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ВВЕДЕНИЕ  

 
Ромм Т.А., 

док. пед. наук, профессор, зав кафедрой  

педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ» 
 

Принятие в 2014 г. Концепции развития 

дополнительного образования в РФ знаменовало этап 

признания актуальности решения задачи общественного 

понимания необходимости дополнительного образования 

как открытого вариативного образования, наиболее полно 

обеспечивающего право человека на развитие и свободный 

выбор различных видов деятельности, в которых 

происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей, подростков и молодежи. 

Общепризнано, что сфера дополнительного образования 

детей создает особенные возможности для развития 

образования в целом, в том числе для опережающего 

обновления его содержания в соответствии с задачами 

перспективного развития страны.  

Концепция нацелена на обеспечение прав ребенка 

на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию, расширение возможностей для 

удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей 

в сфере дополнительного образования, развитие 

инновационного потенциала государства. Комплекс задач, 

которые должны быть решены в ходе Концецпии 

очерчивают широкий круг вопросов, имеющих отношение 

к перспективам развития разнообразных практик 

дополнительного образования. Здесь и вопросы 

обновления содержания дополнительного образования 

детей в соответствии с интересами детей, потребностями 

семьи и общества, и задачи, связанные с 

соврешенствованием нормативно-правовой базы 
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деятельности негосударственных организаций в сфере 

дополнительного образования, проблемы, связанные с 

повышением качества и доступности дополнительного 

образования для каждого ребенка, развитием 

инфраструктуры дополнительного образования детей, 

формированием эффективной межведомственной системы 

управления развитием дополнительного образования детей 

и т.п. 
I этап реализации Концепции подходит к своему 

завершению. И неслучайно в текущем 2017 году мы были 

свидетелями и участниками мероприятий Всероссийского 

и регионального масштаба, которые позволили сделать 

заключение об эффективности прилагаемых усилий: 

Круглый стол Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по образованию и науке по 

развитию системы дополнительного образования детей 

через интеграцию с другими формами и уровнями (июнь, 

Владивосток), Инновационный салон дополнительного 

образования (сентябрь, Ульяновск), III Международная 

научно-практическая конференция «Дополнительное 

образование детей в изменяющемся мире: развитие 

востребованности, привлекательности, результативности» 

(октябрь 2017), заключительный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (ноябрь, Ханты-Мансийск) и др. Однако важен не 

только факт внимания к вопросам дополнительного 

образования. Прошедший год ознаменовался оформлением 

новых тенденций, свидетельствующих о качественных 

сдвигах в системе дополнительного образования страны. 

Продолжается активное обсуждение Профессионального 

стандарта, формируются профессиональные сообщества 

педагогов дополнительного образования (Ассоциации, 

союзы и пр.), совершенствуются сетевые и 

http://dopedu.ru/news/805-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-v-izmenyayushchemsya-mire-razvitie-vostrebovannosti-privlekatelnosti-rezultativnosti.html
http://dopedu.ru/news/805-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-v-izmenyayushchemsya-mire-razvitie-vostrebovannosti-privlekatelnosti-rezultativnosti.html
http://dopedu.ru/news/805-dopolnitelnoe-obrazovanie-detej-v-izmenyayushchemsya-mire-razvitie-vostrebovannosti-privlekatelnosti-rezultativnosti.html
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информационные ресурсы (действующий информационно-

методический портал «Допобразование» 

(http://dopedu.ru/about-project/map.html), сайт и мобильное 

приложение «Атлас дополнительного образования для 

детей России» (http://do.edmonitor.ru/) и т.п.). 

Завершившееся в декабре 2017 г. IV Всероссийское 

совещание работников дополнительного образования 

детей, в котором приняли участие более 900 

представителей сферы дополнительного образования со 

всей России, стало площадкой, где были обсуждены самые 

важные и актуальные вопросы развития системы 

дополнительного образования детей Российской 

Федерации. Зам. министра образования Т.Ю. Синюгина, 

подводя итоги работы совещания, подчеркнула системное, 

поступательное движении вперёд, которое свойственно 

системе дополнительного образования на современном 

этапе. Было отмечено, что несмотря «дополнительность» 

или «неформальность» данного уровня образования, 

именно он становится площадкой для проб подростков при 

подготовке к выбору своей жизненной траектории, в том 

числе профессиональной карьеры. В связи с чем участники 

обозначили вопросы, требующие принятия 

первоочередных решений в сфере дополнительного 

образования, а также определили стратегические цели на 

2018 год: 

при внедрении систем персонифицированного 

финансирования детей исходить из принципа 

целесообразности перевода организационно-

управленческих механизмов на новые принципы; 

принять за основу стратегии развития системы 

дополнительного образования детей принцип 

выравнивания доступности дополнительного образования, 

чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья или 

http://dopedu.ru/about-project/map.html
http://do.edmonitor.ru/
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оказавшиеся в трудной жизненной ситуации имели равные 

возможности для занятий;  

использовать механизмы дистанционного 

образования;  

организовывать стажировки педагогов 

дополнительного образования в ведущих научных и 

образовательных организациях, на предприятиях 

реального сектора экономики;  

обеспечить сохранность сети организаций 

дополнительного образования по всем направлениям и их 

дальнейшего развития и пр. 

Реализация выделенных направлений опирается на 

имеющийся набор сложившихся успешных практик, 

сложившихся в каждом регионе. Предлагаемый сборник 

являет тому лучшее подтверждение. Деятельность Дворца 

творчества детей и учащейся молодежи «Юниор», 

осуществляемая в русле разработанной в учреждении 

Программы развития, представлена в нем презентацией 

подобных лучших практик ее реализации. Особый интерес 

и актуальность представляет статья, посвященная оценке 

качества деятельности учреждений дополнительного 

образования города Новосибирска (А.В. Вострокнутов, 

А.А. Доронина, Хржановская О.С., О.В. Яшкина). Серия 

материалов, в которых анализируются ресурсные 

возможности дополнительного образования (ФИО), 

создает представление о своевременности создания 

Ресурсного центра как координатора и интегратора усилий 

всех субъектов, принимающих участие в решении проблем 

дополнительного образования. Традиционными, но не 

менее интересными являются материалы, в которых 

презентуются инновационные и традиционные практики 

решения задач дополнительного образования в сфере 

детского творчества (технического, научного, 

художественного, интеллектуального), одаренности 



7 

 

(лидерской, социальной) и т.п. Немаловажно, что 

предлагаемый сборник является вторым, раскрывающим 

проблемы инноваций в сфере дополнительного 

образования, реализуемых ДТДУМ «Юниор», который сам 

является инновационной площадкой ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический 

университет».  

Надеемся, что знакомство с материалами сборника 

будет для читателей полезным, интересным и откроет 

возможности для совершенствования собственных усилий 

и творчества в сфере дополнительного образования. 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ИДЕЙ И ДЕЙСТВИЙ 
 

Вострокнутов А.В., 

директор МАУДО ДТД УМ «Юниор» 

 

Современное состояние системы дополнительного 

образования детей требует изменений в содержании 

образовательной деятельности, модернизации и 

обновления научно-методической базы, разработки новых 

технологий обучения, создания программ нового 

поколения. Для решения данных задач крайне важен 

экспериментальный поиск, внедрение инновационных 

технологий, позитивный опыт деятельности. 

Как показывает практика сотрудничества, ГБНОУ 

«Санкт-Петербургский Дворец творчества юных», обладая 

многолетним опытом в области дополнительного 

образования и воспитания детей, органично сочетая в 

своей деятельности традиции и инновации, является 

крупнейшим Российским центром современного и 

передового дополнительного образования. 
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Дополнительное образование Санкт-Петербурга выполняет 

функцию ресурсных центров по внедрению современных 

образовательных технологий и лучших педагогических 

практик. Модель организации дополнительного 

образования, сложившаяся в Санкт-Петербурге, является 

ресурсом для отработки современных подходов в 

различных формах инновационной образовательной 

деятельности. Спектр дополнительных образовательных 

программ характеризуется такими формами 

инновационной деятельности, как проблемно-поисковая, 

проектно-исследовательская, игровая и др. 

Дополнительное образование Санкт-Петербурга 

отличается широким привлечением к реализации 

дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ ученых, представителей 

культуры, искусства, спорта и высококвалифицированных 

практиков. 

Разработанная «Дворцом творчества юных» 

региональная система оценки качества дополнительного 

образования (РСОКО), целью которой является 

достижения качества образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность региональной системы 

образования на всероссийском и международном уровне, 

нашла достойное применение и дальнейшее развитие в 

Сибирском регионе. МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», проводя 

мониторинг состояния дополнительного образования 

города Новосибирска, опирался на разработанную Санкт-

Петербургом систему индикаторов оценки качества 

дополнительного образования, что позволило выявить как 

позитивные результаты развития дополнительного 

образования нашего региона, так и противоречия: 

 между потребностями общества и содержанием 

его реализации в ряде образовательных организаций 

дополнительного образования; 
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 между современными научными подходами 

развития дополнительного образования и технологиями 

реализации программ дополнительного образования, и т. д. 

Организованный ГБ НОУ «Санкт-Петербургский 

Дворец творчества юных» выездной научно-практический 

семинар «Реализация инновационных моделей успешной 

социализации детей средствами дополнительного 

образования (опыт образовательной системы Санкт-

Петербурга)» (27-29 июня 2016 год.) дал новый импульс 

развития дополнительного образования в Новосибирске. 

Были предоставлены инновационные модели 

успешной социализации детей Дворца детского 

(юношеского) творчества Московского района, центра 

детского(юношеского) технического творчества 

Красногвардейского района «Охта», Дворца 

детского(юношеского) творчества Выборгского района, 

Дворца детского(юношеского) творчества Кировского 

района Санкт-Петербурга. 

Особый интерес у педагогической общественности 

города Новосибирска вызвали выступления генерального 

директора ГБНОУ «Санкт-Петербургский Дворец 

творчества юных» Катуновой Марии Рейнгольдовны и 

директора ГБУДО «Центр детско-юношеского 

технического творчества и информационных технологий» 

Пушкинского района Санкт-Петербурга Ковалева Дмитрия 

Сергеевича. Значимым результатом семинара стал не 

только широкий обмен опытом работы, расширение связей 

между нашими регионами, но и внедрение в практику 

деятельности образовательных организаций Новосибирска, 

инновационных идей и моделей организации 

образовательной деятельности. 

Дополнительное образование Санкт-Петербурга - 

открытая система, включающая в себя многообразие видов 

и информального образования, доступного для различных 
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регионов страны. На наш взгляд ГБНОУ «Санкт-

Петербургский Дворец творчества юных» обладает 

большим ресурсом освоения информального образования 

и выстраивает собственную эффективную систему, 

влияния которой на регионы весьма значительно: оказание 

консультативной помощи, использование интернет-

ресурсов, баз данных по различным вопросам 

профессиональной деятельности, обучение в режиме 

онлайн и т.д. 

Отрадно, что дополнительное образование Санкт-

Петербурга имеет развитую и во многом уникальную 

инфраструктуру: специализированные лаборатории, 

художественные и технологические мастерские, 

музыкальные студии, компьютерные комплексы, 

оранжереи и теплицы, спортивные сооружения. Особенно 

впечатляет инфраструктура «Дворца творчества юных», 

которая характеризуется не только исторической и 

высокотехнологичной образовательной средой со 

специализированным оснащением, но и созданными на 

этой базе экспозиционными интерактивными 

комплексами. Обучение в такой инфраструктуре и даже 

просто пребывание в ней помогает и взрослым и детям – 

гостям Санкт-Петербурга – не только эффективно 

осваивать, но и внедрять инновационные идеи в своем 

регионе. 

Несомненно, будущее системы дополнительного 

образования за активным сотрудничеством регионов, 

готовых поделиться конструктивными идеями, 

инновационным опытом, эффективными практиками в 

воспитании и социализации подрастающего поколения. 
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Раздел 1 

 

КАЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Оценка качества деятельности учреждений 

дополнительного образования 

города Новосибирска 
 

Вострокнутов А.В., 

директор МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 

Доронина А.А.,  
зам. директора по научно-методической работе 

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 

 Хржановская О.С., 
начальник научно-методического отдела  

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 

Яшкина О.В.,  
зам директора по УВР  

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 
 

В ходе анализа состояния дополнительного 

образования города Новосибирска была использована 

система оценки качества образования в УДО, 

разработанная специалистами ГБОУ ЦО «Санкт- 

Петербургский городской Дворец творчества юных» и 

Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования., а также Региональная 

система оценки качества образования (РСОКО). Данные 

технологии позволят выявить состояние качества 

образовательной системы образовательных организаций 
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дополнительного  образования (далее в тексте ОО ДО) и 

определить перспективы их развития.  

Для изучения деятельности ОО ДО были рассмотрены 

следующие группы индикаторов: 

 Качество управления; 

 Ресурсное обеспечение; 

 Качество образовательного процесса; 

 Уровень социализации детей; 

 Степень соответствия образовательных услуг 

социальному запросу; 

 Профессиональная деятельность педагогов 

дополнительного образования. 

