 

-  «От выявления 

одаренных – к 

раскрытию 

одаренности»; 

-Проект «Юниор – 

медиа»; 

- «Дворец творчества 

как открытое 

сообщество 

равноправных 

субъектов 

образовательного 

процесса» 

- Проект по развитию 

детского движения в 

городе Новосибирске « 

«Вектор развития» 

 

-Структура внутренней 

системы оценки 

качества образования 

Дворца творчества 

детей и учащейся 

молодежи «Юниор» 

«МНОГОГРАННИК: 

от диагностики к 

глубинному анализу» 

 

2018-2023 

научно-методический 

отдел, начальники 

структурных 

подразделений, 

методисты 

Реализация 

разработанных 

проектов и 

разработка 

пилотных 

проектов для 

дальнейшей 

работы 

6. 

Изменение 

инфраструктуры 

учреждения: 

- завершить 

оборудование душевых 

и раздевалок,  

2018-2023 
Административно-

хозяйственная служба 

Сдача объектов в 

эксплуатацию, 

работа в новых 

условиях 



 

 

 

- оборудование 

спортивного зала, 

- оборудование 

книгохранилища, 

- открытие комнаты 

психологической 

разгрузки; 

- обновление дизайна 

помещений и 

территории. 

7. 

Совершенствование 

психологического 

климата 

педколлектива: 

- проведение 

исследований среди 

педагогов; 

- организация 

психологических 

тренингов на снятие 

эмоциональной 

нагрузки; 

- проведение 

корпоративных 

мероприятий.  

2018-2023 

Аналитический 

центр,  

 

Анализ 

исследований, 

корректировка 

планов. 

Улучшение 

корпоративной 

культуры. 

 

 

 

 

5.4. Ожидаемые результаты реализации Программы: 

Дальнейшее развитие ДТД УМ «Юниор» как образовательной организации 

дополнительного образования нового типа - интегративной общественно-

значимой образовательной организации,- включающей в себя: 



 

 

 

 открытую образовательную среду (активное взаимодействие всех субъектов 

образования),  

  опору на современные требования государства и ожидания общества и 

способности учреждения гибко и мобильно реагировать на их изменения, 

 способность педагогов выстраивать свою деятельность в рамках 

компетентностной модели образования, 

 оптимизацию вертикального и горизонтального взаимодействия субъектов 

системы образования,  

 внедрение эффективных методик и технологий деятельности, формирование 

единого информационного банка инновационных методик и технологий 

дополнительного образования, 

 совершенствование системы общественно-государственного управления в 

учреждении, 

что в конечном итоге, будет способствовать свободному, добровольному, 

индивидуальному освоению ребенком новых знаний, умений с учетом его 

способностей и потребностей. 

  

5.5. Оценка эффективности реализации Программы развития 

Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью оценки 

эффективности реализации Программы, отвечает следующим требованиям: 

1. Комплексный характер оценивания разных сторон деятельности ДТД УМ 

«Юниор». 

2. Многократность и многоэтапность процесса. 

3. Проблемно-целевой анализ результатов деятельности. 

4. Анализ реальных достижений обучающихся в различных олимпиадах, 

конференциях, спортивных соревнованиях, конкурсах и т.д. 

Эффективность  реализации Программы развития ДТД УМ «Юниор»  

выразится в следующих положительных результатах: 

- формирование ребенком индивидуальной, соответствующей его возможностям и 

склонностям, ценностям родителей и общества траектории развития; 



 

 

 

- повышение мотивации взрослых и детей к дополнительной образовательной 

деятельности; 

- рост доступности ресурсов учреждения и широкий выход образовательной 

деятельности в окружающий социум; 

- повышение социальной эффективности и качества образовательных услуг; 

- углубление индивидуального воспитания и развития ребенка.  

Эти интегративные результаты повлияют на повышение уровня 

образованности и общей культуры обучающихся ДТД УМ «Юниор», на 

формирование у них устойчивого интереса к здоровому образу жизни; 

толерантности в условиях усиления миграционных процессов; на усиление 

общественной безопасности, усиление социальной защиты  детей.  
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VII. Приложения 

Приложение № 1. 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

____________ А.В. Вострокнутов.  

 

Приказ №_____«______» __________2017 г 

 

Экспертиза инноваций в МАУДО ДТД УМ «Юниор» 
 

Критерии 

эффективности 

инновационной 

деятельности 

Показатели 

эффективности 

инновационной деятельности 

Методы, методики 

определения 

эффективности 

инновационной 



 

 

 

деятельности 

Наличие условий  

для развития 

инновационной 

деятельности 

 Материальные условия; 

 Финансовые условия; 

 организационные условия; 

 психологический климат в 

коллективе; 

 стимулирование; 

 система обучения кадров 

Методика оценки 

уровня 

инновационного 

потенциала 

педагогического 

коллектива,  

анкета № 2 

(модификация 

методики Т.В. 

Морозовой) 

Способности 

педагогов к 

инновационной 

деятельности 

 мотивационно-творческая 

направленность, 

 креативность, 

 профессиональные 

способности, 

 индивидуальные 

способности личности 

Карта педагогической 

оценки способностей 

педагога к 

инновационной 

деятельности 

Личностная готовность 

педагога к 

инновационной 

деятельности 

 

Саморазвитие личности Методика 

«Способности 

педагога к 

творческому 

саморазвитию» (И.В. 

Никишина) 

 

Информированность 

членов педколлектива 

о новшествах, которые 

потенциально могут 

быть освоены 

учреждением 

уровень информированности о 

возможностях и ограничениях 

развития учреждения 

Опросник для 

педагогических и 

административных 

работников 

Понимание членами 

коллектива проблем 

учреждения 

 Полнота выделения 

актуальных проблем 

учреждения; 

 Полнота выявления их 

причинно следственных 

связей. 

Обсуждение 

актуальных вопросов 

организации 

образовательного 

процесса на 

методических, 

педагогических 

советах, Совете 

учреждения 

 

Рациональность 

выбора общей и 

частных целей 

инновационной 

 Уровень соответствия 

поставленных целей 

возможностям решения 

актуальных проблем 

Внешняя экспертная 

оценка (на основании 

договора о совместной 

деятельности 



 

 

 

деятельности в 

учреждении 

учреждения НИПКиПРО); 

Самоэкспертиза 

Интегрированность 

целей развития 

учреждения 

 

 Уровни согласованности 

целей отдельных 

нововведений с общей целью 

инновационной деятельности 

ОУ и между собой. 

Внешняя экспертная 

оценка (на основании 

договора о совместной 

деятельности 

НИПКиПРО) 

Реалистичность планов 

инновационной 

деятельности 

 

 степень обоснованности 

утверждений об 

обеспеченности направлений 

инновационной 

деятельности необходимыми 

ресурсами. 

Внешняя экспертная 

оценка (на основании 

договора о совместной 

деятельности 

НИПКиПРО); 

Самоэкспертиза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  
 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

____________ А.В. Вострокнутов.  

 

Приказ №____ «____» __________2017 г 

 

Сетевое взаимодействие ДТД УМ «Юниор» 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

____________ А.В. Вострокнутов.  

 

Приказ №_____ «_____» __________2017 г 

 

Проект «От выявления одаренных – к раскрытию одаренности».  



 

 

 

(ДТД УМ «Юниор» - городской Ресурсный Центр по выявлению, развитию и 

сопровождению одаренных детей и учащейся талантливой молодежи.) 

 

Пояснительная записка и актуальность проекта 
 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных 

задач современного общества. В связи с этим требуется серьезная просветительская 

работа среди педагогов, а также родителей для формирования у них научно 

адекватных и современных представлений о природе, методах выявления и путях 

развития одаренности. Сложность решения этих задач определяется наличием 

широкого спектра подчас противоречащих друг другу подходов к указанной 

проблеме, в которых трудно разобраться практическим работникам и родителям.  

Принято считать, что одаренность является результатом грамотного 

педагогического развития в детском возрасте, нежели счастливой генетической 

случайностью. Одаренность - это лишь потенциал к  способностям у какого-либо 

человека. Соответственно одаренность нуждается в обязательном развитии. 

Отсюда следует,  что правильное воспитание и обучение в детском и юношеском 

возрасте напрямую влияет на уровень развития общества в дальнейшем.  

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов  определила базовые принципы построения и основные задачи 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. В целом,  

политика относительно поддержки одаренных детей за последние годы 

претерпевала различные изменения, в основном связанные с уровнем 

финансирования в тот или иной период времени, но многие направления 

поддержки и развития одаренных детей остались актуальны и получили 

дополнительное развитие. Данное направление  диктует необходимость системной 

работы с одаренными детьми, постановки целей на длительную перспективу, что 

возможно только в условиях программно-проектного подхода. 

Проблемой одаренности занимались с самых древних времен. Именно в 

античную эпоху зародились понятия «гений» и «талант», которые вплоть до XIX в. 

прочно утвердились в научных трактатах. Древнегреческий историк и философ 

Плутарх говорил: «Много отличных природных дарований гибнет по вине 

наставников, которые коней обращают в ослов, не умея управлять возвышенными и 

свободными существами».  

 (В настоящее время проблема одаренности становится все более актуальной.  

Рабочая концепция одарённости (под редакцией Богоявленской Д. Б.) 

обуславливает значимость проблемы: феноменом снятия одарённости по мере 

взросления; феноменом личностной деградации, перерождения творческой судьбы 

(девиантное поведение, алкоголизм, наркомания и т. д.); феноменом неполной 

реализации творческого потенциала в силу внешних неблагополучных 

обстоятельств; поисками себя в другом социальном и географическом 

пространстве. Общество испытывает потребность в неординарной творческой 

личности. Неопределенность современной окружающей среды требует не только 

высокой активности человека, но и его способности к творческому мышлению и 



 

 

 

нестандартному поведению. Сегодня необходимо формирование личности, готовой 

не только жить в современном обществе, но и активно влиять на жизнь этого 

общества. Таким образом, разработана целая система государственной и 

муниципальной поддержки одарённых, талантливых детей и реализации их 

одарённости. 

Система дополнительного образования города Новосибирска является базой 

для поддержки и развития одаренных детей. В марте 2016 года  на базе ДТД УМ 

«Юниор» создан муниципальный  Ресурсный Центр по выявлению и развитию 

одаренных детей и талантливой  учащейся молодежи. 

Цель проекта: создание комплекса условий и средств, направленных на 

совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей и 

талантливой учащейся молодежи муниципальной системы образования в г. 

Новосибирске. 

Задачи проекта: 

1. Обеспечить организационно-управленческое и программно-

методическое  сопровождение деятельности образовательных систем всех уровней 

по выявлению, сопровождению и поддержке  одаренных детей;  

2. Выявить, внедрить и обосновать наиболее эффективные технологии 

индивидуального сопровождения одаренных детей на основе создания системы 

непрерывного психолого-педагогического сопровождения;  

3. Обеспечить системное  повышение квалификации и профессиональное 

развитие педагогических работников для работы с одаренными детьми;  

4. Создать современную  систему технического оснащения  организации, 

направленную на развитие научно-технического творчества детей и популяризацию 

научной деятельности. 
 

 

 

Нормативно – правовое обеспечение проекта  
 

Определение данного направления деятельности образовательных институтов 

как приоритетного, вне зависимости от их уровня или ведомственной 

принадлежности, нашло свое отражение в государственной образовательной 

политике: 

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", утверждена 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 N Пр-271; 

Поручения Президента Российской Федерации по итогам совместного 

заседания президиума Государственного совета Российской Федерации, 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и 

искусству и президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке, 

технологиям и образованию от 22.04.2010 и от 27.02.2012; 

Послание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 22.12.2011; 



 

 

 

Поручение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева о разработке 

региональных программ по выявлению и развитию молодых талантов субъектам 

Российской Федерации от 06.03.2012; 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации от 03.04.2012; 

Указ Президента Российской Федерации "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки" от 07.05.2012 N 599; 

Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, утвержденный заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации от 26.05.2012 N 2405п-П8; 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761; 

Программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей 

и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 №576-п; 
Долгосрочная целевая программа «Выявление и поддержка одаренных детей 

и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013-2017 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от 

17.09.2012 №430-п. 
 

 

 

Концептуальное обоснование проекта 
 

При разработке Проекта в качестве исходных положений нами были 

использованы следующие ключевые понятия: 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми.  

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Для 

поведения одаренного ребенка характерен выход за пределы требований 

выполняемой деятельности, что позволяет ему открывать новые приемы и 

закономерности за счет более глубокого овладения предметом, ведущее к новому 

видению ситуации и объясняющее появление неожиданных на первый взгляд идей 

и решений. 

По  степени проявления одаренность может быть:  

Актуальная — это психологическая характеристика ребенка с уже 

достигнутыми показателями психического развития, которые проявляются в более 

высоком уровне выполнения деятельности в конкретной предметной области по 

сравнению с возрастной и социальной нормами. 



 

 

 

Потенциальная — это психологическая характеристика ребенка, который 

имеет лишь определенные психические возможности (потенциал) для высоких 

достижений в том или ином виде деятельности, но не может реализовать свои 

возможности в данный момент времени в силу их функциональной 

недостаточности.  

По проявлению выделяется:  

Явная одаренность обнаруживает себя в деятельности ребенка достаточно 

ярко и отчетливо, достижения ребенка  очевидны, что его одаренность не вызывает 

сомнения.  