В соответствии с данными индикаторами 

использовались анкеты для 4 категорий участников 

образовательного процесса: администраторов, педагогов, 

учащихся и родителей. В оценке качества образования ОО 

ДО использовались материалы, представленные 30 

учреждениями дополнительного образования города 

Новосибирска, в опросе приняли участие 39 руководителей  

ОО ДО, 49 педагогов дополнительного образования, 48 

родителей и 65 обучающихся. 

Сегодня в городском образовательном пространстве 

41 учреждение дополнительного образования, работающее 

с детьми (по данным 1-ДО). В этой сфере занят 3 041 

специалист, из них 1615 человек являются 

педагогическими работниками. 

Анализ возрастной группы педагогов, работающих 

в ОО ДО, показывает, что больше всего работников от 35 

лет т старше, что составляет 63,6%, пенсионный возраст 

составляет 20,2% от общего количества педагогических 

работников.  
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Диаграмма № 1  
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Статданные по уровню образования 

свидетельствуют о том, что 57,7 % работников, 

работающих в системе ДО, имеют высшее 

профессиональное образование, из них высшее 

педагогическое-36,3%, среднее профессиональное имеют - 

23,9 %, из них среднее педагогическое -6,5 %, начальное 

профессиональное-4,2%, среднее полное-13,6%. 

Диаграмма № 2 
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Статистические данные (1-ДО) свидетельствуют о 

том, что из 1615 педагогических работников высшее 

профессиональное образование имеют 1248 работников, из 

них 932 человека имеют  высшее педагогическое, 305 

имеют среднее профессиональное образование, из них 177 

- среднее педагогическое; 19 - начальное 

профессиональное образование и 39 - среднее полное 

образование.  
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Диаграмма №3 
 

 
Таким образом, мы видим, что высшее и среднее 

педагогическое образование имеет 68,6 % от общего 

количества педагогических работников УДО, а 31,4% пед 

работников не будут соответствовать Профессиональному 

стандарту «Педагог дополнительного образования», 

введение которого предполагается  в ближайшее время. 

Статистические данные (ДО-1) по квалификации 

педагогических работников показывают, что высшую 

категорию имеют 528 пед. работников, первую категорию - 

508, вторую - 37. 
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Диаграмма №4 

 

 
 

Диаграмма показывает, что квалификационными 

категориями (высшая категория, 1 категория, 2 категория) 

обладает 66,4% пед. работников. Не имеют категории 33,6 

(1/3 пед. работников), что актуализирует проблему 

повышения квалификации. 

Для профессионального становления и адаптации 

начинающих педагогов УДО используют наставничество, 

оказание методической помощи, организацию мастер-

классов, посещение открытых занятий, материальное и 

моральное стимулирование. 
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Диаграмма №5 
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Диаграмма показывает, что педагогические 

сотрудники, имеющие ученую степень и непосредственно 

участвующие в образовательном процессе составляют 2 % 

. На самом деле сотрудничество с наукой ОО ДО города 

представлено гораздо шире. При реализации конкретных 

проектов привлекаются ученые различных 

специальностей. Только проект НПК  НОУ «Сибирь» 

ежегодно привлекает более 120 ученых вузов, 

исследовательских институтов СО РАН. 

 С целью реализации творческого потенциала в 

профессиональной деятельности педагогов администрация 

ОО ДО стимулирует их участие в инновационной 

деятельности, привлекает в рабочие творческие группы, 
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поощряет участие в конкурсах педагогического 

мастерства, направляет на курсы повышения 

квалификации, создает условия для обмена опытом на 

различных уровнях. 

Оценка уровня профессиональной компетентности 

педагогов показала высокий уровень  предметной 

компетентности,  знания о специфике дополнительного 

образования, мотивированности на профессиональную 

деятельность, компетентности в области воспитательной 

работы; вместе с тем на среднем уровне находится 

информационная и правовая компетентности. 

 

Качество управления 

Результаты анкет административных кадров 

образовательных организаций дополнительного  

образования города Новосибирска (30 анкет) показывают, 

что Совет трудового коллектива действует в 50% 

учреждений, Совет учреждения присутствует в 97% 

учреждений, Попечительский совет и Родительский совет 

имеют лишь  30% учреждений из числа опрошенных.  

Роль педагога в государственно-общественном 

управлении образовательных организаций 

дополнительного  образования проявляется в основном, в 

работе Педагогических Советов что говорит о том, что 

управленческие полномочия педагогов ограничиваются  

кругом узких вопросов, которые обсуждаются на 

педсоветах. 

 Родителям отводится незначительная роль в 

системе общественного-управления УДО и их роль 

ограничивается вопросами финансово-материальной 

поддержки. Анкета родителей показала, что родители 

оказывают помощь в пошиве костюмов и участвуют в 

«разовых» совместных мероприятиях. Определяя 

положительные стороны ДО, родители отмечают, что оно 
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дает ребенку всестороннее развитие, учит планировать 

свободное время, отвлекает от социальных сетей, помогает 

в профессиональной ориентации. В качестве 

отрицательных характеристик родители отмечают 

недостаточное взаимодействие школы и ОО ДО, платные 

конкурсы. Более глубокое понимание позиции  родителей, 

расширение взаимодействия ОО ДО с родителями будет, 

безусловно, способствовать качеству управленческой 

деятельностью. 

 

Диаграмма №6. 
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Наряду с этим, мы видим, что государственно-

общественное управление внедряется в деятельность в ОО 

ДО достаточно активно, но и требуют дальнейшего 

развития. 

Руководители ОО ДО на первое место по 

значимости задач, которые прежде всего решают органы 
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государственно-общественного управления, ставят 

следующие вопросы: обсуждение программы развития 

учреждения (73%), материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса(67%), вопросы, связанные с 

учебной деятельностью (50%),  и только 23% 

руководителей  отметили, что  в компетенцию органов – 

государственно-общественного управления входят  

вопросы воспитательной работы с обучающимися, а 

обеспечения здорового образа жизни(17%). 
 

Диаграмма №7. 
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Сто процентов ОО ДО имеют программу развития, 

к разработке которой привлекали следующие категории 

участников образовательного процесса: методисты - 41%, 

ПДО -51%, родители - 40%, обучающиеся 20-%. 31% от 

общего количества учреждений затруднились ответить на 

вопрос об участии родителей в разработке программ. 

Таким образом, мы видим, что при разработке программы 

развития  расширяется категория участников (родители, 

обучающие, педагоги), идет процесс расширения 

общественно-государственного управления в ОО ДО. 
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Диаграмма №8 
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Диаграмма показывает процент ОО ДО, в 

разработке программ развития которых принимали участие 

различные категории. 

Наличие программы развития влияет не только на 

совершенствование управленческой деятельности, но и на 

эффективность работы педагогического коллектива, 

успешность образовательно-воспитательного процесса и 

повышает престижность учреждения у родителей и детей. 

 

Образовательная деятельность 

 

Диаграмма № 9  Доля обучающихся в 

образовательных организациях  дополнительного 

образования  
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Характеристика образовательных программ 

показывает, что в  ОО ДО представлены программы всех 

типов: комплексные, дифференцированные, 

интегрированные; и всех видов: типовые, 

модифицированные, экспериментальные, авторские. 100% 

из числа опрошенных родителей удовлетворены качеством 

предоставляемых дополнительным образованием услуг, 

85% из них поставили  высшую оценку содержанию и 

качеству реализации образовательных программ. 

 

Диаграмма № 10 Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 
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Количество образовательных программ  по 

годам обучения 

 Продолжительность программ: 

ПРОГРАММЫ (количество) 

На 1 

год 

обучен

ия 

На 2 

года обучения 

На 3 и более 

лет 

В

СЕГО 

287 175 753 1

215 

Таблица показывает преобладание долгосрочных 

программ на 3 и более лет. 
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 Распределение программ по возрасту 

детей: 

ПРОГРАММЫ (количество) 

о

т 3 до 4 

лет 

о

т 4 до 5 

лет 

о

т 5 до 6 

лет 

о

т 7 до 9 

лет 

о

т 9 до 

12 лет 

о

т 13 до 

18 лет 

р

азнов

озраст

ные 

 

3

2 

5

0 

8

1 

2

63 

3

62 

3

17 

1

10 

Самое большое количество программ охватывает 

детей от 7 до 12 лет. 

 

Организационные формы образовательного 

процесса в образовательных организациях 

дополнительного образования детей города Новосибирска 

представлены достаточно разнообразно: секциями, 

клубами, школами, студиями, группами высшего 

мастерства. 

 

Диаграмма №11       Численность занимающихся 

в объединениях по направленностям 
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Данная диаграмма показывает, что наиболее 

популярны у детей и подростков программы 

художественной направленности(42,2%), физкультурно-

спортивной(25,3%) и социально педагогической 

направленности(24,5%).  

Преобладание этих направленностей обусловлено 

многими факторами: город обладает значительным 

кадровым потенциалом (кроме НГПУ, эти кадры готовят 

ВУЗы культуры и физической культуры); эти 

направленности охватывают детей, начиная с дошкольного 

возраста и до 18 лет, в то время,  как в туристско-

краеведческой и технической направленностях начинается 

обучение со среднего школьного возраста, кроме того, они 

требуют значительного материально-технического 

оснащения. Меньшая востребованность программ 

естественно-научной и технической направленности 

обусловлена ограниченным количеством оборудованных 

технических  мест и помещений. 

Наряду с этим следует отметить, что развитие 

научно-технического творчества школьников особенно 
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актуально сегодня, в связи с развитием высоких 

технологий в производственной сфере. Кроме того, 

улучшение подготовки инженерных кадров невозможно 

без системы допрофильной подготовки школьников, 

раннего развития технического творчества детей и 

молодежи. Примером целенаправленной работы по 

развитию инженерных компетенций является городская 

математическая школа ДТД УМ «Юниор» под 

руководством профессора Вадима Александровича 

Селезнева заведующего кафедрой инженерной математики 

НГТУ. Учащиеся городской математической школы 

ежегодно становятся лауреатами Сахаровских чтений (г. 

Санкт-Петербург). 

Кроме того на базе ДТД УМ «Юниор» более 60 –лет 

действует авиамодельная лаборатория, основанная еще в 

40 –е  годы ветераном Великой Отечественной войны 

Владимиром Петровичем Пахомовским. Дело ветерана 

продолжил его ученик Сергей Борисович Бахарев который 

возглавляет лабораторию 30-лет и является  Лауреатом 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». 

Обучающиеся «Авиамодельной лаборатории» являются 

неоднократными призерами Региональных и Российских 

соревнований  по авиамоделизму. 

В МБОУ ДО ЦДТ «Содружество» Калининского 

района более 10 лет работает по авторской программе 

«Мотокартинг» Травков Виктор Пвлович, который 

является победителем (2016 г.) Регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства в 

сфере дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям». Помимо мотокартинга в данном учреждении 

действуют детские объединения по судо и 

авиамоделированию, а также стендовому моделированию 

и робототехнике. 

 Руководитель судомодельной лаборатории  «Юный 
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корабел» ДДТ им. В. Дубинина Курбатов Алексей 

Владимирович является лауреатом Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям», а его воспитанники 

имеют высокие результаты   на Всероссийских но и 

Международных соревнованиях по судомоделизму. 

Техническая направленность представлена в этом 

учреждении еще картингклубом, авиамодельной 

лабораторией и робототехникой. 

Статистические данные 1-ДО показывают, что 

техническая направленность в целом в городе развита 

недостаточно. Современные требования к техническому 

творчеству школьников показывают необходимость не 

только материально-технической оснащённости 

техносферы ОО ДО, но и разработки и внедрения 

инновационных программ, повышения квалификации 

специалистов по данной направленности. 

По данным, представленным учреждениями 

дополнительного образования, в городе Новосибирске 

естественнонаучная направленность реализуется 49 

дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, по которым обучается 

2 870 детей школьного возраста. Из них наибольшее 

количество школьников обучается в следующих 

учреждениях: 

 700 школьников (24,5% от общего числа) обучается 

в Детско-юношеском центре «Планетарий» (Департамент 

образования мэрии г. Новосибирска); 

 600 школьников (21%) обучается в ДТД УМ 

«Юниор» (Департамент образования мэрии г. 

Новосибирска); 

 600 школьников (21%) обучается в ДДТ им. В. 

Дубинина (Ленинский район); 

 310 школьников (10,8%) обучается в Центре 

детского творчества «Содружество» (Калининский район); 
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 200 школьников (7%) обучается в Центре детского 

творчества Советского района; 

 150 школьников (5,2%) обучается в Доме детского 

творчества им. А.И. Ефремова (Кировский район); 

 Кроме того, по 100 школьников (по 3,5%) обучается 

в Доме детского творчества «Кировский», Центре 

внешкольной работы «Лад» (Первомайский район) и Доме 

детского творчества «Первомайский». 