Скрытая одаренность проявляется в атипичной, замаскированной форме, 

она не замечается окружающими. Идентификация детей с таким типом 

одаренности — это длительный процесс, основанный на использовании 

многоуровневого комплекса методов анализа поведения ребенка, включении его в 

различные виды реальной деятельности, организации его общения с одаренными 

взрослыми, обогащении его индивидуальной жизненной среды, вовлечении его в 

инновационные формы обучения и т.д. 

По широте проявлений выделяют:  

Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам 

деятельности и выступает как основа их продуктивности. Общая одаренность 

определяет соответственно уровень понимания происходящего, глубину 

мотивационной и эмоциональной вовлеченности в деятельность, степень ее 

целенаправленности.  

Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах 

деятельности и обычно определяется в отношении отдельных областей (поэзия, 

математика, спорт, общение и т.д.).  

По виду  деятельности выделяют:  

в практической деятельности - одаренность в ремеслах, спортивная и 

организационная одаренность; 

в познавательной деятельности - интеллектуальная одаренность различных 

видов в зависимости от предметного содержания деятельности (одаренность в 

области естественно-научных и математических, гуманитарных наук, 

интеллектуальных игр и т.д.); 

в художественно-эстетической деятельности - хореографическая, 

сценическая, литературно-поэтическая, изобразительная и музыкальная 

одаренность; 

в коммуникативной деятельности - лидерская одаренность; 

в духовно-ценностной деятельности - одаренность, которая проявляется в 

создании новых духовных ценностей и служении людям. 

Система психолого-педагогического сопровождения молодых талантов - 

система поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

социализации; комплексная технология, направленная на преобразование 

социальной ситуации развития одаренного ребенка, усиливающая факторы, 

способствующие развитию личности одаренного ребенка, и нейтрализующая 

блокирующие факторы. 



 

 

 

Адресная поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи - 

обеспечение условий для личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения одаренного ребенка 
 

Основные направления реализации проекта 
 

В  педагогической работе с одаренными детьми на атмосферу влияют многие 

факторы (комфортная образовательная среда, личность педагога, современные 

материально-технические ресурсы и многое другое), но важнейшим фактором 

создания особой атмосферы является применение инновационных педагогических  

технологий: технология поддержки ребёнка; технология самоисследования; 

технология воспитания в педагогических ситуациях; технология педагогических 

мастерских; технология учебного  проектирования; технология коллективной 

мыследеятельности; технология обучения как учебного исследования; ИКТ-

технологии. 

Освоение и внедрение инновационных технологий пронизывает все основные 

направления деятельности Ресурсного Центра ДТД УМ «Юниор». Как 

муниципальный Ресурсный Центр учреждение  организует работу по пяти 

направлениям  деятельности:  

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в инновационном режиме;  

 методическая деятельность (экспертиза, мониторинг, сопровождение, 

работа школ профессионального роста и т.д.);  

 трансляция (диссеминация) эффективного опыта работы с одаренными 

детьми  

 система муниципальных мероприятий, способствующих выявлению, 

развитию и демонстрации детской одарённости; 

 сетевое взаимодействие в образовательном пространстве города.  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по шести направленностям дополнительного образования в ДТД УМ 

«Юниор» представлена  как развитие одарённости детей в рамках основных видов 

деятельности. В процессе разных видов деятельности формируются 

соответствующие компетенции.  

Один из критериев оценки результативности образовательной деятельности – 

достижения обучающихся. На протяжении последних лет обучающиеся Дворца 

творчества детей «Юниор» демонстрируют высокие результаты в мероприятиях 

различного уровня. Такие достижения демонстрируют высокий уровень мотивации 

одарённых детей, с одной стороны, а с другой стороны, разнообразие видов 

деятельности, что  позволяет каждому проявить свою одарённость. 

 В образовательной деятельности  ДТД УМ «Юниор» сегодня можно 

выделить следующие характеристики: 

1. Обучающиеся приобретают новый опыт  деятельности 

(исследовательский, проектный). 

2. Обучающиеся получают в различных областях знаний уровень 

подготовки, соответствующий их запросам. 



 

 

 

3. Образовательная деятельность отличается динамичностью - 

готовностью реагировать на появление новых направлений в различных сферах 

деятельности (робототехника; создание научно-технических центров), что будет 

способствовать созданию условий для выращивания лидеров в прорывных 

областях науки и технике. 

Очень важное  направление  деятельности ресурсного центра – методическая 

деятельность. В методической деятельности преобладают такие формы, как 

эксперимент, проектная деятельность, сопровождение опытно-экспериментальной 

работы педагогов. Привлечение научных руководителей и внедрение предлагаемых 

ими и коллективом идей способствует рождению новых методов и приёмов 

обучения и воспитания, усовершенствованию системы повышения 

профессионального роста педагогов. 
  

Инновационные формы методической деятельности 

 - Городская инновационная площадка НГПУ «Научно-методическое 

сопровождение обновления содержания и форм дополнительного образования детей 

и подростков города Новосибирска в рамках реализации Концепции 

дополнительного образования детей в Российской Федерации», которая действует 

на базе ДТД УМ «Юниор» с 2015 года. 

- Научно-методический совет по работе с одарёнными детьми – 

определяющий направление деятельности ресурсного центра. 

С целью создания педагогических условий для талантливых и одаренных 

детей в ДТД УМ «Юниор» организуется их психолого-педагогическое 

сопровождение, ведется мониторинг динамики развития и результатов обучения, 

применяются меры финансовой поддержки для выездов на конкурсы и 

соревнования, организуется широкое сотрудничество с родителями. В разработке 

содержания и форм работы с одаренными детьми широко используются стратегии 

«ускорения» и «углубления», что позволяет учесть потребности детей 

отличающихся ускоренным темпом развития. Для того, чтобы достичь высоких 

результатов в формировании той или иной одаренности, необходима как 

методическая поддержка руководителей ученических работ, так и создание 

творческой, психологически комфортной среды для всестороннего развития 

личности учащегося и успешности реализации его одаренности.  

- Педагогическая лаборатория «Крылья». 

     Осенью  2016 года начала свою работу педагогическая лаборатория 

«Крылья», которая объединяет педагогических работников ДТД «Юниор» и 

педагогических работников  пилотных площадок, созданных на базе 

образовательных организаций города, реализующих свои инновационные 

образовательные проекты и программы.  Педагогическая лаборатория «Крылья»  

формирует тематическое поле исследовательских проектов, разрабатывает 

технологии развития детской одарённости, повышает уровень компетенции 

педагогов. В рамках лаборатории действует школа профессионального роста 

(авторская школа профессора НГПУ  Татьяны Леонидовны Павловой). Данное 

направление представляет собой совместный путь молодых и опытных педагогов, 



 

 

 

объединенных общей целью поиска оптимальных условий выявления и развития 

творческого потенциала одаренных детей.  

- Городские пилотные площадки, статус которых  присваивается 

образовательным организациям, занимающихся целенаправленной деятельностью  

по созданию новой или усовершенствованной практики по разработке, апробации и 

внедрению продуктивных, адекватных времени средств  выявления, развития и 

поддержки одаренности, (программы, проекты, формы, технологии). Эти средства  

должны обеспечивать развитие новой практики  развития одаренных детей. В 

январе – марте 2017 года были оформлены Пилотные площадки в Ленинском, 

Советском районах и Центральном округе. 

      Пилотные площадки рассматриваются как «точки» инновационного 

развития для внедрения передового опыта работы городского Ресурсного Центра 

по выявлению и развитию одаренных детей и талантливой учащейся молодежи 

города Новосибирска.  

Значимое место в деятельности ресурсного центра занимает трансляция 

(диссеминация) эффективного опыта работы с одарёнными. Регулярно проводятся 

методические семинары, организуются   методические выставки-презентации, 

выставки творческих достижений одарённых детей. Одной из эффективных форм 

муниципальной поддержки одарённых детей нашего города является ежегодное 

издание  «Золотой фонд Новосибирска». Изданию присвоен международный 

стандартный книжный номер USBN, а экземпляры книги посланы в российскую 

книжную Палату, Министерство образования РФ.  Важную роль  играют 

методические материалы, размещённые в базе данных МЕДИАТЕКИ, в сети 

Интернет, публикации в СМИ. В сборниках, изданных ДТД УМ «Юниор», 

собраны методические рекомендации по проведению исследования, оформлению 

портфолио, аналитической деятельности, представлены передовые практики по 

воспитательной деятельности. Налажено конструктивное сотрудничество с 

радиостанциями «Городская волна» и «Детское радио». В эфире молодежной 

интернет–радиостанции «Мост» Дома молодежи Новосибирской области вышло 

16 специализированных выпусков, посвященных различным аспектам 

деятельности ДТД УМ «Юниор».  

Опубликовано более 100 информационных сообщений, статей, анонсов о 

деятельности ДТД УМ «Юниор» в различных СМИ и информационных ресурсах 

города Новосибирска (НИОС, газета «Соседи», газета «Ведомости 

Законодательного Собрания Новосибирской области», НГС, газета 

«Интерактивное образование» и др.).  

      Мировой опыт показывает, что часто вера в возможности самого 

воспитанника, поддерживаемая  мастерством  педагогов и родителей, способна  

творить настоящие чудеса! Ведь в жизни часто оказывается важно даже не то, что 

дала человеку природа, а то, что он сумел сделать с тем даром, который у него есть. 

Эти и другие  актуальные задачи по выявлению, поддержке и развитию одаренных 

детей и будет  в дальнейшем решать Ресурсный Центр ДТД УМ «Юниор». 
 

Ожидаемые результаты проекта 



 

 

 

 

Направление 1. Организационно-управленческое и программно-

методическое  обеспечение деятельности ресурсного Центра  по выявлению, 

сопровождению и поддержке  одаренных детей посредством создания  

многовариативной инновационной Сети образовательных организаций, 

обеспечивающих психолого-педагогическое, информационное и научно-

методическое сопровождение одаренных детей. 

Направление 2. Выявление, внедрение  и обоснование технологии 

индивидуального сопровождения одаренных детей на основе создания системы 

непрерывного психолого-педагогического сопровождения. (школа педагогов 

«Навигатор») 

Направление 3.  Системное  повышение квалификации и профессиональное 

развитие педагогических работников для работы с одаренными детьми  и 

талантливой молодежью. (школа профессионального мастерства педагогов 

«Крылья») 

Направление 4. Информационное обеспечение деятельности по выявлению, 

развитию и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи. 
 

«Каковы бы ни были способности детей в раннем возрасте, без активной 

поддержки и специальных методов обучения, они вряд ли достигли бы тех 

высот, покорив которые, они стали знаменитыми». 

 

                                               Бенджамин Блум 
 

      Мировой опыт показывает, что часто вера в возможности самого 

воспитанника, поддерживаемая  мастерством  педагогов и родителей, способна  

творить настоящие чудеса! Ведь в жизни часто оказывается важно даже не то, что 

дала человеку природа, а то, что он сумел сделать с тем даром, который у него есть. 

Эти и другие  актуальные задачи по выявлению, поддержке и развитию одаренных 

детей и будет  в дальнейшем решать Ресурсный Центр ДТД УМ «Юниор». 
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30. Стивен Джуан «История мозга. 1640 фактов». М., 2010 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 4 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

____________ А.В. Вострокнутов.  

 

Приказ №_____ «_____» __________2017 г 

 

Проект «Юниор – медиа» 
 

Актуальность 

Одним из условий успешного и устойчивого развития города Новосибирска 

является обеспечение условий его конкурентоспособности. Основные 

преимущества развития города связаны с человеческим потенциалом и качеством 

образования. 

Наступивший XXI век уже в конце прошлого столетия стал называться 

«эпохой информации», т.к. в XX веке роль информации непрерывно возрастала и 

приобретала важнейшее значение в развитии общества, в прогрессе экономики, 

науки, техники и культуры. Однако XXI век называют не просто «эпохой 

информации», а, более того - «веком глобального информационного общества». В 

таком обществе образование, знания, информация и коммуникация составляют 

основу развития и благополучия человеческой личности. В современном обществе 

человек находится под воздействием непрерывных потоков информации, в том 

числе передаваемой по каналам масс-медиа. Поэтому для современного человека 

очевидна необходимость навыков восприятия информации, умения верно понимать 

значения аудиовизуальных образов, и, как следствие, более компетентно и 

свободно обращаться с информационными потоками и ориентироваться в них. Все 

это способно обеспечить медиаобразование. Его ресурсы уже давно используются в 

Европе и во всем мире, а в России только недавно стали говорить о необходимости 

его развития и внедрения в образовательный процесс. 

Медиаобразование (англ. media education, от лат. media - средства), 

направление в педагогике, выступающее за изучение «закономерностей массовой 

коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т.д.). Основные задачи 

медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в современных 

информационных условиях, к восприятию различной информации, научить 

человека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, 

овладевать способами общения на основе невербальных форм коммуникации с 

помощью технических средств». 

Медиаобразование в современном мире рассматривается как процесс развития 



 

 

 

личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с 

целью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных 

способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, 

интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам 

самовыражения при помощи медиатехники. Медиаграмотность помогает человеку 

активно использовать возможности информационного поля телевидения, радио, 

видео, кинематографа, прессы, Интернета, помогает ему лучше понять язык 

медиакультуры. 

 

Цель и задачи проекта:  

Целью проекта является развитие медиаграмотности и медиакомпетентности 

школьников города Новосибирска. 