Помимо реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

образовательные учреждения  дополнительного 

образования в течение учебного года проводят 30 

экологических массовых мероприятий, в которых в 2016 

году  приняло участие  12 750 школьников города 

Новосибирска. Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи «Юниор» проводит в течение  учебного года 15 

массовых мероприятий, в которых принимают участие 

6000 школьников города (47% от общего числа). Детско-

юношеский центр «Планетарий» проводит 10 массовых 

мероприятий, в которых также принимают участие 

порядка 6000 школьников (47%). Кроме того, в 

Новосибирске проводят массовые дела 

естественнонаучной (экологической) тематики Центр 

детского творчества «Содружество» (Калининский район) 

собирая на свои мероприятия до 600 школьников (4,7%) и 

Дом детского творчества «Кировский», в мероприятиях 

которого участвуют порядка 150 школьников в течение 

года (1,3%). 

Многообразие направленностей в дополнительном 

образовании города Новосибирска объединяет важнейший 

социально-педагогический компонент воспитания,  

который основывается на таких элементах: 
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 позитивные мировоззренческие взгляды и 

позиции по основным социальным, историческим, 

нравственным ценностям 

 важнейшие духовно-нравственные, 

практически деятельностные  качества. 

Важным показателем качества дополнительного 

образования является как результативность освоения 

детьми общеобразовательных программ, так и 

результативность участия детей в конкурсах, 

соревнованиях, конференциях, фестивалях.  

 Коллективные достижения творческих 

коллективов, ставших лауреатами, дипломантами 

конкурсов и соревнований, а  также персональные 

достижения обучающихся ярко демонстрируют 

приведенные ниже таблицы. 

 

Достижения творческих коллективов 
Кол

лективные 

достижения 

Лаур

еаты 

 

дип

ломанты 

Призеры 

 

Рай

онные 

216 89 589 

Гор

одские 

271 152 1158 

Рег

иональные 

193 142 815 

Фед

еральные 

91 44 165 

Ме

ждународн

ые 

207 127 50 

ИТ

ОГО 

978 554 2777 

 

Персональные достижения обучающихся 

 



30 

 

Индивиду

альные 

Ла

уреаты 

Раз

рядники 

Призеры 

Районные 127

4 

977 1283 

Городски

е 

769 857 1247 

Региональ

ные 

462 565 965 

Федераль

ные 

409 309 290 

Междуна

родные 

604 63 70 

ИТОГО 351

8 

277

1 

3855 

 

Большие возможности для творческой реализации 

детей и подростков предоставляет городская программа 

массовых дел, учредителем которой является Департамент 

образования мэрии города Новосибирска. Данная 

программа включает в себя  подпрограммы различных 

направлений: «Интеллект»  (ДТД УМ «Юниор»), «Лидер» 

(ДТД УМ Юниор), «Перекресток воспитания» (ДТД УМ 

«Юниор»), «Техническое творчество (ДТД УМ «Юниор», 

ДЮЦ «Планетарий», ГЦИ «Эгида»); «Патриот» 

(ГЦФКиПВ»Виктория») «Tabula raza» (ДТД УМ «Юниор», 

ГЦИ «Эгида»), «Экология» (ДТД УМ «Юниор», ЦДТ 

«Содружество»), «Мир прекрасного» (ЦВР «Пашинский», 

ЦРДиЮТ «Заельцовский», ДТД УМ «Юниор»), «Туризм и 

краеведение» (ДТД УМ «Юниор»), «Безопасное 

пространство» ( «Детский Автогородок»), «Экранное 

творчество» (ДТД УМ «Юниор», ДЮЦ «Планетарий), 

«Досуг» («ДТД УМ «Юниор», ДЮЦ «Планетарий»). 

Городская программа массовых дел, которую курирует 

ДТД УМ «Юниор», ежегодно охватывает от 40 до 80 тысяч 

участников.  Только в программе «Интеллект» участвуют 
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174 образовательные организации, в проекте «Ученик 

года» - 50 образовательных организаций, «Мир   

прекрасного» -190 образовательных организаций. 

  В рамках программы «Мир прекрасного» 

прошел  25-й городской открытый фестиваль детского, 

юношеского и молодежного театрального творчества 

«Времен связующая нить». Зародившийся в 1991 году по 

инициативе НАМТ «Глобус» городской фестиваль 

театрального творчества сразу же нашел горячий отклик в 

театральных коллективах. Сегодня – это ежегодные 

театральные праздники с охватом около 4 000 детей и 

подростков; наличие театральных коллективов почти во 

всех образовательных учреждениях города; театральные 

студии в дошкольных образовательных учреждениях; 

растущее  число лауреатов, появление новых имен 

режиссеров, сценаристов, композиторов в детских 

молодежных студиях. Ежегодный фестиваль подобного 

уровня – явление уникальное не только в Сибирском 

регионе, но и в России. В 2016 году фестиваль впервые 

вышел за рамки городского. Партнер фестиваля этого года 

– Гете-Институт в Новосибирске – включил в программу 

спектакли любительских театров нашей страны на 

немецком языке и выступление молодежного театрального 

коллектива из Германии на закрытии.  

В целом, программа городских массовых дел  

характеризуется высокой востребованностью, о чем 

свидетельствует количество участников, широкие 

межведомственные взаимодействия (ОО, ВУЗы, 

учреждения культуры и спорта, СМИ); усилением сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования; сохранением историко-культурного наследия 

и усилением гражданско-патриотического компонента в 

содержании мероприятий.  
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Сегодня  ОО ДО все больше направлены на 

получение качественного ожидаемого результата, на поиск 

тех психолого-педагогических форм и методов, которые 

позволяют выявлять результаты развития ребенка в ходе 

реализации образовательных программ различных видов 

творческой деятельности. 

С этой целью проводится  образовательный 

мониторинг (система отслеживания качества подготовки 

обучающихся) с учетом особенностей образовательной 

деятельности учреждения, включающий: мониторинг 

качества предметной деятельности, мониторинг 

личностного развития воспитанников, мониторинг 

коллективной творческой деятельности. Используются 

разнообразные формы отслеживания качества подготовки 

обучающихся: открытое занятие, итоговые мероприятия 

внутри коллектива: зачёты, мини концерты, турниры, 

праздники; выход на сцену: концерты, выставки и т.д. 

Используются разнообразные формы оценки 

усвоения программ: тестовые задания, собеседования, 

просмотры, контрольные задания, прием нормативов и т.д. 

Важными результатами образовательного процесса 

является не только уровень освоения детьми содержания 

программ, устойчивость интереса детей, уровень 

творческой активности и  достижений, но воспитательные 

результаты. 

С целью расширения образовательной среды, 

повышения квалификации педагогических кадров 

учреждения ОО ДО выстраивают партнерские отношения 

с образовательными организациями (100%), с 

учреждениями культуры (67%), медико-психологическими 

(10%) и информационно-методическими(60%) центрами, 

общественными организациями (47%), детскими 

общественными объединениями (40%). 
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Диаграмма №12 
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По мнению руководителей образовательных 

организаций ДО материально-техническая база в основном 

соответствует потребностям образовательного процесса-

77% и лишь 23% не соответствует; обеспеченность 

информационными ресурсами показали 90%, у 7% ОО ДО 

- недостаточные информационные ресурсы, и 3% 

опрошенных затруднились ответить. 

Степень обеспеченности образовательного процесса 

дидактическими материалами показали в достаточной мере  

- 77% ОО ДО, методическими материалами- 87% ОО ДО, 

электронными образовательными ресурсами -57%. 

Диаграмма №13 
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В целом, проведенный анализ образовательной 

ситуации позволяет оценить ее как положительную, 

стабильную и находящуюся в режиме развития. 

 
Инновационная деятельность 

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 
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эффективного экономического образовательного 

контракта. Так, например  ДТД УМ «Юниор» в 2016 году 

были 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. 

 

Диаграмма №14 
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По данным анкеты руководителей ОО ДО 

(диаграмма №14), инновационная деятельность ОО ДО 

отражена в методических метериалах – у 87% 

организаций, в образовательных программах – у 82% 

организаций, в методиках результативности 

образовательного процесса – у 67% организаций. В 

последние годы особенно активно ведется поиск новых 

подходов в оценке качества образовательной и 

воспитательной деятельности ОО ДО. 

В 2015 году 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 

был 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 
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социального партнерства, разработка программ 

повышения квалификации педагогов, распространение 

инновационного педагогического опыта.  

В 2015- 2016 учебном году ОО ДО приняли 

активное участие в разработке и реализации городских 

педагогических проектов: 

1. Программа развития муниципальной 

системы дополнительного образования и воспитания детей 

г. Новосибирска на 2016-2020гг.; 

2. «Общегородское родительское собрание 

города Новосибирска»; 

3.  Реализация «Концепции развития 

математического  образования в РФ» в образовательных 

организациях г. Новосибирска; 

4. Профессиональная ориентация обучающихся 

ОУ г. Новосибирска «ПрофРост». 

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, 
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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 

июня по 30 июня 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 
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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 итог 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», 
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Городской смотр-конкурс  достижений учреждений 

дополнительного образования г. Новосибирска, Городской 

конкурс «Ресурсный центр дополнительного образования и 

воспитания» (присвоение статуса учреждению 

дополнительного образования) 

В 2016 году впервые ДТД УМ «Юниор»  принял 

участие в реализации городского Проекта «Концепции 

развития математического образования в Российской 

Федерации» в образовательных организациях города 

Новосибирска. В рамках проекта был 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, работающей 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» ОО ДО актуализировали системную 

работу 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, 
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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. 

17 февраля 2016 г. состоялось Общеюниоровское 

родительское собрание, на котором были рассмотрены 

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» – 
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77 % опрошенных, на «хорошо» – 23% опрошенных. На 

собрании было анонсировано  создание 

консультационного пункта «Психологический ликбез». 

18 мая 2016 г. впервые был проведен праздник 

«Дом родной – семья большая», посвящённый 

Международному Дню семьи, где были задействованы все 

участники образовательного процесса – обучающееся, 

педагогические работники, родители. Такая форма работы 

с родителями дает возможность педагогу познакомиться с 

детско-родительскими отношениями в семье, создать 

условия для формирования партнёрских отношений между 

родителями и детьми, укрепить 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. В марте 2016 года  на базе ДТДУМ 

«Юниор» создан Муниципальный  ресурсный центр по 

выявлению и развитию одаренных детей и талантливой  

учащейся молодежи. Был 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;  
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 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 выезды на 

конкурсы и соревнования, организуется широкое 

сотрудничество с родителями. 
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В развитие интеллектуальной одаренности детей 

большой вклад вносят такие ОО ДО как в ДДТ им. В. 

Дубинина, ДДТ «Кировский», ДЮЦ «Планетарий», ДДТ 

«Содружество», ДТД УМ «Юниор». На базе этих 

учреждений работают научные общества учащихся, клубы 

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. и ДЮЦ 

«Планетарий» руководитель  Широносова Л.В., что 

свидетельствует о высоком уровне работы научных 

обществ обучающихся в этих учреждениях. 

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 отделом 

мероприятий. 
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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. В 2016 году  в 

конкурсе впервые было 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 учреждениям создать условия для развития 

инженерных компетенций. 

 

Диаграмма №16 
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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) 
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Исходя из данных диаграммы, можно сделать 

следующий вывод: сохранение интереса к 

интеллектуальным играм, стабильность количества 

участников во всех возрастных категориях, как МБОУ 

СОШ, так и УДО. В 2016 году стартовал новый проект 

«КИНО» (Кубок Интеллектуалов Новосибирска), который 

был реализован 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.  

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. Следует отметить 



49 

 

деятельность общественной организации школьников 

«Беспокойные сердца» МБУ ДО ЦРДТиЮ 

«Заельцовский», районного детского молодежного 

движения «Поколение» МБУ ДО ЦДТ «Содружество», 

районной детской общественной организации «Альтаир» 

МБУ ДО ДДТ « Кировский», организаторов свободного 

времени «Поколение будущего» МБУ ДО ЦДО «Алые 

паруса». Организационную и научно-методическую 

поддержку детских общественных объединений оказывает 

научно-практическая лаборатория «Детское движение» 

ДДТ УМ «Юниор», на базе которой действует Городской 

отряд волонтеров.  

 

Диаграмма №20 
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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 
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деятельность, приобщение к базовым ценностям 

Российского общества. Абсолютным победителем смотра 

среди детских общественных организаций стало районное 

детское молодежное движение «Поколение» МБУ ДО ЦДТ 

«Содружество» Калининского района.  

 

Диаграмма №21 
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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 конкурс социально значимых проектов 

«Мастерская добрых дел». 

 Организованный в октябре 2015 года по 

инициативе ДДТ УМ «Юниор» первый городской Форум 

лидерских активов детских и молодежных организаций 

«Время лидера» выступил с инициативой о создании 

Ассоциации детских общественных организаций и 

школьных активов города Новосибирска. При подготовке 

II Форума лидерских активов детских и молодежных 

организаций «Время лидера», который состоялся в декабре 

2016 года, активную роль играл не только Городской отряд 
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волонтеров МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» но и районное  

детское молодежное о движение «Поколение» МБУ ДО 

ЦДТ «Содружество», организаторы свободного времени 

«Поколение будущего» МБУ ДО ЦДО «Алые паруса». К 

работе II Форума приглашаются не только уже 

состоявшиеся члены Ассоциации ДОО, но и новые активы 

детского самоуправления образовательных организаций 

города Новосибирска, и в том числе из учреждений 

дополнительного образования. 