Реализацию этой цели обеспечит решение следующих задач: 

- развитие познавательной и творческой активности детей, молодежи и 

населения в целом в соответствии с потребностями и образовательными 

возможностями в условиях современного мегаполиса; 

- гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование у 

подрастающего поколения нравственных установок, совпадающих со 

стратегическими целями укрепления роли России в мировом сообществе; 

- профориентация школьников, знакомство с различными профессиями, в том 

числе в сфере масс-медиа; 

- создание воспитательно-образовательного контента для детей, подростков и 

молодежи и публикация в СМИ и сети Интернет; 

- реализация интеграционного подхода к организации дополнительного 

образования в различных формах (очной, заочной, дистанционной) с 

использованием современных технологий, в том числе и информационно-

коммуникативных. 
 

Условия реализации проекта 

Предпосылкой развития и эффективной реализации проекта является наличие 

опыта организации и проведения ДТД УМ «Юниор» городских массовых 

мероприятий для школьников и педагогов в области аудиовизуального и 

журналистского творчества, том числе городских конкурсов (детских и юношеских 

СМИ, телевизионных познавательных сюжетов «Телезнайка»), городских 

профильных смен, выпуск и размещение в эфире телевизионной детской 

познавательной передачи «Телетеремок» (более 1000 выпусков), проекты «Детское 

телевидение Новосибирск», «Городские обучающие пресс-конференции для 

представителей школьных СМИ», городская медиашкола для начинающих 

журналистов, мастер-классы, экскурсии, научно-практические семинары и 

конференции и др. 

Образовательно-воспитательная концепция проекта определяет в качестве 

методологической доминанты системный подход к решению педагогических, 

социальных, научных, прикладных и креативных задач, вытекающих из практики 

работы образовательных учреждений города Новосибирска. 
 



 

 

 

 

 

Компоненты и принципы образовательно-воспитательной деятельности в 

рамках реализации проекта 

Образовательно-воспитательная деятельность включает в себя 

информационно-образовательный, духовно-культурный и методологический 

компоненты. 

Информационно-образовательный компонент: 

- развитие умений компетентно и свободно обращаться с информационными 

потоками и ориентироваться в них; 

- овладение способами общения на основе невербальных форм коммуникации 

с помощью технических средств.  

Духовно-культурный компонент: 

- воспитание эстетического отношения к окружающему миру; 

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи на примерах достижений 

отечественной науки, техники и искусства. 

Методологический компонент: 

- развитие информационно-образовательной среды города Новосибирска; 

- совершенствование имеющихся, создание и развитие новых 

медиаобразовательных форм работы с детьми и молодежью.   

Принципы образовательной деятельности: 

- достоверность и доступность содержания; 

- гуманизм, положительный эмоциональный фон, основанный на 

романтичности и увлекательности; 

- системность и интеграция; 

- связь обучения с практикой (самостоятельная исследовательская и творческая 

деятельность как основы формирования компетенций). 
 

Направления образовательно-воспитательной деятельности в рамках 

реализации проекта 

Основными направлениями в образовательно-воспитательной деятельности в 

рамках реализации проекта являются: 

- Учебно-воспитательная работа со школьниками, реализуемая педагогами 

дополнительного образования в виде занятий со школьниками;  

- Производство контента для средств массовой информации и средств 

массовой коммуникации, в том числе, для сети Интернет; 

- Организация и проведение творческих конкурсов различного уровня по 

широкому спектру медиаобразовательной деятельности; 

- Организация и проведение массовых мероприятий для школьников, 

увлекающихся аудиовизуальным и журналистским творчеством; 

- Организация и проведение обучающих мероприятий для школьников и 

педагогов (мастер-классы, семинары, обучающие пресс-конференции, 

практические занятия и др.); 

- Обобщение и распространение передового педагогического опыта в области 

медиаобразования. 



 

 

 

- Профориентация школьников; 

- Сотрудничество с различными образовательными организациями, 

общественными организациями, творческими союзами, СМИ, а также с 

предприятиями города Новосибирска. 
 

Ожидаемые результаты и социальные эффекты 

Результаты: 

- Рост интереса к журналистскому и аудиовизуальному творчеству 

школьников; 

- Развитие новых медиаобразовательных технологий в образовании; 

- Размещение воспитиально-образовательного контента для детей подростков и 

молодежи в СМИ и сети Интернет; 

- Укрепление позитивного имиджа ДТД УМ «Юниор» как научно-

методического и образовательного городского центра; 

- Создание на базе ДТД УМ «Юниор» городского ресурсного центра развития 

медиаобразования.  

Социальные эффекты: 

- Создание условий для конкурентоспособности и социальной ориентации 

молодежи; 

- Расширение возможности получения дополнительного образования в 

соответствии с запросами населения. 
 

Партнерство внутри образовательной системы города Новосибирска в 

рамках реализации проекта 

1. Образовательные организации общего и дополнительного образования 

города Новосибирска. 

2. Образовательные организации высшего и среднего профессионального 

образования: Новосибирский государственный университет, Новосибирский 

государственный педагогический университет, Новосибирский государственный 

университет экономики и управления и др. 

3. Средства массовой информации.  

4. Учреждения культуры, спорта и молодежной политики г. Новосибирска. 

5. Учреждения науки, производственные коллективы, представители бизнес-

сообщества. 

6. Исполнительные и законодательные органы власти. 

7. Региональные отделения профессиональных творческих союзов (Союз 

журналистов, Союз кинематографистов, Союз художников и др.) 

8. Общественные организации. 

 

 

 

 

 

 

Этапы реализации проекта 



 

 

 

 
№ Содержание 

(перечень 

мероприятий) 

Формы 

проведения 

Сроки 

начала и 

окончан

ия работ 

Ответстве

нный, 

исполните

ли 

Результат, продукт 

I этап – 2018-2019 у.г – подготовительный 
1 Анализ опыта 

работы 

предыдущих лет 

Проведение 

опросов и 

анкетирован

ия  

Сентябрь 

– ноябрь 

Калинина 

И.В. 

Тюстин 

А.В. 

-- Повышение 

заинтересованности в 

непрерывном 

медиаобразовании  

- Публикация/выход в 

эфир детского  

контента 

- Реализованные 

проекты 

информационно-

медийной  

направленности 

- Новые проекты 

 

 

2 Городское метод. 

объединение 

руководителей 

школьных СМИ 

Учебные 

занятия, 

практические 

семинары, 

тренинги, 

пресс-

конференции

, экскурсии, 

мастер-

классы 

Октябрь - 

май 

3 Организация 

конкретной работы 

по организации 

медиапроектов 

Выборы 

актива, 

планировани

е работы 

Январь 

4 Проведение 

обучающих 

семинаров для 

руководителей 

Семинары, 

тренинги, 

лекции 

Ноябрь – 

март 

5 Занятия городской 

медиашколы  

 

 

Мастер-

классы 

Октябрь-

май 

6 Реализация 

городских 

медиапроектов 

 

Учебные 

занятия, 

практические 

семинары, 

тренинги, 

пресс-

конференции

, экскурсии, 

мастер-

классы 

Октябрь – 

май 

7 Создание детского 

контента 

Публикации, 

теле/радиопе

редачи 

Октябрь – 

май 

II этап – 2019-2022 у.г. – основной 

1 Анализ работы 

2018-2019 уч. года,  

корректировка.  

Опросы, 

анкетирован

ие, 

семинары, 

круглые 

Сентябрь 

– октябрь 

Калинина 

И.В., 

Тюстин 

А.В. 

 

- Повышение 

заинтересованности в 

непрерывном 

медиаобразовании  

- Публикация/выход в 



 

 

 

столы эфир детского  

контента 

- Реализованные 

проекты 

информационно-

медийной  

направленности 

- Создание 

городского 

распределённого 

ресурсного центра по 

медиаобразованию  

- Новые проекты 

2 Городское метод. 

объединение 

руководителей 

школьных СМИ 

Учебные 

занятия, 

практические 

семинары, 

тренинги, 

пресс-

конференции

, экскурсии, 

мастер-

классы 

Октябрь - 

май 

3 Занятия городской 

медиашколы  

 

 

Мастер-

классы 

Октябрь-

май 

4 Реализация 

городских 

медиапроектов 

 

Учебные 

занятия, 

практические 

семинары, 

тренинги, 

пресс-

конференции

, экскурсии, 

мастер-

классы 

Октябрь – 

май 

5 Создание детского 

контента 

Публикации, 

теле/радиопе

редачи 

Октябрь – 

май 

III этап – 2022-2023 у.г. заключительный (обобщающий) 

1 Анализ работы 

2018-2023у.г.,  

корректировка.  

Опросы, 

анкетирование, 

круглые столы 

Октябрь  Калинина 

И.В., 

Тюстин 

А.В. 

- Повышение 

заинтересованности  в 

непрерывном 

медиаобразовании 

- Публикация/выход в 

эфир детского  

контента 

- Реализованные 

проекты 

информационно-

медийной  

направленности 

- Создание 

городского 

распределённого 

ресурсного центра по 

медиаобразованию  

- Новые проекты 

2 Корректировка 

проекта 

 Октябрь  

 

3 Мониторинг 

участников 

проекта  

Анкетирован

ие 

Октябрь и 

май  

 

4 Обобщение 

инновационного 

опыта участников 

проекта 

Публикации Май - 

июнь 

5 Распространение  

и презентация 

инновационного 

опыта участников 

проекта 

Семинары, 

публикации, 

круглые 

столы 

Май - 

сентябрь 

6 Реализация 

городских 

медиапроектов 

Учебные 

занятия, 

практические 

семинары, 

тренинги, 

Май - 

сентябрь 



 

 

 

пресс-

конференции

, экскурсии, 

мастер-

классы 

7 Создание детского 

контента 

Публикации, 

теле/радиопе

редачи 

Октябрь – 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 5 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

____________ А.В. Вострокнутов.  

Приказ №_____ «_____» __________2017 г 

 

Проект «Дворец творчества как открытое сообщество равноправных 

субъектов образовательного процесса» 
 

Проект направлен на создание условий для повышения ответственности за 

качество образования всех субъектов образовательного процесса 
 

Постановка проблемы 
 

В настоящее время, совершенно очевидно, что образование не может 

находиться в состоянии внутренней замкнутости и самодостаточности. 

Образовательное учреждение является важнейшим фактором гуманизации 

общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных 

установок личности. Система образования должна готовить людей, умеющих не 

только жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и «создавать его». 

Закон «Об образовании» квалифицирует педагогический совет как орган 

самоуправления. Методические объединения, ассоциации, методсоветы и кафедры 

тоже могут и должны выполнять в учреждении функции соуправления. Педагогам 

следует помочь созданию системы ученического самоуправления. Объединение 

всех этих органов в единую систему обязательно должно сопровождаться 

наделением учащихся конкретными полномочиями. 

Анкетирование, опросы, наблюдения экспертов, аналитические материалы, 

результаты которых были обобщены на методических объединениях, 

педагогических советах, и советах учреждения, позволили выявить и обобщить 

основные проблемы, препятствующие развитию образовательного сообщества на 

уровне групп субъектов образовательного процесса: 

 На уровне педагогов – в ряде случаев имеются проблемы в понимании 

профессиональной ответственности за результат образования. 

 На уровне обучающихся – недостаточно сформированы образовательные 

потребности, порой проявляется отчуждение детей от участия в выборе 

образовательных программ и индивидуальных траекторий развития. 

 На уровне родителей – сохраняется практика предъявления учреждению 

социального заказа, основанного на узком понимании функций системы 

образования. 
 

Цель проекта: создание и поддержка сообщества педагогов, родителей и 

обучающихся, эффективно действующего в решении задач развития 

образовательного учреждения. 
 

Задачи проекта: 



 

 

 

 обеспечить равенство возможностей участников образовательного процесса 

при решении вопросов функционирования и развития образовательной 

организации; 

 обеспечить коллегиальность в принятии решений и персональную 

ответственность субъектов управления и самоуправления; 

 обеспечить свободу выбора каждым участником образовательного процесса 

форм, методов и механизмов участия в управленческой деятельности; 

 обеспечить плодотворное сотрудничество, в соответствии с которым 

принятие управленческих решений организуется на основе широкого и свободного 

обсуждения; 

 обеспечить цивилизованное разрешение конфликтов и противоречий с 

помощью согласительных мер и механизмов. 
 

Методы и механизмы реализации проекта 
 

Сложившаяся система работы во Дворце творчества детей и учащейся 

молодежи «Юниор» позволяет создать условия: 

 для взаимопроникновения содержательных направлений образовательных 

программ и проектов, реализуемых в рамках Программы развития организации. 

Нет надобности в обособлении проекта от остальной деятельности учреждения. Но 

необходимо проектировать основную деятельность, в том числе с учетом развития 

сообщества равноправных субъектов образовательного процесса; 

 для взаимоинформирования общественности, родителей, обучающихся, 

педагогов, администрации об особенностях реализации проекта через проведение 

открытых мероприятий, мастер-классов, методических советов, педагогического 

совета, совета учреждения, а также средствами Интернет-сети; 

 для взаимодействия различных субъектов, участвующих в образовательном 

процессе.  

Все это позволяет осуществлять образовательный процесс организации в 

рамках проекта «Дворец творчества как открытое сообщество равноправных 

субъектов образовательного процесса». 

Таким образом, главным и основным компонентом процесса развития 

образовательного сообщества ДТД УМ «Юниор» на текущий момент становится 

заинтересованность руководителей структурных подразделений, заместителей 

директоров и директора учреждения в проведении демократических 

преобразований. Без этого ни о каком сообществе не может быть и речи. Личность 

и профессиональные качества руководителя, демократический стиль его поведения, 

деловитость, инициативность, умение не только учить, но и учиться – именно это 

определяет побудительные мотивы других участников образовательного процесса, 

их готовность сотрудничать с учреждением. В каждом структурном подразделении 

процесс становления и развития сообщества может идти своим путем, но 

обязательными составляющими этого процесса должны стать: 

 демократизация деятельности руководителя структурного подразделения за 

счет проведения широкой разъяснительной работы среди субъектов образования; 



 

 

 

 организация деятельности коллегиальных совещательно-экспертных 

структур; 

 обеспечения доступности общения с руководством для педагогов, учащихся и 

родителей; 

 развитие самоуправления в педагогическом коллективе.  

И, наконец, необходимо дальнейшее развитие совместного управления 

педагогов, учащихся и родителей. 
 

Достижение поставленной цели планируется посредством реализации 

трех основных этапов: 
 

1 этап – Подготовительный. 2018-2019 гг. 
 

В 2018-2019 гг. в структурных подразделениях ДТД УМ «Юниор» проходили 

родительские  собрания, открытые дебаты по проблемам современного понимания 

прав и обязанностей участников образовательного сообщества. 

Так, с точки зрения педагогов – включенность в образовательное сообщество 

диктует необходимость для педагога становиться носителем ценностных 

ориентиров, брать на себя ответственность за результат образования – 

социализацию учащихся. 

С точки зрения учащихся – причастность к образовательному сообществу 

способствует выбору системы жизненных ценностей и профессионального пути, 

дает чувство ответственности за свой выбор. 

С точки зрения родителей – формирование образовательного сообщества, даже 

на начальном этапе, когда только идет обсуждение проблемы, помогает им 

осознать свою роль и ответственность за будущее своих детей. Вместе с тем 

появляется уверенность, что развитие системы образования определяет развитие 

общества, а значит необходимо иметь единую позицию с другими участниками 

образовательного сообщества. 

Таким образом, еще одним шагом в становлении образовательного сообщества 

ДТД УМ «Юниор», достигнутым в последние годы, следует назвать сближение 

позиций участников образовательного процесса в вопросах понимания результата 

образования, в определении способов его достижения, реализации собственных 

прав и ответственности. Об этом также свидетельствуют данные исследований по 

выявлению образовательных потребностей, которые проводились среди родителей 

и обучающихся (2017). Рейтинг целей образования среди родителей выстроился 

следующим образом: 

 На первом месте - подготовка к профессиональному обучению (67 % 

респондентов); 

 На втором месте - личностный, интеллектуальный, духовный рост ребенка 

(64 %); 

 На третьем месте - формирование и развитие коммуникативной культуры (61 

%); 

 На четвертом месте - приобщение к национальной и общечеловеческой 

культуре (36 %). 



 

 

 

Как видно, в родительской среде в последнее время постепенно складывается 

новое понимание целей образования, что, несомненно, сближает педагогические и 

общественные интересы. Многие родители отмечают необходимость тесного 

взаимодействия с педагогами, особенно в вопросах воспитания, причем 

большинство опрошенных высказывают доверие к педагогам (более 70 %) и даже 

готовы перепоручить им свои воспитательные обязанности. Вот здесь и возникает 

проблемное поле разделения ответственности сторон. 

С позиций учащихся, принимавших участие в исследованиях, функции школы 

в достижении целей образования распределены несколько иначе, чем у родителей: 

на первом месте - умение обучаться, то есть самостоятельно добывать новые 

знания, приобретать новые умения (42 % обучающихся); 

на втором месте среди предпочтений обучающихся - профессиональное 

самоопределение (32 %); 

примерно столько же ребят видят задачу учреждения в формировании высоких 

адаптивных качеств личности (30 %); 

у 24 % опрошенных детей есть убеждение, что учреждение может влиять на 

процессы гуманизации в обществе. 

Исследования деятельности педагогов показывают, что порядка 80 % из них 

предпочитают демократический стиль общения. Подростки также отмечают 

преобладание демократического стиля взаимодействия с педагогами, но здесь его 

доля несколько ниже (55 % респондентов). 

В целом, если исходить из определения, что «Образовательное сообщество 

есть объединение людей, заинтересованных в результате образования и 

способствующих его достижению», можно сделать вывод, что на текущий момент 

ДТД УМ «Юниор» в достаточной степени обладает признаками образовательного 

сообщества, направленного как на организацию конструктивного взаимодействия, 

так и на решение конкретных проблем развития образовательного учреждения. 

 

2 этап – Основной. Январь 2020 – Декабрь 2022 года 
 

 Обновление структуры и дизайна сайта ДТД УМ «Юниор», модерирование 

сайта. 

 Расширение активных форм взаимодействия с родителями (праздники, 

конференции и т.д.). 

 Расширение сотрудничества с общеобразовательными организациями для 

создания на их базе творческих объединений. 

 Расширение форм и методов включения в работу методических объединений, 

педагогического совета, совета учреждения представителей общественности, 

обучающихся, родителей. 

 Деятельность Совета учреждения «Юниора». 

 Корректировка содержания дополнительных общеобразовательных программ 

в соответствии с современными нормативными требованиями. 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ с учетом 

корректировки содержания.  



 

 

 

 Открытие новых направлений деятельности, с учетом потребностей социума. 
 

3 этап – Итоговый. Январь – Сентябрь 2023 года 
 

Сравнение количественных и качественных показателей до и после 

осуществления проекта. Подготовка предложений по совершенствованию 

механизмов взаимодействия обучающихся, родителей, педагогов и общественности 

города в организации образовательного процесса. 
 

Ожидаемые результаты и способы его оценки 

Оценка и отчетность по проекту реализуется по двум направлениям: 

 оценка хода выполнения проекта; 

 оценка результатов выполнения проекта. 

Оценка хода выполнения проекта осуществляется педагогическим советом и 

Советом учреждения, в функции которых входит: 

 координация исполнения сроков реализации проекта; 

 обеспечение содержательного соответствия всех мероприятий целям и 

задачам проекта. 

Результаты реализации проекта будут представлены в самоанализе 

реализации проекта. Самоанализ будет представлен руководителями структурных 

подразделений в аналитическом журнале руководителя структурного 

подразделения при подведении итогов учебного года. Итоги будут представлены 

всем субъектам образовательного процесса на Педагогическом Совете, Совете 

Учреждения, Большом Совете «Юниора». 

 

 

 

Основными критериями оценки результативности реализации проекта 

являются количественные и качественные показатели. Форма отчетности и сроки 

представлены в Таблице. 

 
 

1 Критерии и показатели Форма отчетности/  

сроки представления 

 Количественные показатели  

1 Количество творческих объединений Аналитический журнал 

начальника структурного 

подразделения/ 

представляются в конце 

каждого учебного года  

2 Количество обучающихся, стабильно посещающих 

творческие объединения в течение 2 и более лет. 

3 Количество мероприятий, поведенных и 

организованных совместно с родителями 

 Качественные показатели  

1 Повышение мотивационной заинтересованности 

педагогов, обучающихся, родителей, 

общественности 

Анализ реализации проекта/ 

Июнь 2018, май 2021, 

сентябрь 2023 

 Издательская деятельность  

1 Оформление фото-галереи «Лучшие из лучших» Образцы издательской 

продукции/ ежегодно, в 

течение учебного года 



 

 

 

2 Электронная презентация Подготовка электронной 

презентации/ сентябрь 2023 

3 Подготовка методических материалов по итогам 

реализации проекта 

Разработка учебно-

методических пособий/ 

сентябрь 2018, сентябрь 

2023 

 Самоанализ реализации проекта Текст самоанализа/ 

сентябрь 2023 
 

Ресурсное обеспечение проекта 

Кадровое обеспечение проекта: 

 педагогический коллектив ДТД УМ «Юниор»; 

 обучающиеся творческих объединений всех структурных подразделений ДТД 

УМ «Юниор»; 

 родители и совершеннолетние родственники обучающихся; 

 представители общественности города Новосибирска. 

В рамках реализации проекта предполагается взаимодействие с:  

 Городской центр информатизации «Эгида». Информационная поддержка. 

 НГПУ, НИПКиПРО. Научное руководство, организационно-методическое 

обеспечение.  

 Структурные подразделения ДТД УМ «Юниор». Внутреннее взаимодействие. 

 Городские общественные организации: ООШ «Беспокойные сердца», РДМД 

«Поколение», РДШ, ГОО «Зоосфера»,  РО  ОО « Центр экологической политики и 

культуры». Проведение совместных мероприятий для обучающихся и родителей. 
 

 

 

Основные ресурсы, обеспечивающие реализацию проекта 
Необходимые ресурсы Источники Финансовые затраты 

Кадровые ресурсы 

Педагогический состав Педагогический коллектив 

ДТД УМ «Юниор» 

Фонд заработной платы 

Обучающиеся и родители Обучающиеся ДТД УМ 

«Юниор», родители 

обучающихся 

Волонтерская деятельность 

Общественность Представители 

государственных, 

муниципальных структур, 

общественных организаций 

Спонсорская помощь 

Оборудование 

Компьютерная и оргтехника учреждения 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

____________ А.В. Вострокнутов.  

 

Приказ №_____ «_____» __________2017 г 

 

Проект «Вектор развития» 
 

В последние годы в связи с введением на старшей ступени 

общеобразовательной школы профильного обучения, среди педагогов возрос 

интерес к проблемам профессионального самоопределения школьников, 

способности к активному самостоятельному выбору подростком образовательного 

маршрута и освоению профессионально важных качеств и способностей. Но, в то 

же время, как пишет Г. А. Цукерман: «Всякое ригидное, окончательное 

самоопределение опасно для души подростка, как опасен жёсткий корсет для 

растущего тела: возможны остановка роста и искажение тела».  



 

 

 

Да и подростков в большей степени волнует не столько прагматичный выбор 

профиля обучения или даже будущей профессии, сколько решение основных задач, 

которые ставит перед ним современная жизнь, а именно: 

-  самоопределения в сферах человеческих ценностей, жизненных смыслов и 

идеалов; 

-  определения не только профессионального, но и жизненного пути; 

-  постановки задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с поиском 

ответов на вопросы: «Что я хочу?» и «На что я годен?»; 

-  приобретения навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

-  становления новых, более независимых отношений в семье: уменьшение 

эмоциональной зависимости при сохранении потребности в психологической и 

материальной поддержке; 

-  развития абстрактного и творческого мышления. 

И задача руководителя - педагога как раз помочь подростку научиться делать 

самостоятельный выбор в течение всей жизни, понять собственное «Я», осознать 

свои действия: 

– «Я хочу» - обретение своей, а не чужой цели, узнавание будущего 

результата;  

– «Я могу» – открытие и освоение своих способностей;  

– «Мои ограничения» – на жизненном пути в достижении значимых целей; 

– «Мой план» – поиск путей, выявление преград и способов их преодоления;  

– «Мои достижения» – оценка промежуточных результатов (где я сейчас 

нахожусь, в нужном ли направлении двигаюсь), корректировка целей или путей 

достижения (оценка, анализ, новый план). 

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, насколько молодые люди будут 

готовы к новому типу социальных отношений, зависит путь развития нашего 

общества и в настоящее время, и в будущем. 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.  

Да, 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. 



 

 

 

Но 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.  Выявление и взращивание лидерских черт, помощь в 

самореализации – вот основные задачи внеклассной воспитательной работы. 

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 октябре 2015 года ДТД УМ «Юниор» впервые провел 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 создания 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». 

Проблемы, на решение которых направлена программа работы 

Ассоциации: 

  продолжается отрыв школьного образования от социальной практики, 

возросла отчужденность учащихся от учителей и учащихся друг от друга. Упал 

интерес к учебе;  

  не во всех школах действует эффективная организация общественной 

работы школьников со стороны педагогического коллектива. Это происходит в 

связи с тем, что функциональные обязанности классного руководителя или 

педагога дополнительного образования определены рамками своего коллектива, а 

детей и подростков все больше волнуют проблемы, возникающие за его пределами; 

  общественная работа в школе чаще рассматривается как часть учебно-

воспитательного процесса при условии жесткого педагогического контроля в 

форме классно-урочных мероприятий. Внеурочная жизнь и общественная работа 

школьников практически сводится на нет. 

Но при каких условиях развитие лидерских качеств подростков в детском 

общественном объединении будет эффективным?  



 

 

 

Для решения этой проблемы необходимо выявить условия детского 

общественного объединения, влияющие на развитие лидерских качеств и 

социальных компетенций подростков. 

На развитие лидерских качеств подростков детского общественного 

объединения влияют следующие условия:  

- систематическое вовлечение подростков в специально организованную 

деятельность, направленную на приобретение лидерского опыта;  

- использование в деятельности детского общественного объединения 

технологии социального проектирования с предоставлением каждому подростку 

возможности реализации различных позиций членов объединения (от исполнителя 

до организатора);  

- создание ситуации успеха для подростков членов детского общественного 

объединения в процессе работы над социальным проектом и по проведению 

занятий, нацеленных на развитие лидерских качеств членов детских общественных 

объединений. 

Решая задачу, связанную с выявлением сущности и содержания лидерства, 

ученые и практики  вывели основные подходы в его изучении. Все их условно 

можно разделить на три части: традиционные подходы (Р. Стогдилла, У. Бенниса и 

Э. Гизелли, Д. Майерс), концепции ситуационного лидерства (Кеннет Бланшард и 

Пол Херси, Е. Хартли) и новые теории лидерства (Р.Л. Кричевский, Ф. Фидлер). В 

результате анализа существующих теорий можно сделать следующие выводы.  