 
Карта лидерского движения в городе 

Новосибирске 
                         ГЕОГРАФИЯ ПРАКТИКИ 

МБУ МЦ «Мир молодежи» 

СП «Эврика» 

МБОУ СОШ 134  

ДДТ «Кировский» 

МБОУ СОШ 198  
МБОУ СОШ 57  

МБОУ СОШ 196  

МБОУ СОШ 64  

МАОУ «Лицей 176»  

МБОУ СОШ 49  

МБОУ ДОД ЦРТЮ «Заельцовский» 

МБОУ СОШ 194  

МБОУ СОШ 97  

МБОУ СОШ 92  
МБОУ СОШ 186  

МБОУ СОШ 188  

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»  

МБОУ СОШ 43  

МБОУ СОШ 36  

МБОУ СОШ 177  

МКОУ С(К)ШИ 116  

МБОУ СОШ 143  
МБОУ СОШ 78  

МБОУ СОШ 151  

МБОУ «Новосибирская  

классическая гимназия 17» 

МБУДО ЦДТ «Содружество» 

МБОУ Гимназия 14 «Университетская» 

МАОУ Гимназия 12  

МАОУ Гимназия 10  

МБОУ «Лицей 200»  

МБОУ АКЛ им.Ю.В.Кондратюка  

МАОУ «Гимназия 15 

«Содружество» 

МБОУ «Лицей 113»  

МБУДО ЦДО «Алые паруса» 
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 ДТД УМ «Юниор» особое внимание уделяет 

созданию условий для воспитания у детей гражданской 

позиции, основанной на традиционных, культурных, 

духовных и нравственных ценностях Российского 

общества. С 2015 года Дворец реализует проект «Встреча 

поколений», имеющий большое воспитательное 

воздействие на молодое поколение. В рамках проекта 

состоялись встречи с ветеранами ВОВ, с ветеранами труда 

сферы образования, выпускниками Городского 

пионерского штаба, Городского интернационального 

штаба (1975-1983 гг.).  

Статистические данные, представленные ОО ДО 

показывают, что в образовательных организациях 

дополнительного образования детей занимаются 294 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Используется дифференцированный подход в обучении, 

организация индивидуальных занятий, привлечение детей 

к участию в социально-педагогических проектах 

социальной направленности. В Дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах 

появились специальные разделы, обозначающие основные 

подходы в  работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями. В данном направлении следует отметить 

такие учреждения как ДДТ им. В. Дубинина, ЦДО «Алые 

паруса», ЦРВ «Галактика». 

  Таким образом, мы видим, что 

инновационная деятельность ОО ДО 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 
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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 (87% ОО 

ДО), организационной структуре учреждения (56% ОО 

ДО), и в образовательных программах (82% ОО ДО). 

Об уровне инновационной деятельности 

образовательных организаций дополнительного 

образования свидетельствует и приводимая ниже таблица 

которая показывает деятельность инновационных 

площадок на базе образовательных организаций 

дополнительного образования города Новосибирска. 

 

Таблица № 3 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 

Приказ № 3122  

Минобрнауки науки 

от 20 декабря 2016 
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Профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

г. 

МБУ ДО ДДТ 

«Кировский» 

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. 

МКУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

Стажировочная площадка 

для студентов  

НГПУ по естественно-

научным дисциплинам 

Заключен договор 

между Планетарием 

и НГПУ от 

01.09.2015 г. 

МКУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

Стажировочная площадка 

для переподготовки 

учителей физики. 

Заключен договор 

между Планетарием 

и НГПУ 2017г.  

МБУДО ЦДО 

 «Алые паруса» 

Региональная 

инновационная площадка 

"Эффективные механизмы 

мониторинга и управления 

качеством 

дополнительных 

образовательных услуг" 

Приказ 

Минобрнауки НСО 

№ 3085  от 

26.12.2014г. 

МБУДО «ЦДО  

«Алые паруса» 

Городская 

экспериментальная 

площадка с 2012-2015 гг. 

«Инструментально-

диагностическое 

обеспечение внеурочной 

деятельности школьников 

в условиях реализации 

Приказ ГУО мэрии 

г. Новосибирска 

№ 403-од от 

01.03.2012г. 
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новых образовательных 

стандартов» 

МБУДО ДДТ им.  

В. Дубинина 

Городская инновационная 

площадка «Кафедра 

педагогического 

мастерства – эффективная 

форма организации 

процесса повышения 

квалификации 

педагогических кадров на 

своём рабочем месте» 

Приказ Главного 

управления 

образования мэрии 

города 

Новосибирска от 

08.05.2013 № 740-од 

МБУДО ДДТ им.  

В. Дубинина 

Городская инновационная 

площадка «Активизация 

творческой 

исследовательской 

деятельности как ресурс 

информационного 

образования детей и 

подростков»  

Приказ ГУО № 581-

од от 31.05.2016 г. 

на период с 

01.09.2016-

30.06.2019 г. 

МБУДО ДДТ им.  

В. Дубинина 

Областная пилотная 

площадка по внедрению и 

апробации 

Профессионального 

стандарта « Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Приказ № 3122  

Минобрнауки науки 

от 20 декабря 2016 

г. 

МБУДО ДДТ им.  

В. Дубинина 

Пилотная 

экспериментальная 

площадка по апробации и 

введению 

Профессионального 

стандарта «Педагог-

психолог психолог в сфере 

образования)» на 

территории 

Новосибирской области на 

2015-2020 гг.  

Приказ 

Минобрнауки 

Новосибирской 

области № 54 от 

13.01.2016 г. 
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Выводы: Дополнительное образование детей в 

городе Новосибирске располагает большими 

возможностями в организации социально значимой 

деятельности и досуга детей. Одна из ведущих 

характеристик развития системы дополнительного 

образования нашего города – это пространство воспитания 

и социализация обучающихся. Система ДО 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 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 в социальное 

партнерство 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 



57 

 

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 ОО ДО 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», 

родительский клуб «Шпаргалка для взрослых» ДДТ 

«Центральный», детско-родительский клуб «Семейная 

игротека» ДДТ «Кировский»), разрабатываются 

методические материалы, направленные на воспитание 

семейной культуры обучающихся. 

 Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в ОО ДО города 

Новосибирска ориентированы на личностнозначимую, 

творческую и продуктивную деятельность. Работа над 

проектами и исследованиями позволяет достичь 

личностных и метапредметных результатов образования. 

Одним из значимых направлений ДО сегодня является 

обновление программного обеспечения. Актуальным 

является разработка образовательных программ 

ориентированных на детей требующих особое внимание 

(дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из  

группы социального риска), программы для одаренных 

детей, выстраивание в рамках программ индивидуальных 

образовательных маршрутов. Кроме того, требуется 
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внедрение системы выявления и  учета достижений 

обучающихся системы дополнительного образования. 

Одной из проблемных зон развития системы ДО 

является развитие техносферы дополнительного 

образования, внедрение инженерных технологий.  

В системе дополнительного образования в 

Новосибирске слабо реализуются образовательные 

программы с применением дистанционных 

образовательных технологий, что обусловлено с 

определенными рисками, связанным с нормативно-

правовым обеспечением, и недостаточно высоким уровнем 

внедрения информационных и коммуникационных 

технологий. Необходимо повысить эффективность средств 

коммуникаций между участниками образовательного 

процесса: (дети, родители, педагоги, администрация). С 

этой целью необходима создание и апробация системы 

обратной связи с использованием средств ИКТ и интернет 

ресурсов, создание эффективной системы мониторинга 

мероприятий, позволяющих выявить степень эффективных 

средств коммуникации учебно-образовательного процесса.  

С целью определения дальнейшей стратегии, 

координации инновационной деятельности ОО ДО, а 

также для обеспечения эффективности реализации 

Концепции развития муниципальной системы ДО 

необходимо создать Городской ресурсный центр развития 

ДО. В задачи Центра будет также входить: 

- научно-методическое обеспечение комплексного 

сопровождения деятельности ОО ДО; 

- формирование и совершенствование единой 

системы информационного обеспечения ОО ДО; 

- разработка и внедрение программ повышения 

квалификации педкадров системы ДО. 
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РАЗДЕЛ 2 

ПРАКТИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОДАРЕННОСТИ 

 

ПРАКТИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА (ИЗ 

ОПЫТА РАБОТЫ МАУДО ДТД УМ «ЮНИОР») 
 

Вострокнутов А.В., 

директор МАУДО ДТД УМ «Юниор»,  

Доронина А.А.,  

зам. директора по научно-методической работе  

Яшкина О.В., 

 зам директора по УВР 

Хржановская О.С., 

начальник научно-методического отдела  

Цурганова Е.И., 

методист научно-методического отдела 
 

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 актуальность проблемы: феноменом снятия 

одарённости по мере взросления; феноменом личностной 
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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 влияет 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 ДТДУМ 

«Юниор» создан Муниципальный ресурсный центр по 

выявлению и развитию одаренных детей и талантливой  

учащейся молодежи. 

Целью деятельности муниципального Ресурсного 

Центра является: объединение усилий всех участников 

муниципальной системы дополнительного образования и 

воспитания и использование их ресурсов для повышения 

эффективности процессов модернизации по выявлению и 

развитию одаренных детей и талантливой учащейся 

молодежи в Новосибирске. Цитируя Карла Роджера: 

«Нельзя кого-либо изменить, передавая ему готовый опыт. 

Можно лишь создать атмосферу, способствующую 

развитию человека», мы задаём себе вопрос: «Что же 

создаёт эту атмосферу?». 

В педагогической работе с одаренными детьми на 

атмосферу влияют многие факторы (комфортная 
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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 (городские семинары, 

издания сборников, выставки, фестивали, и т.д.); 

 система муниципальных мероприятий, 

способствующих выявлению, развитию и демонстрации 

детской одарённости; 

 сетевое взаимодействие в образовательном 

пространстве города (образовательные организации 

общего образования, образовательные организации 

дополнительного образования, образовательные 

организации профессионального образования, пилотные 

площадки, коммерческие и некоммерческие  организации, 

родительская общественность). 



62 

 

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. ( нужны примеры???) 

Во всех видах деятельности при реализации 

программ различной направленности широко внедрена 

технология поддержки ребёнка, как основополагающая, 

основными показателями которой являются: внимательное 

и приветливое отношение к одарённому ребёнку, 

взаимопонимание и сотрудничество, использование 

деятельностного содержания, позитивная оценка 

содержания. 

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 
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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. Инновационными 

формами методической деятельности нашего учреждения 

являются: 

 - 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 
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содержания и форм работы с одаренными детьми широко 

используются стратегии «ускорения» и «углубления», что 

позволяет учесть потребности детей отличающихся 

ускоренным темпом развития. Однако, для того, чтобы 

достичь высоких результатов в формировании 

исследовательской 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. Занятия школы 

выстроены в форме диалоговой площадки, где в процессе 

обсуждения слушатели совместно с лектором приходят к 

разрешению проблемных задач, применяя технологию 

коллективной мыследеятельности, технологию 

развивающей кооперации, критическое мышление и т.д.   
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- 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 с целью 

повышения уровня исследовательских компетенций 

педагогов, а так же компетенциями, связанными с 

психолого-педагогической поддержкой и сопровождением 

одарённых детей, технологиями воспитания. Организуются   

методические выставки-презентации, выставки творческих 

достижений одарённых детей. Одной из эффективных форм 

муниципальной поддержки одарённых детей нашего города 

является ежегодное издание  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 

МЕДИОТЕКИ, в сети Интернет, публикации в СМИ. В 

сборниках, изданных ДТД УМ «Юниор», собраны 
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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.). В 

телевизионном эфире (ГТРК «Новосибирск», ОТС, 

«Новосибирские новости», 49-й канал) вышло 8 сюжетов о 

мероприятиях, проводимых ДТД УМ «Юниор». 

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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ФЕСТИВАЛЬ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ 

УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«НОУ-ФЕСТ» КАК ФОРМА РАБОТЫ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

Бицко Н. Н.,  

методист отдела НТ и ИП  

 МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»,  

магистрант ФГБОУ ВО «НГПУ»      

 

В настоящее время  большое внимание уделяется 

работе с одаренными детьми, созданию условий, 

обеспечивающих их  выявление и развитие.  Одной из 

приоритетных задач является развитие интеллектуальных 

способностей учащихся. Интеллект – это способности 

личности к познанию, осмыслению и разрешению задач. 

Понятие интеллекта соединяет в себе все познавательные 

процессы индивида, такие как  воображение и восприятие, 

ощущение, память, мышление и представление. Очень 

важно развивать эти качества с детского возраста. Чем 

раньше начнется  работа по развитию одаренности 

ребенка, тем выше будут его результаты в последующие 

годы.   Для достижения этих целей    в  Новосибирске с 

2014 года стало традицией проводить в конце 

календарного года во Дворце творчества детей и учащейся 

молодежи «Юниор» открытый городской фестиваль 

интеллектуального творчества «НОУ-ФЕСТ». Сегодня 

необходимость проведения подобных мероприятий  

рассматривается в контексте  Государственной программы 

РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 годы» и 

образовательных стандартов второго поколения, что 

придает ей особую значимость и актуальность.      