Ранние концепции уделяли большое внимание качествам лидеров или образцам 

его поведения. Ситуационные изменения при этом не принимались во внимание. 

Направление, основанное на ситуационном подходе к лидерству, предполагает 

объяснить эффективность лидерства через влияние внешних факторов, не принимая 

во внимание при этом лидера как личность. Новые концепции объединили в себе и 

личность лидера и также учитывали влияние внешних факторов. Новые подходы 

концентрируются на способности лидера создать новое видение решения проблемы 

и, используя свою харизму, вдохновить последователей и вызвать у них энтузиазм к 

осуществлению действий по достижению цели. 

Решая вторую задачу, выявляется сущность лидерства в детских 

объединениях. Многочисленные исследования педагогов и психологов по 

проблемам работы с активом постоянных и временных объединений детей и 

подростков, формирования и работы с группами и коллективами позволяют 

выявить несколько этапов исследования лидерства в детских объединениях. 

Термин лидер происходит от английского слова «leader» - «ведущий». В 

педагогической литературе проблема лидерства в молодежных коллективах чаще 

всего анализируется через понятие "актив". Многочисленные исследования 

педагогов и психологов по проблемам работы с активом постоянных и временных 

объединений детей и подростков, формирования и работы с группами и 

коллективами позволяют выявить несколько этапов исследования лидерства в 

детских объединениях: ранний (начало XX в. - 30-е гг.), средний (40-90-е гг.) и 

современный (2000-2015 гг.).  



 

 

 

На первом этапе (20-30-е гг.) проблема лидерства детей рассматривалась через 

понятие «вожачество» (B.П. Вахтеров, А.С. Залужный, Б.Д. Эльконин), 

общественная активность (А.С. Макаренко, Н.К. Крупская). В средний период (40-

90-е гг.) анализ проблемы лидерства в детских объединениях в последующее время 

практически не осуществлялся. Внимание ученых концентрировалось на другом 

аспекте проблемы лидерства – социальной активности пионеров (В.А. 

Сухомлинский, В.Д. Иванов, Е.В. Титова, А.П. Шпона) и на ученическом 

самоуправлении (Н.М. Зосимов, В.П. Коротов).  

В рамках современного периода (2000-2015 гг.) обозначились три проблемы: 

сущность лидерского потенциала (А.Л. Уманский, О.А Павлова); сущностные 

характеристики лидерской компетенции; педагогические условия развития 

лидерских качеств (Т.Е. Вежевич, Т.Л. Хацкевич).  

Проведенный анализ источников, их интерпретация позволяют определить 

понятия «лидерство» и «лидер». Лидерство – один из компонентов блока общих 

качеств структуры группы – естественно возникающий с развитием группы как 

коллектива феномен, отражающий степень дифференциации членов группы по 

степени влияния на группу в целом. Лидер – член группы, в наибольшей степени 

влияющий на формирование групповых интересов, выделившийся в результате 

внутригруппового взаимодействия в процессе ролевой дифференциации, 

реализующий собственные потенциальные возможности в организации 

деятельности и общения. 

Наиболее полно смысл рассматриваемого феномена отражает определение 

Л.И. Уманского. Ученый рассматривает лидерство как социально-психологическое 

явление, сущность которого сводится к осуществлению ведущего влияния одних 

членов группы на других в создании оптимального решения групповой задачи. 

Лидерство – одна из форм общественной активности в группе. Лидирующая 

личность всегда занимает активную жизненную позицию, она авторитетна для 

членов группы.  

Исходя из множества существующих определений понятия «лидер», 

выявляются основные признаки, по которым его можно охарактеризовать как 

«лидер». 

Первым признаком является принадлежность к группе: лидер – именно член 

группы, он «внутри», а не «над» группой. Второй признак – это положение в 

группе: лидер пользуется в группе авторитетом, у него высокий статус. Третий 

признак – совпадение ценностных ориентаций: нормы и ценностные ориентации 

лидера и группы совпадают, лидер наиболее полно отражает и выражает интересы 

группы. Четвертый признак – воздейственность лидера на группу: влияние на 

поведение и сознание остальных членов группы со стороны лидера, организация и 

управление группой при достижении групповых целей. Пятый признак – источник 

выдвижения лидера в группе. Р.С. Немов и А.Г. Кирпичник отмечают систему 

личных взаимоотношений, в которых появляется лидер. Н.С. Жеребова говорит о 

выдвижении лидера в результате взаимодействия членов группы или организации 

группы.  



 

 

 

Лидерские качества определяются как совокупность определенных свойств, 

черт, позволяющая члену детского общественного объединения статусно 

выделиться в конкретном деле и принимать ответственные решения в значимых 

для группы ситуациях. К качествам, присущим лидеру детского общественного 

объединения, можно отнести: 1) компетентность; 2) активность; 3) 

инициативность; 4) общительность; 5) сообразительность; 6) настойчивость; 7) 

самообладание; 8) работоспособность; 9) наблюдательность; 10) 

самостоятельность; 11) организованность.  

Лидерские качества складываются в итоге собственного активного отношения 

к жизнедеятельности объединения и лидерского поведения в группе. В различных 

видах деятельности детское объединение выступает как единое целое, которое 

обуславливает взаимодействие со всеми его членами в целом и с каждым в 

отдельности. Черты лидера необходимо рассматривать не изолированно от 

социального контекста, а в связи с ним, и не в статике, а в динамике.  

Третья задача, задача анализа и последующего выявления условий развития 

лидерских качеств подростков в детском общественном объединении определяет, 

что «педагогическими условиями» понимаются обстоятельства или обстановка, 

специально создаваемые педагогами и предполагающие достижение заданного 

результата.  

Установлено, что не любая деятельность развивает лидерские качества, а лишь 

та, которая ставит подростка в определенное отношение к коллективу людей. 

Именно многообразная деятельность, направленная на приобретение лидерского 

опыта способствует развитию лидерских качеств. Поэтому в качестве первого 

условия развития лидерских качеств определено систематическое вовлечение 

подростков в специально организованную деятельность, направленную на 

приобретение лидерского опыта. Вторым необходимым условием эффективного 

развития лидерских качеств подростков в детском общественном объединении 

использование в деятельности детского общественного объединения технологии 

социального проектирования с предоставлением каждому подростку 

возможности реализации различных позиций членов объединения (от исполнителя 

до организатора). Надо отметить, что, решая задачу создания условий для развития 

лидерских качеств подростков в ДОО, важно исходить из представления, что в 

группе возможно наличие не одного, а нескольких лидеров, и каждый из них может 

иметь собственную сферу деятельности. Еще одним условием является важность 

создания педагогом «ситуации успеха» в процессе работы над социальным 

проектом. Большое внимание созданию ситуаций успеха уделяет А.С. Белкин. 

Вслед за А.С. Белкиным, ситуация успеха понимается нами как целенаправленное 

сочетание психолого-педагогических приемов, способствующих осознанному 

включению каждого подростка в зависимости от индивидуальных возможностей в 

специально организованную деятельность, обеспечивающих положительный 

эмоциональный настрой на выполнение поставленных задач и адекватное 

восприятие результатов своей деятельности. Это может быть организация 

педагогом видов деятельности, способствующих максимальной реализации 

лидерских качеств у возможно большего числа подростков; оптимизация стиля 



 

 

 

взаимоотношений между членами детского оптимизация стиля взаимоотношений 

между членами детского общественного объединения; создание обстановки 

сотрудничества и взаимопомощи.  

  

Цели и задачи проекта 

Цели 

  создание условий для развития детского и молодежного движения, активов 

лидерского самоуправления; 

  совершенствование механизмов взаимодействия активов лидерского 

самоуправления; 

  удовлетворение потребности детей в общении, в совместной деятельности 

для реализации возрастных интересов; 

  содействие созданию единого информационного пространства деятельности 

детских и молодежных общественных объединений Новосибирска, Новосибирской 

области и Сибирского региона. 

 

Задачи 

  развитие механизмов социального партнерства для реализации 

инициатив в деятельности детских и молодежных общественных объединений; 

  развитие социального партнерства как направления гражданско-

патриотического воспитания; 

  содействие обобщению и распространению опыта волонтерской и 

проектной деятельности детских и молодежных объединений региона; 

  выявление достижений и стимулирования развития деятельности 

детских и молодежных объединений; 

  содействие кооперативному взаимодействию и взаимообмену, 

приобретению социальных компетенций работы в команде; 

  координация деятельности и оказание помощи членам Ассоциации 

в информационной, правовой, методической и других сферах; 

  разработка и реализация программ для совместной социально 

значимой деятельности членов Ассоциации; 

  привлечение общественного внимания к проблемам детских, 

юношеских общественных объединений. 
 

Принципы 

  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. 

  



 

 

 

Формы деятельности Ассоциации 

 рабочие встречи членов Ассоциации; 

  тематические заседания; 

 семинары; 

 консультации; 

 дискуссии; 

 презентации; 

 мастер – классы; 

 конференции и др. 
 

 

Этапы реализации проекта 

 
№ Содержание 

(перечень 

мероприятий) 

Формы 

проведения 

Сроки 

начала и 

окончан

ия работ 

Ответстве

нный, 

исполните

ли 

Результат, продукт 

I этап – 2018-2019 у.г – подготовительный 
1 Создание 

координационного 

совета 

Ассоциации. 

Изучение 

интересов и 

запросов -----. 

Анализ опыта 

работы 

предыдущих лет 

Проведение 

социологичес

ких 

исследовани

й и 

анкетирован

ия 

Сентябрь 

– ноябрь 

Лащенова 

М.С.  

Егорова 

И.О. 

- Повышение 

заинтересованности в 

развитии 

Ассоциации; 

- Возможность 

участия всех детей в 

управлении в 

соответствии с их 

способностями и 

возможностями 

- Выявление лидеров 

детских коллективов 

разной 

направленности 

- Проекты социальной 

направленности 

 

2 Доведение до 

сведения 

руководителей и 

активов, 

корректировка  

 Ноябрь-

декабрь 

Лащенова 

М.С.  

Егорова 

И.О. 

3 Организация 

конкретной работы 

по 

удовлетворению 

выявленных 

интересов и 

запросов 

Выборы 

актива, 

планировани

е работы 

Январь координаци

онный 

совет 

4 Проведение 

обучающих 

семинаров для 

руководителей 

Семинары, 

тренинги, 

лекции 

Ноябрь – 

март 

Лащенова 

М.С.  

Егорова 

И.О. 

5 Учеба актива, 

работа по 

проектной 

деятельности 

 

Учебные 

занятия, 

практические 

семинары, 

тренинги 

Октябрь – 

май 

Лащенова 

М.С.  

Егорова 

И.О. 

 Выборы детского Выборы Июнь  Лащенова 



 

 

 

актива  актива, 

планировани

е работы 

М.С.  

Егорова 

И.О. 

координаци

онный 

совет 

II этап – 2019-2022 у.г. – основной 

1 Анализ работы 

2015-2016 у.г.,  

корректировка. 

Агитационная 

работа среди школ 

и ДО города. 

Привлечение 

новых членов 

Ассоциации 

Опросы, 

анкетирован

ие, 

выступления, 

агитработа 

Сентябрь 

– октябрь 

Лащенова 

М.С.  

Егорова 

И.О. 

координаци

онный 

совет 

- Создание новых 

первичных 

объединений, групп 

по интересам 

 - Повышение 

заинтересованности в 

развитии 

Ассоциации; 

- Возможность 

участия всех детей в 

управлении 

Ассоциацией в 

соответствии с их 

способностями и 

возможностями 

- Выявление лиде-ров 

разной 

направленности 

- Реализованные 

проекты социальной 

направленности  

- Новые проекты 

2 Написание новых 

социальных 

проектов, 

корректировка 

проектов, 

находящихся в 

работе 

 Октябрь координаци

онный 

совет 

3 Занятия школы 

актива 

 

 

 Октябрь-

май 

Лащенова 

М.С.  

Егорова 

И.О. 

координаци

онный 

совет 

4 Работа по 

проектной 

деятельности 

 

Учебные 

занятия, 

практические 

семинары, 

тренинги 

Октябрь – 

май 

Лащенова 

М.С.  

Егорова 

И.О. 

координаци

онный 

совет 

III этап – 2022-2023 у.г. заключительный (обобщающий) 

1 Анализ работы 

2018-2023у.г.,  

корректировка.  

Опросы, 

анкетирование, 

выступления, 

агитработа 

Октябрь   - Создание новых 

первичных 

объединений, групп 

по интересам 

 - Повышение 

заинтересованности в 

развитии 

Ассоциации; 

- Возможность 

участия всех детей в 

управлении 

Ассоциацией в 

соответствии с их 

2 Корректировка 

проекта 

 Октябрь  

 

 

3 Мониторинг 

участников 

проекта  

Анкетирован

ие 

Октябрь и 

май  

 

 

4 Обобщение 

инновационного 

опыта участников 

проекта 

 Май - 

июнь 

 



 

 

 

5 Распространение  

и презентация 

инновационного 

опыта участников 

проекта 

 Май - 

сентябрь 

 способностями и 

возможностями 

- Выявление лидеров 

разной 

направленности 

- Реализованные 

проекты социальной 

направленности  

- Новые проекты 

 

 

 

 

Прогнозируемые результаты: 

- привлечение новых активов в Ассоциацию для реализации инициатив в 

деятельности детских и молодежных общественных объединений; 

- обобщение и распространение опыта волонтерской и проектной 

деятельности детских и молодежных объединений региона; 

-  привлечение общественного внимания к проблемам детских, юношеских 

общественных объединений; 

- скоординированная деятельность и оказание помощи членам Ассоциации в 

информационной, правовой, методической и других сферах; 

- реализация разработанных программ для совместной социально значимой 

деятельности членов Ассоциации. 

 

Оценка эффективности реализации 

Проверка работы Ассоциации необходима для выявления истинного ее 

качества. Несмотря на то, что отдельные результаты хорошо просматриваются на 

конкурсах, фестивалях, семинарах - учебах и т.д., это не дает полной оценки 

работы, так как в таких мероприятиях участвуют не все. Надо обращать 

пристальное внимание на наличие у ребят необходимых теоретических знаний и 

соответствие их практическим умениям.  

Оценка работы может быть определена по следующим критериям: 

- изменение уровня развития работы активов; 

- наличие положительной динамики включенности детей в различные виды и 

формы работы на основе программы не только пассивными слушателями, но и 

активно удовлетворяющими познавательный, социальный  интерес; 

- анализ и учет изменения интересов и потребностей детей всех возрастных 

групп и результатов их развития и удовлетворения; 

- стабильный уровень эмоционально-психологического климата в коллективе, 

отношений между старшими и младшими, руководителем и детьми; 

- высокий уровень самореализации и удовлетворенности полученными 

результатами. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

____________ А.В. Вострокнутов.  

 

Приказ №_____ «_____» __________2017 г 

 

 

Проект 

Структура внутренней системы оценки качества образования  

Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» 

«МНОГОГРАННИК: от диагностики к глубинному анализу» 
  

Введение 



 

 

 

Экономическое и духовное развитие страны в значительной степени 

определяется качеством общего и дополнительного образования. Качество 

интеллектуальных ресурсов становится главным геополитическим фактором в 

мире.  

При разработке внутренней системы оценки качества образования в ДТД УМ 

«Юниор» мы опирались на мировой опыт инструментария оценивания результатов 

обучения, в том числе тестирования и обработки результатов, на основе 

современных теорий педагогических измерений.  В тоже время мы понимаем, что 

система оценки качества образования в России только начала создаваться, еще не 

сформировано единое концептуально-методологическое понимание проблем 

качества образования и подходов к его измерению.  

В настоящее время в дополнительном образовании произошли изменения  

требований и к обучающим программам, их информационно – методическому 

обеспечению. Вследствие этого модернизировались основные функции 

диагностики: ориентация на будущее, умение найти проблему, суметь решить ее.  

 В результате творческого поиска, анализа и обобщения имеющегося опыта 

разработана система диагностики результатов, которая явилась одним из этапов 

развития образовательной организации. В нашем Дворце педагогическим 

коллективом накоплен определенный опыт диагностической деятельности в 

результате разработки и реализации программы развития образовательной 

организации МАО ДО ДТД УМ «Юниор» (2014-2017г.г.).  

В нашей образовательной организации сформирован системный подход к 

оценке качества образования.   Осуществлению этой важной задачи призвана 

способствовать данная концепция, которая рассматривает ВСОКО как систему 

оценки результатов образования, прежде всего в интересах личности, общества,  

государства, рынка труда и непосредственно самой системы образования. 

Изменения, происходящие в настоящее время в обществе,  формирование 

новых государственных структур, демократизация общественной жизни, изменения 

идейного и идеологического фона предъявляют новые требования к деятельности 

образовательной организации. Необходимость гуманизации образовательных 

организаций в настоящее время осознана обществом как проблема, о чем 

свидетельствуют многочисленные публикации в периодической печати. 

Нормативными основаниями для разработки проекта являются следующие 

документы:  

 

•  О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства Образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462* Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г. № 1218, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г. 

№ 49562 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324. Зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации. 28 января 2014 г. Регистрационный № 31135. Об утверждении 



 

 

 

показателей деятельности образовательной организации подлежащей 

самообследованию.  

• Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 (ред. от 15.02.2017) "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31135). 

• Письмо Министерства образования  и науки РФ  «О разработке показателей 

эффективности  от 20.06.2013  № АП-1073/02 от 20.06.2013; 

• Приказ от 15 января 2014 года № 14. Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования.  

• 13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».            

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р).  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. № 662 

«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»; 

 

I. Основные положения ВСОКО в ДТД УМ «Юниор» 

Под качеством образования подразумевается комплексная       характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся,    выражающая степень 

их соответствия федеральным государственным   образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или  юридического  лица,  в интересах которого 

осуществляется образовательная  деятельность, в том числе степень  достижения  

планируемых  результатов     образовательной программы (ст. 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Оценка качества образования подразумевает оценку образовательных 

достижений обучающихся, качества образовательных программ, условий 

реализации образовательного процесса образовательной организации. 

Объектом ВСОКО является система оценки качества образования во Дворце 

творчества детей и учащейся молодежи «Юниор», отражающая интересы всех 

субъектов (учащихся, родителей (законных представителей учащихся), 

педагогический коллектив образовательной организации. 

Предметом ВСОКО  является определение целей, подходов, основных 

принципов, норм, содержания и механизмов системы оценки качества образования 

в образовательной организации. 

Основная цель ВСОКО – получение и распространение достоверной 

информации о качестве образования в ДТД УМ «Юниор». 

Создание внутренней системы оценки качества образования в ДТД УМ 

«Юниор»  будет способствовать: 

 обеспечению единого образовательного пространства; 

 повышению уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при  принятии решений, связанных с образованием; 



 

 

 

 обеспечению объективности и справедливости при приеме в образовательные 

учреждения; 

 индивидуализации образования, развитию учебной мобильности и 

мобильности ресурсов; 

 созданию инструментов общественного участия в управлении социально – 

образовательной средой; 

 принятию обоснованных управленческих решений администрацией 

образовательной организации. 

ВСОКО обеспечивает выполнение функции внутренней оценки результатов 

образования. В то же время, в создании ВСОКО заинтересована и муниципальная 

система образования как в инструменте самоорганизации и адаптации к 

потребностям общества. 

В основу концепции положены следующие основные принципы: 

 развитие ВСОКО как системы внутренней профессионально-

общественной оценки; приоритет внешней оценки качества образования над 

внутренней; 

 открытость информации о механизмах, процедурах и результатах 

оценки в рамках действующего законодательства; 

 прозрачность процедур и результатов, нормативный характер 

формирования и развития ВСОКО; 

 функциональное единство ВСОКО на различных уровнях при 

возможном разнообразии организационно–технических решений; 

 применение научно обоснованного,  стандартизированного и 

технологичного инструментария оценки; 

 разделение информационно-диагностической и экспертно-

аналитических функций (соответственно сбора и интерпретации информации о 

качестве образования) в рамках ВСОКО; 

 системно-целевая направленность формирования информационных 

ресурсов ВСОКО. 

Схема, отражающая место ВСОКО в структуре образовательных услуг 

образовательной организации, представлена на рисунке. 
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Рис.1. Место ВСОКО в структуре 
образовательных услуг ДТД УМ «Юниор» 

 



 

 

1. Объекты оценки в системе образования 

 Исходя из целей данной концепции объекты оценки ВСОКО представлены 

тремя основными элементами: 

- Образовательная программа образовательной организации как 

основа организации образовательного процесса в ДТД УМ «Юниор». 

– реализуемые дополнительные образовательные программы. 

Выбор актуальной и эффективной образовательной программы 

представляет интерес не только для потребителя, но и для образовательной 

организации, так как именно качественная программа влияет на 

конкурентоспособность образовательной организации в муниципальной 

системе образования. Соответственно, оценка качества образовательных 

программ становится широко востребованной функцией ВСОКО, которая 

позволяет включить программы в число основных объектов оценки; 

- Образовательная деятельность, организуемая на основе 

реализации дополнительных образовательных программ. 

– индивидуальные образовательные достижения обучающихся 
представляют собой наиболее значимый объект оценки. Под 

обучающимися мы понимаем как тех, кто уже завершил освоение той или 

иной образовательной программы, так и тех, кто находится на различных 

промежуточных этапах обучения 
 

2. Основные элементы или подсистемы ВСОКО 

Информационно-диагностическая подсистема – консолидирует 

организационно-методический инструментарий сбора и первичной 

обработки информации о качестве образования. Основной задачей 

информационно-диагностической подсистемы является получение 

достоверной информации о качестве образования по определенной заданной 

системе показателей.  

Экспертно-аналитическая подсистема представлена методическим 

советом и структурными подразделениями образовательной организации. 

Основной задачей подсистемы является анализ и интерпретация 

достоверной информации о качестве образования, а также информационное 

обеспечение потребителей. В большинстве случаев потребителей интересует 

не столько сама информация о качественных характеристиках системы 

образования или отдельных ее элементов, сколько обоснованные 

предложения по решению той или иной конкретной задачи, стоящей перед 

потребителем (будь то выбор творческого объединения или направления 

обучения). 

Нормативно-правовая подсистема обеспечивает выработку и 

нормативно-правовое оформление правил деятельности всех структур, 

осуществляющих свою деятельность в рамках ВСОКО, определяет права, 

обязанности и ответственность субъектов, входящих в информационно-

диагностическую подсистему, а также  объектов оценки и потребителей. 

Регуляторами ВСОКО выступают администрация, Совет учреждения, 

педагогический совет. 



 

  

3. Потребители результатов деятельности ВСОКО 

Потребителями результатов деятельности ВСОКО являются 

субъекты, заинтересованные в использовании ВСОКО как источника 

объективной и достоверной информации о качестве образовательных услуг 

образовательной организации.  

Среди групп потребителей выделяются: 

– обучающиеся, интересы которых могут быть представлены также 

семьей (родителями или законными представителями); 

– общество:  общественные ассоциации, отдельные граждане и др.; 

– муниципальная система образования – образовательные 

организации, их сети и органы управления образованием. 
 

II. Характеристика внутренней системы оценки качества 

образования МКОУ ДОД ДТД УМ «Юниор» 
 

 Равноправными субъектами образовательного процесса внутренней 

оценки качества образования в образовательной организации являются: 

 учащиеся; 

 родители; 

 педагогические работники; 

Важную роль в образовательном процессе выполняет ресурсное 

обеспечение (организационное, материально-техническое, учебно-

методическое, информационное, финансовое). 

 Развитие этой составляющей внутренней оценки должно быть 

реализовано за счет разработки соответствующего научно-методического 

обеспечения (портфолио учебных достижений). Это  относится и к 

самооценке педагогических работников (через создание профессионального 

портфолио).  

Самооценка учащихся. Рост и развитие личности учащихся оценить в 

полной мере нам позволяют также и  результаты исследования, которое 

проводится среди учащихся  в течение учебного года (систематическая 

самооценка, заполняется самостоятельно учащимся).     

Утвержденная система мониторинга позволяет  организовать сбор, 

хранение, обработку и распространение информации о деятельности 

педагогической системы, обеспечивающей непрерывное слежение за 

состоянием и прогнозированием качества образовательной деятельности, 

что является оптимальным на данном этапе развития ОО МАО ДО ДТД УМ 

«Юниор». 
 

 

III.  Механизмы организации и проведения внутренней оценки 

качества образования 
 

Внутренний мониторинг качества. Необходимо регулярное 

обследование, касающееся всех сторон жизни образовательной организации 

– качества педагогической работы, ресурсного обеспечения, состояния 

учебных помещений и т.д. - так называемый «внутренний мониторинг 



 

  

качества». Анализ таких данных позволит судить о деятельности педагогов, 

администрации, технического персонала и своевременно принимать 

соответствующие управленческие решения. Для реализации внутреннего 

мониторинга качества требуется разработка соответствующего 

стандартизированного инструментария.  

Оценка дополнительных образовательных программ. Процедуры, 

методики оценки качества дополнительных образовательных программ 

разработаны в настоящее время недостаточно. Требуется целенаправленная 

разработка соответствующих методик и рекомендаций на федеральном 

уровне, которая позволит эффективно проводить эту работу на каждом 

уровне управления образованием. 

Оценка образовательных организаций со стороны органов 

управления образованием. Механизмы этой оценки развиты относительно 

полно, но требуют дальнейшего совершенствования, прежде всего в части 

объективизации соответствующих процедур, показателей и критериев. 

Оценка индивидуальных достижений обучающихся. На уровне 

образовательной организации оценка индивидуальных достижений 

обучающихся, как правило, реализуется в рамках двух процедур: итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся  в рамках внутренней системы 

контроля качества образования. 

Оценка деятельности педагогических работников. Реализуется в 

рамках существующей системы аттестации руководителей и  

педагогических работников. Разработана и апробируется новая модель 

оценки (самооценки) деятельности педагогических кадров, в частности, 

через использование технологии профессионального портфолио.  

Организация мониторинга во Дворце творчества детей и учащейся 

молодежи  «Юниор» реализуется с учетом следующих принципов: 

многоуровневого  подхода, обобщение результатов от частного к общему, 

определение функциональных групп, выделение компонентов в содержании 

мониторинга, распределение содержания по уровню сложности. 