Фестиваль объединяет учащихся, проявляющих 
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способности к интеллектуальной  деятельности, создавая 

условия для дальнейшей успешной реализации 

личностного и интеллектуального потенциала, 

воспитывает качества, необходимые в будущем  для 

успешной самореализации на благо общества.  У всех 

участников фестиваля появляется возможность проявить 

свои интеллектуальные и творческие способности, выявить 

уровень своей подготовки по тем или иным вопросам, 

поработать в компании единомышленников, открыть в 

себе скрытые таланты и способности.  

      Фестиваль для старшеклассников проходит в 

рамках реализации городской программы «Интеллект», 

учредителем которого является Департамент образования 

мэрии города Новосибирска.  Участники фестиваля – 

школьные научные общества и клубы интеллектуального 

развития из различных образовательных организаций 

общего и дополнительного образования. В рамках 

фестиваля проходит много мероприятий для юных 

интеллектуалов, так в 2014 году состоялось 

интеллектуальное многоборье между командами 

школьных научных обществ и клубами интеллектуального 

развития, конкурс научных и интеллектуально-игровых 

проектов, работа интеллектуально-игровых центров.                  

       Научные общества учащихся действуют как 

интеллектуально-творческие детские сообщества во 

многих  образовательных организациях Новосибирска, 

создавая условия для получения опыта решения 

нестандартных исследовательских задач в широком 

спектре различных областей знаний. 

     В рамках Фестиваля научные общества 

представляют свои традиции, особенности коллективной 

деятельности, научные направления, по которым ведется 

исследовательская работа. Так создается среда 
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коллективной творческой заинтересованности участников 

фестиваля, дающего стимул развитию детских научных 

сообществ. Интеллектуально и эмоционально насыщенная 

атмосфера, отношения педагогов и учащихся во время 

подготовки и проведения фестиваля порождают у 

школьников творческое вдохновение, ощущение 

собственной значимости, состояние жизнерадостности, 

потребности в общении и совместной деятельности. 

    Учредитель фестиваля - Департамент 

образования мэрии города Новосибирска. 

    Организатор фестиваля – Дворец творчества 

детей и учащейся молодежи «Юниор»,  при участии 

Новосибирского государственного педагогического 

университета. 

     Цель фестиваля - содействовать активизации 

научных обществ учащихся, как детских    сообществ, 

ведущих познавательную и интеллектуально - творческую 

деятельность. 

     Поэтому перед организаторами фестиваля стоят 

следующие задачи: 

-содействовать реализации интересов и 

потребностей учащихся в познании и творчестве; 

-содействовать повышению престижа и 

популяризации научных знаний; 

-создавать условия для творческого  

взаимодействия научных обществ; 

-выявлять и пропагандировать инновационные 

подходы в деятельности научных обществ. 

     В фестивале принимают участие команды 

научных обществ учащихся образовательных организаций 

города в составе 6 человек, являющихся учениками 8-11 

классов. Фестиваль проводится в ноябре и проходит в пять 

этапов. 
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      I этап фестиваля (заочный) – «Конкурс 

портфолио». На этом этапе в оргкомитет фестиваля 

представляются портфолио научных обществ учащихся 

образовательных организаций  Новосибирска.  

 Портфолио должно содержать следующие разделы: 

-название научного общества, его девиз или 

творческое кредо, общие сведения (количество членов, их 

возраст, как давно было создано общество, другие 

сведения); 

-организационная структура научного общества 

(краткое описание или схема); 

-перечень направлений исследовательской 

деятельности членов общества с указанием наиболее 

сильных и ярких; 

-краткое описание форм организации 

исследовательской деятельности учащихся; 

-результаты исследовательской деятельности 

членов научного общества; 

-достижения по итогам участия в конкурсах, 

конференциях; 

-краткое описание массовых мероприятий научного 

общества с указанием цели их проведения; 

-описание традиций, сложившихся в рамках  

научного общества, достижения выпускников научного 

общества, других особенностей жизнедеятельности 

сообщества; 

-интеграция с вузами и научно-исследовательскими 

учреждениями, их роль  в деятельности общества, формы 

сотрудничества. 

    Жюри оценивает работы на соответствие 

указанным разделам, качество содержания, 

информативность, оригинальность и творческий подход  в     

подаче материала, культура технического исполнения.  В 
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2016 году 1 место в конкурсе портфолио заняла команда 

«Альфа»  лицея № 185.  

      II этап фестиваля (заочный) – «Конкурс эссе». 

На данном этапе в оргкомитет конкурса представляются 

эссе от команд – участников конкурса на определенную 

тему.  Эссе - это авторское произведение (связный текст), 

отражающий позицию автора по какому-либо актуальному 

вопросу (проблеме).  В 2015 году тема эссе была 

«Интернет в современном мире – за и против», а в 2016 

году была предложена тема: «Экологические проблемы 

Новосибирска глазами школьников». Оценивается эссе по 

критериям: представление собственной точки зрения 

(позиции, отношения) при раскрытии проблемы и 

раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или на бытовом уровне, с корректным 

использованием или без использования научных понятий в 

контексте ответа на вопрос эссе. В 2016 году 1 место по 

конкурсу эссе поделили между собой команда «Умка» 

Гимназии № 12 и экоклуб «Формика» ДТД УМ «Юниор»: 

       III этап фестиваля (очный) – «Интеллектуальное 

многоборье». Здесь команды из 6 человек принимают 

участие в интеллектуально-познавательной игре. В игру 

включены разного рода задания на  общую эрудицию. 

Многие вопросы требуют не только общей эрудиции, но 

прежде всего командного единства, выдумки и смекалки, 

нешаблонного мышления.  Семь сильнейших команд 

проходят в следующий этап. 

IV этап фестиваля (очный) – «IQ норма». Команды 

соревнуются в интеллектуально-логической игре 

(логические задачи, ребусы, интеллект - десятка вопросов, 

географическая викторина, логические перевертыши, 

пазлы).  

      V этап фестиваля (очный) – «Дискуссионная 

площадка». На этом этапе команды участвуют в дискуссии 
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на различные темы.  В дискуссии принимает участие вся 

команда: два представителя от каждой команды 

представляют точку зрения по заданной теме, все члены 

команды активно участвуют в обсуждении, отстаивая не 

только свою точку зрения, но и оппонируя другим 

командам. Активность участия команды оценивается в 

баллах. В 2016 году ребята развернули обширные дебаты 

на тему обеспечения здоровой экологии города 

Новосибирска. Старшеклассников интересуют не только 

глобальные экологические проблемы, фундаментальное 

решение которых порой мало зависит от них самих, к 

примеру, загрязнение атмосферы города промышленными 

выбросами. Их волнуют вопросы, которые в состоянии 

решить сама молодежь. Это может быть проведение 

волонтерских экологических акций, посадка новых 

деревьев, воспитание с самых детских лет бережного 

отношения к природе родного города. К примеру, ребята 

из команды «Формика» Дворца творчества «Юниор», 

живущие в Академгородке, озадачились экологической 

ситуацией в районе биотопа на улице Золотодолинской. 

После облагораживания болота в этом месте появился 

симпатичный пруд с уточками и оборудованными 

дорожками для пешеходных прогулок. Однако люди не до 

конца просчитали экосистему биотопа и в результате там 

стали исчезать некоторые виды его обитателей. Ребята 

провели там свои исследования и дали ряд рекомендаций 

для сохранения уникальной экосистемы этого места. 

      По сумме баллов за все этапы определились 

победители и призеры, которые были награждены 

дипломами и памятными знаками.  По материалам 

сданных портфолио и эссе печатается сборник «Грани 

творчества», в котором будут представлены все сданные 

командами материалы. 
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      В 2015 году в фестивале приняли участие: 

МАОУ Лицей № 9, МБОУ СОШ № 189,  МБОУ СОШ № 

78, МБОУ Гимназия 3 в Академгородке, МБОУ СОШ № 

65,  МБОУ лицей № 113, МБОУ ЛИТ, МБОУ Лицей №185, 

МБОУ СОШ № 177,  МБОУ СОШ № 134, МБОУ СОШ № 

173,  МБОУ СОШ № 195, МАОУ Гимназия № 11 

«Гармония»,  МАОУ Лицей № 176,  МБОУ СОШ № 178,  

МБОУ СОШ № 105,  МБОУ «Новосибирская классическая 

гимназия № 17»,  МБОУ Лицей № 200,  МБОУ СОШ № 29,  

МБОУ СОШ № 199,  МБОУ Гимназия № 9, МБОУ 

Гимназия № 13.  

      Победителями фестиваля стали: ЛИТ, МБОУ 

СОШ № 173, Гимназия № 9, Гимназия № 17, Лицей № 113, 

МБОУ СОШ № 189. 

      В 2016 году в фестивале   приняли участие: 

команда «Открытия» МБОУ «Новосибирская классическая 

гимназия» № 17», команда «УМКА» МАОУ «Гимназия № 

12», команда «ШИК» МБОУ СОШ № 178, команда 

«Исследователь» МБОУ СОШ № 134, команда 

«Созвездие» МБОУ АКЛ ИМ. Ю.В. Кондратюка, команда 

«Открытие» МБОУ СОШ № 189, команда «Содружество» 

МАОУ «Лицей № 176»,  команда «Альфа» МБОУ Лицей 

№ 185, команда «Ермак» МБОУ СОШ № 173, команда 

«Логос-Ю» МБОУ Гимназия № 3 в Академгородке,  

команда «Тринашка»  МБОУ Гимназия № 13,  команда 

«КСМ» МБОУ СОШ № 141,  команда «Шесть в уме» 

МБОУ Гимназия № 9, команда «113 элемент» МБОУ 

Лицей № 113, команда «ЛИАН» МБОУ Лицей № 200,  

команда «5+» МБОУ Лицей № 159,  команда «Команда 

прогресса» МБОУ «Экономический лицей», команда 

«КЭП» МБОУ СОШ № 41, команда «Пламя» МБОУ СОШ 

№ 65, команда «Импульс»  ДДТ им. В.Дубинина,  команда 

«Триумф» МБОУ СОШ № 202,  команда «IQ в шоке»  ДТД 
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УМ «Юниор»,  команда «Новаторы» МБОУ СОШ № 177, 

команда «Формика» ДТД УМ «Юниор». 

       Семеркой сильнейших стали команды: 

Гимназии № 9,  Гимназии № 17,  Гимназии № 12,  МБОУ 

СОШ № 41,  Лицея № 185,  Гимназии № 3 в 

Академгородке, ДТД УМ «Юниор» и Лицея № 200. По 

сумме баллов за все этапы Золотой кубок фестиваля 

завоевала команда гимназии № 9, команде гимназии № 17 

достался серебряный кубок,  а бронзовый завоевала 

команда Лицея № 200. 

Впервые в 2016 году в фестивале городских 

научных обществ учащихся успешно участвовала команда 

из детского объединения дополнительного образования - 

команда «Импульс»  ДДТ им. В. Дубинина. 

Развитие интеллекта в школьном возрасте 

определяется внутренней мотивацией ребенка – 

стремлением к высоким достижениям, тягой к 

соперничеству, любознательностью. Участие в фестивале 

создает идеальные условия для этого, приносит 

школьникам истинное удовольствие, дает возможность 

повысить уровень образования и расширить кругозор. 

Такие проекты воспитывают в детях ответственность, 

развивают творческий стиль жизнедеятельности,   дают 

возможность приобретения опыта взаимодействия с 

окружающим социальным миром и формального и 

неформального общения со взрослыми. 
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Дополнительное образование как ресурс 

развития творческого потенциала одаренных 

детей 

Плотников С.Н., 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ДТДУМ «Юниор» 
 

Согласно требованиям времени, образовательная 

политика нашей страны в качестве наиважнейших целей 

подчеркивает становление личности человека с хорошим 

интеллектуальным потенциалом, имеющего возможность 

интегрировать в высокотехнологичный современный мир, 

результативно использовать усвоенные знания на 

практике, достойно выдерживать конкуренцию на рынке 

труда [9]. 

Образовательные учреждения ориентированы на 

развитие детской одаренности, согласно запросу 

современного общества на высокоинтеллектуальную, 

творчески развитую и социально активную личность, 

которая имеет возможности для саморазвития и 

профессиональной самореализации [6]. 

Подобного рода запрос возможно реализовать в 

полном объеме лишь при условии объединения усилий 

общего и дополнительного образования. Массовая школа, 

на сегодняшний день не имеет возможности качественно и 

в полной мере решить сложную и деликатную часть 

задачи, связанную с педагогической поддержкой и 

сопровождением талантливых, одаренных детей [4,7]. 

В данном контексте система дополнительного 

образования приобретает особую роль, поскольку имеет 

возможность реализовать те сферы и механизмы 

индивидуальной самореализации одаренных детей, 

которые в силу специфики школьной системы «выпадают» 
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из ее образовательного процесса. Это касается не только 

организации специфических видов деятельности 

(олимпиады, конкурсы и т.п.), вопрос ставится о 

институциализации данной сферы [6,7]. 

В России сформированы специализированные 

региональные и муниципальные структуры в рамках 

Президентской программы «Дети России» и Федеральной 

целевой программы «Одаренные дети», регулирующие эту 

работу [9]. 

Подход к толкованию структуры одаренности, 

предложенный авторами «Рабочей концепции 

одаренности» (под ред. Д.Б. Богоявленской и 

В.Д.Шадрикова), можно назвать совершенно новым, они 

трактуют феномен одаренности как «системное, 

развивающееся в течении жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми [2]. 

Авторы данной концепции отмечают, что 

«выявление одаренных детей - продолжительный процесс, 

связанный с анализом развития конкретного ребенка». 

Результативная диагностика одаренности при помощи 

одноразовой процедуры тестирования неактуальна. 

Отсюда следует, что целесообразно сконцентрировать 

усилия на поэтапном поиске талантливых детей. Этот 

поиск возможно осуществлять как в системе 

дополнительного образования (в процессе обучения по 

специализированным программам), так и в условиях 

общеобразовательной школы (в процессе 

индивидуализированного образования). Разработчики 

концепции делают акцент на этическом аспекте 

прогнозирования одаренности и проблемах 

диагностирования, поддержки и развития одаренных детей 

[1,2]. 
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На сегодняшний день вопрос стоит не только о 

разработке отдельной специализированной программы, 

требуется решение проблемы «заблокированной 

одаренности», необходимо создать такие условия, которые 

дадут возможность одаренным детям сохранить свои 

способности во взрослом возрасте [3]  

Специалисты в области педагогики одаренности 

ищут возможные пути решения этого вопроса. А.В. 

Кулемзина, отмечает: «С государственной и общественной 

точки зрения, нравственной и одновременно 

перспективной может являться только цель такого 

воспитания и обучения одаренных детей, при котором 

ничего специально, как отдельную функцию не развивают, 

но просто предоставляют возможность и условия 

вырастать в одаренных взрослых» [5]. 

В данном контексте именно дополнительное 

образование имеет широкие возможности. Например - 

проектная деятельность, она дает возможность объединить 

развитие интеллекта и способностей с повышением 

качества социально-коммуникативных навыков. Реализуя 

коллективные проекты, обучающиеся осваивают 

социальный опыт нахождения в различных ситуациях, 

учатся взаимодействовать в коллективе, уважать чужую 

точку зрения и обосновано отстаивать свою. 

Подобная структура дает возможность решать 

многочисленные задачи в рамках психолого-

педагогического сопровождения и поддержки одаренных 

детей. Особое внимание специалисты рекомендуют  

уделять эвристическому подходу к образованию: «В 

обучении, называемом эвристическим, ученик изначально 

конструирует знания в исследуемой области реальности, 

опираясь на личный образовательный потенциал и 

эвристическую технологию деятельности» [3,5]. 
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Система дополнительного образования имеет 

широкие возможности для реализации различных форм 

организации детской досуговой деятельности: смотров, 

фестивалей, конкурсных программ, презентаций и т.п. 

Реализация проектного подхода выдвигает особые 

требования к педагогическому коллективу. Педагогам, 

взаимодействующим с одаренными детьми нужно 

обладать умением быть рядом с воспитанниками, помогая 

им, но в то же время не предлагать готовых решений. 

Совместная деятельность в проекте предполагает 

формирование такой среды, которая может разнообразить 

и трансформировать представление детей об окружающем 

мире и о своем месте в нем. 

Многие специалисты критикуют традиционную 

практику проведения олимпиад, фестивалей, которая 

целенаправленна не на поисковую деятельность а на 

достижение результата. По мнению А.В. Кулемзиной, В.Н. 

Дружинина, Н.В. Хазратовой, подобные формы приводят 

детей в состояние нервного возбуждения, они вынуждены 

добиваться конкретного результата, предусмотренного 

взрослыми: «Здесь мы встречаемся с одним парадоксом. С 

одной стороны, одаренность ребенка как бы слишком 

востребована социумом, с другой - одаренность впадает в 

кризис невозможности реализоваться, предъявить свои 

способности. Тонкость в том, что общество требует (из 

лучших, разумеется, побуждений) не столько того, что 

может делать ребенок, сколько того, что хочет, чтобы этот 

ребенок делал» [5,6]. 

Можно сделать вывод о необходимости внесения 

изменений и дополнений в традиционную методику 

проведения олимпиад, конкурсов, фестивалей. 

Специалисты рекомендуют использовать педагогические 

технологии, созвучные особенностям интеллектуальной 

активности одаренных детей, нужно принять во внимание 
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их интересы и потребности и дать возможность выбора 

приоритетов в борьбе за победу. Подобный подход при 

организации работы с одаренными детьми стимулирует 

творческую активность ребенка, познавательную 

самодеятельность, что в итоге приводит к формированию 

позиции субъекта деятельности [6,7]. 

Проектная деятельность, как одна из форм работы с 

одаренными детьми дает возможность объединить 

формирование интеллекта, способностей и задатков с 

развитием социально-коммуникативных навыков. 

Проектная деятельность также помогает сформировать 

позитивное отношение к интеллектуальному труду и 

мотивирует обучающихся на дальнейшее саморазвитие. В 

процессе реализации проектов, где задействованы 

учащиеся старших классов, выделяющиеся выраженными 

умственными способностями и креативностью, 

предоставлены все возможности для творческого 

самовыражения и саморазвития. Это позволяет перейти на 

принципиально иной, качественный уровень эффективной 

деятельности [7]. 

Творческая деятельность педагога приобретает в 

данном контексте особую значимость. Педагоги и 

воспитатели, взаимодействующие с одаренными детьми 

должны в полной мере осознавать все ответственность и 

важность стоящей перед ними задачи. Адекватные пути 

решения этой задачи возможно найти в совместном поиске 

социальных сфер и форм творческой активности, где 

талантливый ребенок будет иметь возможность 

самореализации на конкретном этапе своего развития. 

Разнообразие форм и методов работы с одаренными 

детьми дает возможность на сегодняшний день говорить 

не о единой модели для всех образовательных учреждений 

страны, а о моделировании, принимая во внимание 

психологические, индивидуальные, интеллектуальные 
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особенности каждого конкретного ребенка и каждого 

региона [4,6]. 

Российская образовательная система имеет в 

достаточной мере досконально проработанную и 

обоснованную концептуальную модель одаренности, а 

актуальная задача сегодняшнего - разработка на основе 

существующей концепции оптимальной организационной 

модели психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей [7]. 

Целенаправленный поиск актуальных вариативных 

подходов к моделированию работы с одаренными, 

талантливыми детьми дает возможность, к расширению 

спектра методов работы, позволяет внести разнообразие в 

среду и дать ребенку возможность выбора индивидуальной 

формы творческой активности.  

Дополнительное образование позволяет каждому 

обучающемуся самостоятельно выбрать область 

образования, профиль программы, дети задействованы в 

разнообразных видах деятельности, учитывая их 

индивидуальные склонности, способности и задатки. 

Личностно-деятельностный характер образовательного 

процесса дает возможность  для решения ключевой задачи 

дополнительного образования – прогнозирования, 

развития и поддержки талантливых детей. Все это в 

совокупности позволяет достичь основной стратегической 

цели - психолого-педагогического сопровождения 

одаренного ребенка. И в этой связи значение 

дополнительного образования трудно переоценить. 
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познавательных процессов младших 
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к 

развитию мелкой моторики и познавательных процессов 

(памяти, внимания, образного мышления)  у младших 

школьников посредством занятий бисероплетением. 

Ключевые слова: мелкая моторика, познавательные 

процессы, готовность к школе, бисероплетение. 
 

«Моторика мелкая – а польза крупная»! 
 

Желание «творить» и безграничная фантазия 

заложены в каждом ребенке, а «творить» своими руками 

разного рада великолепия ребенку помогает мелкая 

моторика. 

Сегодня, каждая мама знает, что мелкую моторику 

важно развивать с раннего детства и что сенсомоторное 

развитие, в дошкольном возрасте, составляет фундамент 

умственного и речевого развития ребенка в дальнейшем. 

 Дети с хорошим сенсомоторным развитием более 

активны в своих начинаниях, у них лучше развита речь,  

память, внимание, образное мышление,  они умеют дольше 

концентрироваться на поставленной задаче, логично 

рассуждают и  нацелены на конечный результат. Таким 

детям легче выразить свои мысли, наладить 

взаимоотношения и это помогает им  быстрее 

адаптироваться в любой ситуации.  
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Чтобы подготовить ребёнка  к обучению  в школе 

уровень развития этой самой моторики должен быть 

достаточным, то есть мы можем рассматривать его как 

один из показателей готовности к школе. 

 Учеными доказано что, мелкая моторика рук 

взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, 

как внимание, мышление, оптико-пространственное 

восприятие (координация), воображение, 

наблюдательность, зрительная и двигательная память, и 

самое важное - речь [2]. 

С.И. Гальперин определил, что именно к 6–7 годам, в 

основном, заканчивается созревание соответствующих зон 

коры головного мозга, то есть этот возраст 

является сензитивным периодом развития кисти руки [3].  

При этом важно отметить, И. М. Сеченов утверждает, 

что движения руки человека наследственно не 

предопределены, а формируются в процессе воспитания и 

обучения как результат образования ассоциативных связей 

между зрительными ощущениями, осязательными и 

мышечными в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой. Это значит, что начинать развивать 

мелкую моторику  ни когда не поздно [Приводится по: 3].   

Сегодня  методов  и способов развития мелкой 

моторики множество: специальные развивающие игры, 

конструкторы, мозаики, лепка, все виды творчества, и 

многое другое. Дети  дошкольного возраста могут 

посещать  Школы раннего развития или  заниматься в 

домашних условиях, а вот начиная с первого класса круг 

возможностей становится еще шире.  

Поэтому,  развитию мелкой моторики 

дошкольников и младших школьников должны уделять 

большое  внимание и родители и педагоги.  

Во Дворце творчества детей  и учащейся молодежи  

«Юниор» есть множество  творческих объединений,  в 
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которых дети разного возраста могут с 

профессиональными педагогами и занимательно познавать 

Мир  и развивать мелкую моторику («Живая глина», 

«Чудеса из бисера», «Эстетика быта» и многое другое). 

Но, к сожалению, на сегодняшний день  у 70-80% 

первоклассников всё же наблюдается 

неудовлетворительный уровень развития мелкой моторики 

руки, в следствие этого, юному ученику сложно в процессе 

письма выдерживать длительное напряжение кисти, он не 

может провести достаточно прямые и четкие линии, 

цифры и буквы «пляшут» по тетрадке, а уж как не просто 

вырезать из бумаги ровные фигуры  по контуру [4].   

Выделяя вышесказанные проблемы, мы   провели  

исследование на базе творческого объединения «Чудеса из 

бисера», цель которого заключалась в  выявлении степени 

влияния занятий бисероплетением на развитие 

познавательных процессов младших школьников (а 

именно: памяти, внимания и его концентрации, 

воображения и образного мышления). Для этого мы 

исследовали две контрольные группы детей, одна из 

которых в течение года посещала занятия по 

бисероплетению, а вторая нет. 

 

Теоретико-методологичекую основу исследования 

составили теоретико-методологические концепции 

развития психики (Л.С. Выготский, В.С. Мухина, 

В.П.Зинченко, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин) [1, 2, 3, 5].   

Для организации экспериментальной работы были 

использованы следующие методики: «Кольца Ландольта» 

и тест Пьерона-Рузена – диагностика внимания, методика 

«Матрица Равена» – диагностика наглядно-образного 

мышления [6,7].   

На начальном этапе исследования, применив 

методику Манна–Уитни была определена достоверность 



85 

 

различий между двумя несвязанными выборками – 

контрольной и экспериментальной по всем исследуемым 

показателям, достоверность отличий не констатирована. 

После формирующего этапа, показатели уровня 

развития произвольного внимания (методика «Кольца 

Ландольта»)  отмечены значительные положительные 

изменения в экспериментальной группе  (рис 1). 

 
Рис. – 1.  Показатели уровня развития произвольного внимания 

в контрольной и экспериментальной группах в тесте «Кольца 

Ландольта» 

Анализ результатов, полученных с использованием 

теста «Пьерона-Рузера» также показал значительный 

прирост исследуемого показателя в экспериментальной 

группе в отличие от контрольной (рис. 2). 

 
Рис. – 2.  Показатели уровня развития концентрации 

внимания в контрольной и экспериментальной  группе. Тест  

 

«Пьерона-Рузера» 
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Диагностика по методике «Матрица Равена» (рис. 3) 

показала, что в контрольной группе после проведенного 

формирующего этапа у 55% испытуемых отмечен средний 

уровень наглядно-образного мышления, у 35% – высокий 

уровень, у 10% – низкий. 

 
Рис. – 3. Показатели уровня развития наглядно-

образного мышления в контрольной и экспериментальной 

группе (после воздействия). 
 

В экспериментальной группе после занятий по 

бисероплетению было выявлено следующее распределение 

испытуемых по уровню наглядно-образного мышления:  

высокий уровень – 55% испытуемых (11 человек), средний 

уровень – 40% испытуемых (8 человек), 5% – низкий 

уровень (1 человек). 

Таким образом, из представленных результатов мы 

видим, что в экспериментальной группе произошли  

позитивные сдвиги по уровню развития исследуемых 

познавательных процессов, тогда как в контрольной 

группе подобных значительных изменений не 

наблюдается. 