Мониторинг в  ДТД УМ «Юниор» осуществляется на разных уровнях 

при раскрытии содержания каждого из компонентов. Каждый уровень 

системы мониторинга реализуется определенной функциональной группой: 

   I уровень   – обучающиеся, 

  II уровень   – родители,  

  III уровень – педагоги дополнительного образования, 

  IV уровень -  методисты, начальники структурных подразделений, 

  V уровень - методист-аналитик, 

 VI уровень -  заместители директора по отделениям, 

  VII уровень – директор. 



 

  

   Содержание каждого  компонента мониторинга рассматривается по 

основным показателям, приоритетным в системе дополнительного 

образования. Отслеживание показателей осуществляется при помощи 

определенного диагностического инструментария, предлагаемого для 

каждой функциональной группы. 

Каждая функциональная группа  определяет результаты в виде уровней 

(высокий, средний, низкий). Данные исследований оформляются в виде  

сводных таблиц, графиков и диаграмм и представляются на совещаниях 

кафедр, методических объединений,  педагогических  и экспертных советах 

образовательной организации. В целом систему мониторинга в ДТД УМ 

«Юниор» можно отразить в таблице (см. таблицу №1). 
 

Организация и содержание  мониторинга в ДТД УМ « Юниор» 

 

Уровни 

 мониторинга 

 

Компоненты мониторинга  

Функциональны

е группы 

 

I уровень 

 

 Самооценка личностного роста 

 Самоосознание, самопознание 

 Развитость потребностей, обеспечивающих 

содержательную наполненность, внутренне богатство 

личности (нравственные установки, ценностные 

ориентации, сложившиеся интересы) 

 Результативность  информального образования 

методом анкетирования 

Обучающиеся  

ДТД УМ «Юниор» 

 

II уровень 

 

 Оценка степени удовлетворенности образовательным 

процессом 

 Самореализация родителя 

Родители  

обучающихся 

ДТД УМ «Юниор» 

 

III уровень 

 « Исследование развития личности обучающегося», 

Исследование особенностей детского коллектива». 

Описание значимых моментов информального 

образования. 

Карта эффективности деятельности 

Педагоги  

дополнительного 

 образования 

ДТД УМ «Юниор» 

IV уровень  «Эффективность реализации образовательной 

программы педагога», 

 « Изучение профессионального роста педагога 

дополнительного образования», 

Начальники 

 структурных  

подразделений 

ДТД УМ 

«Юниор» 



 

  

«Исследование качества учебно-воспитательного 

процесса отдела» 

V уровень Аналитический сектор: 

 Контроль  и достоверность предоставленной 

информации 

 Обобщение и сведение собранного материала  

 Обработка материала в обобщенном виде 

Методисты 

-аналитики 

ДТД УМ «Юниор» 

VI уровень  « Исследование качества учебно-воспитательного 

процесса образовательной организации», 

 «Исследование качества научно-методической 

деятельности» 

 «Исследование качества организации деятельности 

образовательной организации» 

 «Исследование качества  инвестиционных проектов и 

развития образовательной организации» 

 

Заместители 

 директора ДТД УМ 

«Юниор» 

 

VII уровень  Экспертиза проведенных исследований, 

 Модернизация модели управления, 

 Анализ развития образовательной организации, 

Определение перспектив развития образовательной 

организации. 

Директор  

ДТД УМ «Юниор» 

 

Принципы мониторинга. Цели, задачи, функции. 

Мониторинг представляет собой инструментарий, предназначенный для 

изучения развития личности ребенка, его взаимодействия в коллективе, 

изучение профессионального роста педагога, процесса взаимодействия 

педагога и обучающегося, организационной культуры учреждения  

 Субъекты и объекты мониторинга.  

Субъектами мониторинга выступают все участники образовательного 

процесса. Степень их участия различна, но все они (руководитель 

учреждения, заместители директора, начальники структурных подразделений, 

методисты, педагоги дополнительного образования, обучающиеся и 

родители) получают информацию, анализируют ее.  

Объектами мониторинга являются образовательная деятельность и ее 

результаты, личностные характеристики всех участников образовательного 

процесса, их потребности и отношение к образовательной организации.  

Цель мониторинга - определить соответствие результатов 

заявленным целям, задачам, содержанию и отслеживать характер и 



 

  

состояние индивидуального развития обучающихся в условиях учебно-

воспитательного процесса, а также качественный характер педагогических 

отношений, обеспечивающий этот процесс. 

Функции мониторинга. 

1. Ориентировочная. Полученная информация помогает субъектам 

учебно-воспитательного процесса осуществить ориентировку собственных 

позиций в организации целесообразного взаимодействия между ними. 

2. Конструктивная. Суть ее заключается в том, чтобы субъекты 

образовательного процесса могли сформировать собственные позиции, 

определить характер взаимодействия между ними. 

3. Организационно-деятельностная. Результаты изучения дают 

возможность приступить к практической деятельности, составляющей 

содержание данного взаимодействия. 

4. Коррекционная. Единство целей и задач, единство педагогических 

позиций не могут гарантированно обеспечивать нормальный ход развития. 

Необходима ситуация «встречных усилий», направленная на преодоление 

трудностей и коррекцию совместных действий. 

5. Оценочно-прогностическая.  Полученная в процессе педагогического 

взаимодействия информация оценивается его участниками для определения 

эффективности взаимодействия и прогнозировании развития 

взаимодействия на будущее. Это служит базой постановки новых целей и 

задач, определения дальнейших планов деятельности, механизмов их 

реализации. 
 

Методы и формы оценивания. 

 Непрерывное изучение образовательной деятельности строится на 

следующих основных принципах: 

 информация должна учитываться не вся, а только та, которая имеет 

педагогическую значимость; 

 необходимо получать информацию не только о внешних проявлениях 

учебно-воспитательного процесса, но и о его внутреннем саморазвитии, 

движении; 

 соблюдение периодичности измерения результатов; 

 сочетание текущего  мониторинга педагогического процесса с 

ситуативным, проблемным. 

 В мониторинговом слежении и прогнозировании  нет необходимости 

стремиться к сбору максимально возможного количества информации, 

поэтому оценка осуществляется на базе некоторого ограниченного набора 

показателей, в своей совокупности дающих картину в целом.   

 Четкое и своевременное отслеживание результатов обучения, 

воспитания и развития позволит анализировать и регулировать работу с 

педагогом, детьми и их родителями. Руководителям образовательных 

организаций необходимо видеть, как идет продвижение к цели, на каком 

уровне находится процесс систематического снятия показателей, какова 

система наблюдения и изучения деятельности по определенным критериям.  



 

  

 В мониторинговом слежении необходимым является периодичность 

измерения результатов. Важно видеть процесс в начале своего развития, 

затем посмотреть изменения в динамике. Учитывая сложившуюся систему 

контроля, мы считаем целесообразным проведение этапов мониторинга три 

раза в год.  

 Методы, используемые мониторинге: 

- педагогические наблюдения, 

- анализ и изучение педагогической документации, 

- анализ и изучение результатов продуктивной деятельности, 

- социологические опросники, анкеты, 

- психологические тесты и методики, 

- методы математической статистики, 

- самодиагностика (самооценка) обучающихся по заданным критериям.  

 В процессе мониторинга образовательной организации 

дополнительного образования  выясняются следующие вопросы: 

 достигается ли цель учебно-воспитательного процесса, 

 существует ли положительная динамика в развитии обучающегося по 

сравнению с результатами предыдущих диагностических исследований; 

 существуют ли предпосылки для совершенствования работы педагога; 

 соответствует ли уровень сложности  учебного материала возможностям 

обучающегося и другие исходящие решения текущих задач; 

 происходит ли личностный рост обучающегося в образовательном 

процессе; 

 отслеживание личностного роста, социализации и адаптации 

обучающегося через информальное образование (значимые моменты, 

которые  формируются в обучающем пространстве  помимо основного 

образования и программы дополнительного образования). 

Важным аспектом для обеспечения объективности данных 

анкетирования является количественный и качественный состав 

респондентов – выборка. В ней должны быть учтены половозрастные 

особенности участников анкетирования, их пропорциональная 

принадлежность различным направлениям детского творчества и общему 

количеству обучающихся и педагогов в образовательной организации. 

Привлекается следующий состав респондентов: 

1. 12 административных работников образовательной организации 

(директор, его заместители, начальники структурных подразделений, 

занимающиеся вопросами образовательной и воспитательной деятельности, 

профильные методисты). 

2. не менее 10 педагогов (в выборке в равном соотношении должны 

быть представлены все категории педагогических кадров: молодые педагоги, 

педагоги со среднем стажем работы в дополнительном образовании, 

опытные педагоги, реализующие образовательные программы различных 

направленностей). 



 

  

3. обучающиеся второго и последующего годов обучения, 

занимающихся в объединениях различной направленности в равном 

соотношении.  

4. родителей обучающихся второго и последующего годов 

обучения, занимающихся в объединениях различной направленности в 

равном соотношении.  

Таким образом, в целом для получения достоверной информации 

анкетированием охватывается примерно 30-40% обучающихся и родителей, 

а так же все административные кадры ДТД УМ «Юниор». 
 

Анализ эффективности реализации образовательных программ 

подогов предполагает изучение качественных и количественных 

показателей. 

Количественные показатели: 

 соответствие занятий по темам, 

 соответствие занятий по часам, 

 соответствие программы и учебного плана, 

 сохранность группы 

Качественные показатели: 

 стиль педагогического общения, 

 используемые педагогом формы и методы работы, 

 сформированность умений и навыков, 

 психологический климат на занятии, 

 групповая сплоченность в детском коллективе, 

 способность к творчеству. 

Предлагаемый диагностический инструментарий: 

1. изучение и анализ документации педагога (программа, учебный план, 

журналы), 

2. анализ педагогом своей деятельности, 

3. отчеты о прошедших мероприятиях, 

4. анализ занятий, 

5. уровень и качество изготовления творческого продукта, 

6. беседы с детьми и родителями. 

Исследование профессионального роста педагога. 

Профессиональное развитие педагога дополнительного образования 

состоит из следующих показателей: 

 уровень личностных качеств педагога, 

 уровень профессионального мастерства, 

 уровень  компетентности, 

 уровень продуктивности. 
 

Рассмотрим теперь подробнее содержание мониторинга каждого уровня. 

 

 



 

  

Содержание мониторинга I уровня 

Диагностика данного уровня направлена  на оценку качества 

дополнительного образования глазами обучающегося. 

В практике дополнительного образования детей имеется опыт 

оценивания образовательной деятельности ребенка по достижениям, по 

итогам их участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях и по получению 

спортивных разрядов, награждению грамотами и прочими знаками отличия. 

Однако такой подход не всегда обоснован, так как у разных детей разные 

исходные возможности в темпах и глубине освоения учебного материала и 

далеко не каждый способен подняться до высоких достижений.  

Для оценки личностного развития обучающегося не обойтись без 

оценки, самооценки и сравнения показателей и результатов: 

 - оценка результатов  диагностики развития обучающихся должна 

производится путем сопоставления с результатами предыдущей 

диагностической проверки того же обучающегося; 

 -  используемые методики достаточно просты, не требующие громоздкой 

процедуры обработки результатов исследования, доступны для 

интерпретации педагогу дополнительного образования. 

 - фиксация результатов, иллюстрирующих восходящую (или 

понижающуюся) динамику развития, проводится систематически и 

последовательно, наглядно демонстрируя обучающемуся изменения по 

сравнению с исходным состоянием, стимулируя дальнейшую работу над 

собой (с возможной помощью педагога или родителя); 

 - обучающиеся специально привлекаются к выявлению собственных 

возможностей, качеств и умений, что способствует «взращиванию» у них 

вкуса к самодиагностике, чувства удовлетворенности хорошим 

самоконтролем. 

Чтобы диагностика личности обучающихся, их достижений проводилась 

в образовательной организации регулярно, необходимо этим озадачить весь 

педагогический коллектив.  

Рост и развитие личности обучающегося оценить в полной мере нам 

позволит результаты исследования информального образования методом 

анкетирования. Анкетирование проводится среди учащихся  по итогам 

учебного года.     

 
Содержание мониторинга II уровня 

Добиться высоких результатов воспитательной работы невозможно без 

сотрудничества с родителями обучающихся, без информации о семье, в 

которой живет и воспитывается ребенок. Семья – это персональная среда 

жизни и развития ребенка, качество которой определяется рядом 

параметров: 



 

  

- социально-культурный (зависит от образовательного уровня родителей); 

- социально-экономический (определяется имущественными 

характеристиками и занятостью родителей на работе); 

 - экономический  (зависит от  условий проживания, особенностей образа 

жизни); 

 - демографичекий  (определяется структурой семьи). 

 Совокупность полученных социальных характеристик и составляет  статус 

семей учащихся.  

Полученные данные от родителей позволят нам оценить: 

- социальный статус семей; 

- уровень выполнения в семье воспитательной функции по отношению к 

ребёнку; 

- уровень потребностей семьи в образовательных услугах дополнительного 

образования; 

- степень удовлетворенности родителей качеством образовательных, 

воспитательных и социальных услуг в ДТД УМ «Юниор»; 

-  проблему удовлетворенности результатами образовательного процесса в 

объединении и образовательной организации в целом, об ожиданиях от 

системы дополнителного образования. 

Диагностика способна выявить типологические группы родителей с 

различными установками на взаимодействие с образовательной 

организацией, в котором обучается их ребёнок.  