Итак, можно констатировать, что регулярные 

занятия по бисероплетению, эффективны в отношении 

развития познавательных процессов (мелкой моторики)  

младших школьников и положительно влияют на 

эмоциональное состояние детей. 
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Проблема формирования и становления воспитанных, 

образованных и творчески активных личностей является в 

современной России особо актуальной. И «как показывает 

практика многих стран, инновационность обеспечивается, 

если угодно, креативным классом...»[1]. 

Таким образом, общественная практика признает, что 

творческие способности и творческие достижения имеют 

не только личностный, но и социальный смысл. 

В виду того, что общее образование подчинено в целом 

нормативам и стандартам, в школах при ограниченности 

времени на учебную деятельность, сложно совместить 

усвоение программ, стандартов и развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Рассматривая внешкольное образование в России, 

передовые мыслители еще в ХIХ-ХХ вв. определяли его 

как ступень, на которой человек находится в процессе 

постоянного творчества, обретает свое призвание, свою 

индивидуальность и свое место в жизни. 

В мировой и отечественной культуре существует 

область, представляющая собой модель интеллектуального 

единоборства - шахматы. В сражениях шахматистов 

произведения создаются стройной логикой и творческой 

стороной мышления человека. Эти свойства шахмат 

показывают целесообразность и возможность 
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использования классических шахмат в решении задач 

современной школы, в формировании и развитии 

творческих способностей личности. 

В 1991 году Б. С. Гершунский писал: «но было бы 

неверно считать, что творческие качества не поддаются 

целенаправленному формированию, в том числе и в 

процессе обучения шахматам, выполнения специальных 

упражнений, решения задач, ознакомления с партиями 

ведущих шахматистов» [2, с. 33]. 

Таким образом, Б. С. Гершунский наметил некоторые 

ориентиры поиска в решении проблемы развития 

творческих способностей шахматистов. 

В исследовании, посвященном развитию творческих 

способностей шахматистов, автор настоящей работы 

выдвинул гипотезу: педагогическая деятельность, 

направленная на формирование и развитие творческих 

способностей шахматистов-школьников, будет успешной 

если: 

 методологической основой, разработанной 

дидактической системы будет концепция личностно-

ориентированного образования; 

 применяемые дидактические средства, 

адекватные действиям сторон в шахматной партии, 

вводятся в процесс обучения поэтапно; 

 на этапах 4-го и последующих годов обучения 

вводятся средства  позиции с интегративным содержанием 

действий (шахматные этюды, фрагменты партий 

выдающихся мастеров с яркими, нестандартными идеями 

и интуитивными решениями), применяются 

диалектические способы разрешения противоречий в 

проблемных шахматных позициях, и это приводит к 

формированию и развитию способностей шахматистов к 

действиям творческого типа. 
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Большинство выпускников объединения «шахматы» 

получают высшее образование, развивают и применяют 

свои творческие способности в шахматах, в науке, в 

экономике и других сферах деятельности. Есть примеры, 

формирования общих интересов, а в дальнейшем и 

совместной производственной деятельности. 

Разработка методики развития творческих 

способностей опирается на закономерности деятельности 

шахматистов, в которых своеобразно 

преломляются общие принципы диалектической логики и 

отражаются философские законы, а при разработке 

отдельных дидактических средств обязательны требования 

принципов объективности и конкретности, учет 

действительно сущностных противоречий. Методика 

преобразования предмета творчества предполагает и 

реализацию диалектических идей: развитие через 

нарастание противоречий, борьбу противоположностей; 

качественные скачки (переходы количества в качество и 

наоборот); перенос знаний, идей, образов, коллизий из 

других культурных сред; выбор из различных 

возможностей.  

Важнейшая задача на этом уровне развития 

способностей - приобретение обучающимися 

шахматистами умений сознательно пользоваться 

диалектикой при решении проблем. Приобретение такого 

опыта помогает формированию и усилению 

мотивационно-личностных качеств. 

Диалектика разрешения проблем при формировании 

и развитии творческих способностей шахматистов 

предполагает понимание сущностных противоречий: 

а) возникающих в предмете деятельности - большой 

объем интеллектуальной подготовки (в «знаниевой 

парадигме»), связанное с этим понижение уровня 

эмоционально-ценностных отношений и - недостаточное 
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обновление содержания подготовки шахматистов (поиска 

новых путей, привлечения внутренних источников 

развития предмета) в новой парадигме; 

б) между потребностью молодого человека быть 

личностью, потребностью в дальнейшем развитии 

способностей шахматиста и -объективной 

заинтересованностью референтной для него группы 

принимать лишь те проявления его индивидуальности, 

которые соответствуют представлениям и установкам этой 

группы; 

в) между потребностями шахматиста в самовыражении, 

в высоких спортивных и творческих достижениях и - 

сложившимися оценками части референтной группы 

(шахматистами), утверждающими ограниченность 

возможных достижений шахматиста; 

г) между овладением шахматистами известными 

закономерностями предмета (шахматной партии), 

стратегическими идеями и тактическими приемами и - 

наличием стилевых различий в их интерпретации, 

различий в содержании «мотивационно-личностных 

качеств», готовности к интеллектуальной борьбе и 

психологической борьбе; 

д) между достигнутым уровнем спортивных и 

творческих результатов шахматистов и - 

неудовлетворенностью ими, между рациональным и 

иррациональным началами содержания деятельности 

шахматистов; противоречия связаны с поисками новизны, 

расширением зоны поиска и возможного риска, 

направленными на выявление своих предельных 

возможностей, развитие своей творческой 

индивидуальности. 

Для квалифицированного и активного шахматиста 

всегда существует проблема разрешения одного или 

суммы показанных выше противоречий. 
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Мотивация, объективность и активность мышления 

способствуют диалектическому переходу от сущностных 

противоречий к проблеме, создающейся в предмете 

деятельности шахматиста. 

Если общей моделью критерия творческого 

мышления является диалектический синтез 

противоположностей, то подробно критерии творчества 

можно выявить на этапах анализа проблемной позиции. 

Вначале выявляются проблемы, создающиеся в 

шахматной партии, выявляются (опознаются) 

противоречия проблемных позиций. 

На главном этапе нарастают противоречия в 

проблемных позициях: в процессе шахматной партии идет 

борьба проводимых противниками планов, 

противоположных стратегических идей, типичных и 

нестандартных, изобретательных и интуитивных способов 

действий. Борьба связана с переживаниями шахматистов, с 

работой воображения и полным погружением в позицию 

партии. Эта борьба двух сторон является формой 

диалектического синтеза. 

Происходит диалектическое разрешение борьбы в 

проблемной позиции. Победа одного из противников или 

ничья, также часто являющаяся достижением, «не означает 

уничтожение другого» [3, С...]. Эта «победа 

справедливости» (Эм. Ласкер) является разрешением 

борьбы, формой диалектического синтеза. 

Лучшие образцы партий шахматных мастеров с 

комментариями (в «снятом виде») наполняют новыми 

идеями наш предмет, его важнейшую составную часть 

«Шахматная партия», как примеры творческого 

мышления. В качестве результата творческого акта 

философы рассматривают наличие нового продукта, 

«способного к самостоятельному, независимому от своего 

творца существованию в "мире"» [4, с. 247]. 
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Невозможность решения проблемной позиции 

обычными логическими и алгоритмическими способами 

побуждает шахматиста искать оригинальное и 

изобретательное решение, связанное с нестандартными 

маневрами, жертвами материала и другими 

взаимопереходами факторов партии (качественными 

скачками), с необычным воплощением принципов 

взаимодействия сил, синтезом идей и способов решения. 

В данной работе приводятся партии шахматистов, 

которые были опубликованы в международной базе 

партий «сЬе5 Ьа5е», в «Шахматном обозрении - 64», 

газетах «Советская Сибирь», «Вечерний Новосибирск», в 

книге А. Бабурина «Победные пешечные структуры» 

(Лондон, 1998). 

Дополнительно эти партии проанализированы 

автором вместе со своими учениками в период 2014-2016 

годов. 
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Современные социальные изменения и перманентная 

неопределенность в развитии общества, безусловно, влияет  

на систему образования в целом и на организацию 

процесса воспитания в частности. Осуществление 

процесса педагогической экспертизы воспитания в 

образовательных организациях, в том числе и в детском 

оздоровительном лагере, должно учитывать данные 

тенденции. Педагогическая экспертиза является одним из 

направлений экспертной деятельности, целью которой, в 

общем виде, является изучение и оценка объекта, в 
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качестве которого могут выступать педагогические 

процессы, определенные виды педагогической 

деятельности. Таким объектом педагогической экспертизы 

является и воспитание. 

Мы хотим остановиться на критериях экспертизы 

процесса воспитания в образовательной организации. К 

таким обобщенным критериям эффективности процесса 

воспитания, на наш взгляд, можно отнести: 

 Воспитывающую деятельность 

 Воспитывающие отношения 

 Воспитывающую среду 
Наличие данных характеристик в воспитательном 

процессе образовательной организации будет 

свидетельствовать о качестве реализуемого в ней процесса 

воспитания. Но, безусловно, каждый критерий имеет свои 

индикаторы и показатели. 

Индикаторы воспитывающей деятельности: 

 Системность, то есть наличие системной 

целеполагающей деятельности, целевой компонент, 

основанный на воспитании. 

 Методическая обеспеченность данной 

деятельности, гарантирующая ее качество (новые формы, 

авторские разработки, технологии и методики), так как 

плохо организованная деятельность не имеет должного 

воспитывающего эффекта.  

 Разнообразие деятельности, разнообразие форм и 

методов работы с учетом психофизиологических 

возрастных особенностей детей; ритуалы, традиции, 

имидж учреждения; методический уровень мероприятий. 

Качественно организованная воспитывающая 

деятельность способствует не только более быстрой и 

успешной адаптации ребенка в школе, в иных условиях 

жизнедеятельности, но и направлена на повышение 
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социального статуса ребенка, повышение самооценки, 

возможностей для  самореализации и саморазвитии [2,4]. 

 

Показатели воспитывающей деятельности (то, 

что можно определить по принципу «есть - нет», либо 

определить в цифрах) 

 Есть воспитательная программа школы или ДОЛ 

(программа развития, концепция) 

 Есть план воспитательной работы 

 Есть автономная воспитательная  деятельность в 

классах (отрядах) 

 Есть методическое обеспечение на деятельности 

(банк методических разработок, сценариев и т.п) 

 Есть авторские технологии и разработки у 

методистов и классных руководителей (вожатых) 

 Есть зафиксированная диагностическая 

деятельность (уровень диагностики) 

 Присутствует разнообразие форм и методов 

воспитательной деятельности 

 Есть ритуалы, традиции, имидж школы ( ДОЛ), 

уголки и пр. 

Воспитывающую среду характеризуют следующие 

индикаторы: 

 Целенаправленно педагогически освоенная среда, 

реализующая воспитывающее влияние [3] 

 Соответствие целям и задачам воспитательной 

программы 

 Присвоение детьми  и взрослыми элементов среды 

Реализация воспитывающего влияния в разных видах 

сред 

1. Художественно-эстетическая среда: цветовое, 

световое решение визуальной среды ДОЛ; 

формообразующие элементы, создающие особый климат 

лагеря, которые влияют на образ жизни ребенка в нем 
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(образность интерьеров, малые архитектурные формы,  

дизайн помещений и т.п.).  

2. Информационная среда: наличие собственных 

средств информации (пресс-центр, газета, журнал, 

информационный стенд  и др.). 

3. Предметная среда: материально-техническое 

обеспечение учреждения (радиосвязь, аппаратура), 

благоустроенность помещений, площадок.  

4. Природная среда: озеленение, экологичность, 

природосберегающие меры, использование природных 

возможностей в жизнедеятельности школы. 

5. Эмоциональная среда: наличие традиций, ритуалов, 

символов (девизы, песни, форма, эмблемы), вовлекающих 

ребенка в эмоциональное переживание, развивающие 

активность,  творчество, самодеятельность.  

6. Содержательная среда: специфические направления 

жизнедеятельности ДОЛ, носящие развивающий характер, 

т.е. влияющие на формирование и развитие личности 

ребенка (волонтерство, самоуправление и пр). 

Среда школы  (ДОЛ) – элемент воспитательной 

системы  учреждения, комплекс природных, 

материальных, предметно-эстетических, социальных 

элементов, в процессе освоения которых происходит 

освоение коллективом жизненного пространства, 

обеспечивающего  решение воспитательных задач. 

Освоение среды предполагает формирование фрагментов 

природной, вещной среды, освоение социума, 

обустройство жизни сообщества школы или ДОЛ. 

Воспитывающие отношения, индикаторы:  

 эмоционально безопасные отношения, в 

которых  личности эмоционально комфортно, не страшно 

 развивающие отношения, задающие лучшие 

эталоны, формирующие поступки, поведение 

 это отношения притягательные, значимые 
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В понятие «воспитывающие отношения» 

вносится, прежде всего, позитивный смысл. Итак, под 

воспитывающими взаимоотношениями, прежде всего, 

следует понимать такие  взаимоотношения, которые 

создают и реализуют условия для эффективного 

воспитательного влияния, дающего в сжатые сроки 

позитивный результат, без использования императивной 

педагогики. Это отношения  создающие условия для  

развития и воспитания лучшего в личности ребенка. Т.е., 

по существу, они являются формирующими и 

развивающими. 