 

Содержание мониторинга III уровня 

Педагогическая диагностика данного уровня направлена на изучение 

развития личности обучающегося. Функциональную группу III уровня 

составляют педагоги дополнительного образования, т. к. именно они имеют 

непосредственный контакт с ребенком. Кроме оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся, педагоги отслеживают следующие компоненты 

мониторинга: 

Исследование развития личности учащегося 

  Компонент состоит из следующих показателей, например таких, как 

уровень развития креативных способностей,    уровень нравственной 

воспитанности учащихся, уровень сформированности интеллектуального 

потенциала и т. д. Возможный диагностический инструментарий при 

изучении  вышеперечисленных критериев: педагогическое наблюдение, 

беседа с ребенком, беседа с родителями, самооценивание себя ребенком, 

педагогические и психологические тесты. Педагог может завести 



 

  

картотеку индивидуального развития ребенка, как на всю группу, так и на 

часть детей. 

Следует обратить внимание на то, что в различных направлениях 

деятельности, происходит развитие разных характеристик личности. 

Например,  посредством художественно – эстетической деятельности у 

детей развиваются эмпатические тенденции, в туристко–краеведческом 

направлении – коммуникативные навыки и толерантность. 

Развитие личности растущего человека происходит не прямым 

перенесением каких – либо качеств от педагога ребенку, а присвоение их в 

процессе предметно  - практической деятельности в коллективе. Поэтому 

весьма показательным компонентом мониторинга будет «Развитие детского 

коллектива». 

 Исследование особенностей детского коллектива  
 Показатели, по которым педагоги могут изучить развитие коллектива: 

 единство целей, мотивов, ценностных ориентацией членов группы, 

определяющие ее нравственную направленность; 

 организационное единство; 

 групповая подготовленность в определенной сфере деятельности, 

 психологическое единство и др. 

Диагностический инструментарий,  помогающий  при исследовании 

данных показателей: 

1. психологические тесты, 

2. педагогические наблюдения,  

3. анкеты и опросники, 

4. срезы на удовлетворенность взаимодействием в коллективе, 

5. эмоциональное самоощущение ребенка. 

Рост и развитие личности обучающегося педагогу помогут оценить в 

полной мере карты эффективности деятельности об информальном 

образовании. Карты педагоги  заполняют по итогам учебного года.     

 Таким образом, педагоги  получают информацию не только об 

индивидуальных достижениях детей и подростков, а также об их 

взаимоотношениях, что позволяет им выработать оптимальные позиции и 

определить характер взаимодействия между субъектами образовательного 

процесса. 

 

Содержание мониторинга IV уровня 

Функциональной группой IV уровня являются методисты и начальники 

структурных подразделений, которые изучают качественный характер 

педагогического процесса и отслеживают следующие три компонента: 

«Эффективность реализации образовательной программы», 

«Профессиональный рост педагога дополнительного образования», 

«Качество учебно-воспитательного процесса отдела, кафедры». 



 

  

Эффективность реализации образовательной программы педагога   

предполагает изучение качественных и количественных показателей. 

Количественные показатели: 

 соответствие занятий по темам, 

 соответствие занятий по часам, 

 соответствие программы и учебного плана, 

 сохранность группы 

 

Качественные показатели: 

 стиль педагогического общения, 

 используемые педагогом формы и методы работы, 

 сформированность умений и навыков, 

 психологический климат на занятии, 

 способность к творчеству. 

Предлагаемый диагностический инструментарий: 

7. Изучение и анализ документации педагога (программа, учебный план, 

журналы), 

8. Анализ педагогом своей деятельности, 

9. Отчеты о прошедших мероприятиях, 

10. Анализ занятий, 

11. Групповая сплоченность в детском коллективе, 

12. Уровень и качество изготовления творческого продукта, 

13. Беседы с детьми и родителями. 

 

Исследование профессионального роста педагога. 

Профессиональное развитие педагога дополнительного образования 

состоит из следующих показателей: 

 уровень личностных качеств педагога, 

 уровень профессионального мастерства, 

 уровень  компетентности, 

 уровень продуктивности. 

Отследить уровень профессионального мастерства, компетентности, 

продуктивности педагога помогут участие в школах профессионального 

роста, проведение открытых занятий, организация мастер – классов, 

публикации в периодической печати, создание авторской образовательной 

программы, самообразование педагога, информальное образование,  

аттестация на квалификационную категорию, результаты творческой 

деятельности обучающихся, их включенность в учебно–воспитательную 

деятельность. Увидеть динамику профессионализма можно посредством 

анализа и самоанализа  деятельности педагога, наблюдений и бесед с 

родителями  и детьми. В качестве диагностического инструментария 



 

  

личностных качеств педагога предлагается использовать  методики, 

направленные на изучение профессионально  значимых личностных качеств: 

«Развитие эмпатических тенденций», «Стиль педагогического общения», 

«Оценка уровня общительности педагога»,    «Способность к рефлексии»,  и 

пр.  

Итак, отслеживая работу своих педагогов, начальники структурных 

подразделений анализируют качество учебно-воспитательного процесса 

отдела по основным показателям:  

 уровень преподавания; 

 уровень сформированности умений и навыков; 

 уровень сформированности самостоятельной работы; 

 уровень активности детей в деятельности ДТД УМ «Юниор». 

 личностное  развитие обучающегося, 

 динамика развития детского коллектива 

В качестве диагностического инструментария используются уже знакомые 

методы сбора и анализа информации: 

1. анализ занятий и воспитательных мероприятий, 

2. изучение рабочей документации педагога, 

3. анализ включенности в городские, областные и массовые мероприятия, 

4. педагогические наблюдения  

5. беседы с детьми, родителями. 

После реализации компонентов мониторинга I и II уровня,  педагоги 

дополнительного образования и начальники структурных подразделений 

собирают и обрабатывают полученную информацию, затем проводят 

совещание отдела по общим результатам проведенного исследования. 

Изучив  состояние учебно-воспитательного процесса на данном этапе 

развития отдела, начальник отдела выявляет положительные и негативные 

тенденции и вносит коррективы на ближнюю и дальнюю перспективу, что, 

несомненно, является важным моментом в развитии как структурного 

подразделения, так и образовательной организации  в целом. 

 

Содержание мониторинга V уровня 

На данном этапе осуществляется сбор и анализ  информации по 

отделениям в единую систему и представляется картина в целом. 

Функциональную группу V уровня осуществляют методисты-аналитики, 

которые курируют аналитический сектор в ДТД УМ «Юниор». 

Общий алгоритм анализа данного уровня состоит из следующих этапов: 

- первичная обработка информации (оценка качества собранного материала); 

- классификация полученной информации и ее архивирование; 

- обработка и обобщение собранного материала; 

- учет мнений начальников структурных подразделений. 

https://psyera.ru/2534/kriterii-ocenki-informacii


 

  

 На данном этапе так же осуществляется фильтрация информации: 

отслеживание объемов информации должно сказываться на ее ценности. И 

чем четче  и  точнее выполняется такая функция, тем меньше полезной 

информации будет утеряно и тем меньше ресурсов потребуется для работы с 

поступающей информацией. 

  Несоответствия или расхождения в представленных данных 

обсуждаются  и дорабатываются в индивидуальном порядке или за круглым 

столом. Обобщенный материал далее проходит обработку, для более 

качественного анализа данные представляются в диаграммах и 

сравнительных таблицах. 

 Методист-аналитик занимается синтезированием — истолковыванием 

данных, а не просто их описанием. Максимально глубоко осмыслить 

материал — найти главное, сформулировать его и выдвинуть четко 

обоснованное мнение; 

 Главная задача этого этапа изложить результат работы так ясно и 

понятно, чтобы при работе на последующих уровнях мониторинга 

информация не могла пониматься неправильно или двусмысленно.  

 

Содержание мониторинга VI уровня 

 В функциональную группу VI уровня входят  заместители директора 

по профильным отделениям. 

 Решение проблем развития свободной личности и индивидуальности 

детей  невозможно без повышения психологической грамотности 

воспитывающих взрослых, включающей в себя создание «экологичной» 

учебной среды, удовлетворяющей глубинные психологические потребности 

детей – потребности в любви, безопасности, признания значимости их 

личности и исключающей возможность возникновения для них социальной 

депривации.  

 Качество образовательной деятельности ДТД УМ «Юниор»  
предполагает  обобщение информации по всем компонентам мониторинга, 

где главными показателями будут являться: качество реализации 

образовательной программы отделения, достижения обучающихся в данном 

направлении деятельности, динамика профессионального роста педагогов, 

эффективность научно-методического обеспечения. В качестве 

диагностического инструментария можно использовать изучение и анализ 

материалов мониторингового слежения на уровне отделов, а так же в целом 

по отделению. 

Исследование качества научно-методической деятельности ДТД УМ 

«Юниор»    

Успешное развитие системы дополнительного образования детей 

немыслимо без разработки его теории и методики. Значительную роль в 

https://psyera.ru/ponimanie-potrebitelya-1836.htm


 

  

этом процессе играет методическая деятельность. Основными субъектами 

методической деятельности являются методисты, профессионально 

занимающиеся ею. Методическая деятельность является одним из аспектов 

профессиональной деятельности методиста, которую он осуществляет 

наряду с другими (например, педагогической, организационно-массовой и 

др.) Она включает в себя, прежде всего изучение теории, методики и 

практики дополнительного образования детей и разработку методики 

осуществления и анализа образовательного процесса в учреждении. 

Результаты данного изучения дают возможность начальникам 

структурных подразделений приступить к оценочной и коррекционной 

деятельности, составляющей содержание общего взаимодействия в 

образовательной организации. Особо необходимо использовать ситуацию 

«встречных усилий», направленную на преодоление трудностей и 

коррекцию совместных действий по образовательной организации. 

 
Содержание мониторинга VII уровня 

 

Функциональная группа – директор ДТД УМ «Юниор». 

Основные показатели данного уровня – проведенные исследования и 

итоговые анализы по уровням мониторинга. В качестве диагностического 

инструментария используется беседа, наблюдение, итоговый анализ по 

основным показателям образовательной деятельности. Управление в ДТД 

УМ «Юниор» - это не столько процесс, идущий сверху вниз, сколько 

целенаправленное взаимодействие сторон, каждая из которых выступает в 

роли субъекта управления. Директор разрабатывает стратегию развития 

Дворца и совместно с начальниками структурных подразделений определяет 

приоритеты в развитии всей образовательной организации. Директор ДТД 

УМ «Юниор» совместно с научными руководителями, начальниками 

структурных подразделений определяет приоритеты в развитии и 

становлении всей образовательной организации. 

Таким образом, полученная в процессе педагогического 

взаимодействия информация оценивается его участниками с целью 

определения эффективности данного взаимодействия и прогнозировании его 

развития. Это служит базой постановки новых целей и задач, определения 

дальнейших планов деятельности и механизмов их реализации. 

Подводя итог, хочется особо отметить единство и системность 

мониторинга учебно–воспитательного процесса, предполагающее общность 

цели и разнообразие методов. Именно применение единого мониторинга в 

организации дополнительного образования позволяет унифицировать 

контроль над педагогическим процессом и  способствует созданию единого 

информационного пространства в образовательной организации.  

 

 

  



 

  

Критерии и индикаторы оценки качества образования. 

 

Используя систему мониторинга, анализ образовательной 

деятельности в нашей образовательной организации мы проводим на основе 

следующих критериев: 

- качества реально полученных  результатов образовательной     деятельности,  

- функционирования образовательного процесса,  

- созданных для него условий. 

Данный поход позволяет увидеть в целом деятельность 

образовательной организации, создать единое информационное 

пространство образовательной деятельности. 

 Проблемно-ориентированный анализ, лежащий в основе мониторинга, 

позволяет увидеть как достижения и сильные стороны в деятельности 

образовательной организации, так и объективно существующие трудности, и 

рассмотреть возможные варианты их преодоления. Развитие Дворца 

заключается в создании новых проектов по своевременному  решению 

проблем образовательной организации. 
  

 Показатели эффективности реализации концепции ВСОКО 
 

Тип показателя Содержание показателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общесистемные 

показатели 

число программ дополнительного образования детей, 

допущенных к реализации в ОУ 

полнота создаваемых измерительных материалов по 

тематическим направленностям  дополнительного 

образования детей 

интегрированный объем банков стандартизованных 

испытательных материалов 

количество участников мониторинга, проводящегося 

в рамках ВСОКО 

размещение в открытом доступе самообследования 

образовательной организации 
 

объем бюджетных и привлеченных средств, 

направляемых на создание и функционирование 

ВСОКО 
 

прирост количества внешних организаций, 

участвующих в процедурах независимой оценки 

качества образования 

выполнение планового объема оказываемых 

муниципальных услуг установленного 

муниципальным заданием; 

 

кадровое обеспечение образовательного процесса; 
 



 

  

 

ВСОКО отражен общий подход к структуре, функциям и созданию 

системы оценки качества образования в МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» в 

интересах различных групп потребителей образовательных услуг. 

В этом случае ВСОКО должно стать инструментом реализации 

образовательной политики как в образовательной организации, так и в 

муниципальной системе образования. 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

обеспечение комплексной безопасности и охраны 

труда в образовательной организации; 
 

создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся; 
 

обеспечение высокого качества дополнительного 

образования; 

 

 

Инфраструктурные 

показатели 

доступность ресурсов ВСОКО для внешних 

пользователей 

информационная открытость; 

количество обращений внешних пользователей к 

ресурсам ВСОКО (информация на сайте 

образовательной организации) 

Операциональные 

показатели 

количество экспертно – аналитических структур в 

системе ВСОКО 