Погружение в такие отношения, само по себе, 

планомерно и целенаправленно влияет на сознание и 

поведение личности, зарождает позитивные установки, 

воспитывает ценностные позиции, рождающие 

определенность и привязанности, развивает личность и  

формирует ее внутренние гуманистические  ориентиры [1]. 

Показатели наличия воспитывающих 

отношений 

 Есть эмоционально благоприятный климат, 

эмоциональное благополучие членов коллектива 

 Есть ценностные эталоны отношений 

 Есть эмоционально - деятельностная поддержка 

членами коллектива друг друга 

 Присутствует доминантный стиль коммуникации – 

сотрудничество (закон Дойча: конкуренция рождает 

конкуренцию, кооперация – кооперацию). 

Таким образом, достижение в процессе воспитания 

обозначенных показателей  приведет к  появлению 

ключевых характеристик эффективного процесса 

воспитания в образовательной организации. Экспертиза 

данного процесса позволит его совершенствовать. 
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Аннотация Рассматривается опыт проведения 

обучающих пресс-конференций для школьников, 

увлекающихся журналистским творчеством, как пример 

реализации многокомпонентного медиаобразовательного 

проекта; выявляются различные педагогические аспекты 

медиаобразовательной проектной деятельности.  
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Как показывают результаты теоретических и 

практических исследований, медиаобразование является 

динамично развивающимся педагогическим направлением 

в системе современного российского образования. Важным 

элементом медиаобразовательной системы являются СМИ 

для юнкоров. На современном этапе функционирования 

детской и молодежной журналистики отмечается новый 

этап развития юнкоровского движения, которое особенно 

активно реализует свой творческий и организаторский 

потенциал в рамках школьных СМИ. Для консолидации 

деятельности юнкоров создаются и реализуются 

специализированные медиаобразовательные проекты, в 

том числе на базе учреждений дополнительного 

образования [1,2]. 

Исследователь Ирина Анатольевна Фатеева в своей 

статье «Новые технологические форматы 

медиаобразовательных проектов» справедливо отмечает 

недостаточную теоретическую разработанность проблемы 

реализации медиаобразовательных проектов, указывая на 

отсутствие данного термина даже в специализированном 

словаре медиапедагогических терминов А.В. Федорова [5].  

По мнению И.А. Фатеевой, дефиницию интересующего на 

понятия можно, в том числе, рассмотреть в рамках 
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следующего подхода: «Медиаобразовательный проект 

можно определять и через термин “педагогическая 

технология” (так называют в педагогике совокупность 

приемов организации учебной и воспитательной 

деятельности, обладающую признаком 

воспроизводимости). С этой точки зрения 

медиаобразовательный проект – это разновидность так 

называемой проектной технологии (или метода проектов), 

в рамках которой учащиеся совместно с педагогом 

осуществляют реальную медиадеятельность, т. е. 

занимаются производством газеты, журнала, теле- или 

радиопередачи, интернет-сайта, фильма, видеоролика и т. 

д. Главная цель и результат данной технологии – освоение 

учащимися (они же участники проекта) навыков 

медиапроизводства. Ее отличительная особенность, как и 

всякой проектной технологии, в том, что образовательный 

процесс, базирующийся на ней, строится не в логике 

учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей 

личностный смысл для ученика, что повышает его 

мотивацию» [4, с. 41]. 

С 2014 года в образовательном пространстве города 

Новосибирска Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи «Юниор» при поддержке кафедры 

журналистики Новосибирского государственного 

педагогического университета организует серию пресс-

конференций для начинающих корреспондентов детских и 

юношеских СМИ – сотрудников школьных и районных 

редакций, радио/телестудий. Рассмотрим этот опыт в 

качестве примера проектной медиаобразовательной 

технологии. Такие пресс-конференции организуются и 

проводятся по правилам настоящих «взрослых» 

медиасобытий, но носят, прежде всего, комплексный 

образовательный характер для всех участвующих 

субъектов – подростков, педагогов, спикеров, 



102 

 

организаторов – и работают на широкий спектр 

педагогических задач:  

- профориентация: школьники получают опыт личного 

участия в пресс-конференции в качестве журналиста, 

проходя весь «профессиональный цикл» от подготовки к 

мероприятию и самого участия в нем до написания 

материала и его публикации уже после события, а также 

возможность познакомиться с представителями различных 

профессий (например, летчик-испытатель, ученый-

исследователь, спортсмен, и др.) и, непосредственно, 

«примерить» на себя конкретную профессию; кроме того, 

подростки, ориентированные на поступление в вузы по 

направлению подготовки «Журналистика», получают 

публикации для пополнения своего портфолио; 

- коммуникация: все субъекты пресс-конференции 

получают прекрасный коммуникативный опыт – учатся 

находить нужную информацию, задавать вопросы, 

слушать других людей, четко формулировать свои мысли, 

анализировать, делать выводы, описывать свои 

впечатления и т.д.; все это происходит непосредственно в 

логике деятельности, имеющей личностный смысл и для 

школьников, и для взрослых, что, в свою очередь, 

повышает качество результата; 

- социализация: подростки и взрослые получают 

опыт социализации через следующие возможности – 

выйти/выехать за пределы своего социума; получить 

новые впечатления, знания и знакомства; пообщаться друг 

с другом в неформальной обстановке; повысить свой 

статус в социуме (школа, класс, семья, редакционный 

коллектив, производственный коллектив и др.); 

- освоение навыков медиапроизводства реализуется 

через создание конкретного информационного продукта по 

итогам участия в пресс-конференции (статья, интервью, 

теле-, радиорепортажи и др.), который проходит также 
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процедуру верификации информации и дополнительной 

редакторской правки от организаторов; 

- формирование гражданской позиции: подобное 

мероприятие имеет и важную гражданско-патриотическую 

составляющую – герои наших пресс-конференций живут и 

работают в Новосибирске, приносят пользу и нашему 

городу, и всей России, имеют четкую гражданскую 

позицию и открыто ее выражают; каждая пресс-

конференция посвящена конкретному информационному 

поводу, имеющему значение для всего города, что 

позволяет впоследствии наполнять контент школьных 

СМИ общественно значимыми материалами, выходящими 

за рамки интересов одного образовательного учреждения; 

- научно-методическое сопровождение: во время 

проведения подобных медиаобразовательных событий его 

участники имеют возможность познакомиться с опытом 

работы других пресс-центров и студий журналистики, 

пообщаться с коллегами «по цеху», показать свои 

наработки и поучиться у других; подобную форму работы 

со школьниками можно использовать и в своем 

образовательном учреждении, что является одним из 

признаков воспроизводимости данного проекта. 

Организаторы уделяют особое значение подбору героев 

пресс-конференции и информационных поводов, 

приглашая к сотрудничеству руководителей предприятий, 

известных ученых, спортсменов и т.д., людей, которые 

вносят большой вклад в развитие Новосибирска, региона, 

России, и чья деятельность имеет большое общественное 

значение. Другие важные условия – спикер должен 

обязательно уже иметь опыт общения со СМИ и с 

профессиональными журналистами; он должен быть 

экспертом в своем деле и иметь признание в 

профессиональном сообществе. Так, героями наших пресс-

конференций в разное время были:  
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- Владимир Евгеньевич Барсук, директор Сибирского 

научно-исследовательского института им. А.С. Чаплыгина, 

действующий летчик-испытатель 1 класса, кандидат 

технических наук; 

- Константин Васильевич Даниленко, заместитель 

директора НИИ физиологии и фундаментальной медицине 

по научной работе, доктор медицинских наук, ученый-

сомнолог с мировым именем; 

- Юлия Петровна Гаврилова, победительница 

Олимпийских игр в Рио, многократная чемпионка мира и 

Европы по фехтованию; 

- Павел Владимирович Логачёв, директор Института 

ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, академик РАН, 

доктор физико-математических наук, ученый-физик с 

мировым именем; 

- Любовь Михайловна Зябрева, уполномоченный по 

правам ребенка в Новосибирской области, известный 

общественный деятель; 

- Андрей Борисович Панфёров, Евгений Анатольевич 

Подгорный,  Ирина Валериевна Диденко, Евгений 

Валерьевич Смышляев, Игорь Равильевич Умербаев, 

Владимир Яковлевич Карпов, депутаты Законодательного 

собрания Новосибирской области; 

- Ольга Анатольевна Благо, председатель городской 

избирательной комиссии города Новосибирска (в 2014 г.), 

Ирина Германовна Путинцева, депутат Совета депутатов 

города Новосибирска и другие спикеры. 

В процессе планирования, организации и проведения 

обучающих пресс-конференций для школьных СМИ 

организаторам приходится контактировать с большим 

количеством людей – будущими спикерами, 

представителями пресс-служб и административно-

управленческого аппарата различных предприятий и 

ведомств, службами охраны и обеспечения, 
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профессиональными СМИ, преподавателями и студентами 

кафедры журналистики НГПУ, руководителями школьных 

пресс-центров и директорами образовательных 

организаций, и, конечно, самими подростками.  

Для успешного проведения мероприятия необходимо 

выполнить большую подготовительную работу, и прежде 

всего – найти героя, определить интересный инфоповод, 

договориться о сроках, месте и условиях проведения 

медиасобытия. Не всегда получается принять всех 

желающих школьников в связи с ограничениями по 

возможному количеству участников в некоторых 

организациях. Так, например, в пресс-конференции в 

Законодательном Собрании Новосибирской области 

смогли принять участие не более 50 начинающих 

журналистов вместе со своими педагогами, а вот на 

территорию Института ядерной физики пригласили уже 

всех желающих – почти 160 человек.  

Важным образовательным компонентом является 

обязательная ознакомительная экскурсия во время 

проведения выездных пресс-конференций на территории 

различных предприятий и организаций Новосибирска. 

Благодаря этому, у начинающих журналистов была 

уникальная возможность увидеть своими глазами, как 

проводятся испытания самолетов в Сибирском научно-

исследовательском институте авиации им. С.А. 

Чаплыгина; побывать в единственной в России самой 

большой «световой комнате» для лечения нарушений сна и 

сезонных депрессий в научно-исследовательском 

институте физиологии и фундаментальной медицины; 

познакомиться с подземными бункерами и установками 

Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН и 

даже посидеть в именных креслах депутатов 

Законодательного Собрания Новосибирской области. 

Такие экскурсии помогают подросткам и педагогам лучше 
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узнать героев пресс-конференций, подготовить или 

скорректировать свои вопросы спикерам, познакомиться с 

представителями различных профессий, расширить свой 

кругозор, на практике применить журналистский метод 

включенного наблюдения. 

Особо хотелось бы отметить ещё один аспект 

проведения подобных медиамероприятий – 

гостеприимство и открытость принимающих организаций. 

Наши партнеры очень ответственно относятся к 

пребыванию детей на их территории. С руководством 

предприятий заранее обговариваются и согласовываются 

все возможные нюансы, связанные с режимом 

безопасности, регламентом, информационным 

обеспечением, соблюдением законодательных норм РФ. 

Во многих учреждениях для школьников и педагогов 

готовят даже специальное угощение – кофе-брейк, как это 

принято на мероприятиях для профессиональных 

журналистов. Такой подход очень важен для воспитания у 

подрастающего поколения чувства ответственности, 

уважения к труду, уважения к старшим, чувства 

благодарности, чувства гордости за свой родной город и за 

героев, которые живут и работают в Новосибирске. 

Все пресс-конференции организуются при поддержке 

кафедры журналистики Новосибирского государственного 

педагогического университета. С 2015 г. Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» является 

инновационной площадкой ФГБОУ ВО «НГПУ», 

осуществляющей научно-методическое обновление 

содержания и форм дополнительного образования детей и 

подростков в рамках реализации Концепции 

дополнительного образования детей в Российской 

Федерации. Взаимодействие с преподавателями и 

студентами дает организаторам и всем участникам 

медиаобразовательного мероприятия не только серьезный 
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научно-методический подход, но и момент неформального 

общения в формате «школьники-студенты-взрослые», что 

позволяет сделать событие более интересным и полезным 

для всех. 

Как отметила Любовь Михайловна Зябрева, 

уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской 

области: «Школьные СМИ и юные журналисты должны 

быть ответственными перед своими читателями за 

достоверность и правильность информации, за ее 

содержание и воздействие на аудиторию».  Участие в 

обучающих пресс-конференциях дает и подросткам, и 

взрослым неоценимый личный опыт продуктивного 

взаимодействия. Подобная форма работы со школьниками, 

увлекающимися журналистским творчеством, является 

многокомпонентным медиаобразовательным проектом, 

нацеленным на решение множества важных 

педагогических задач и имеющим большое воспитательное 

значение.  
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ЖАРКИЕ ДНИ «ЖАР-ПТИЦЫ»  

В ПРЯМОМ ТЕЛЕВИЗИОННОМ ЭФИРЕ 
 

Тюстин А.В.,  

художественный руководитель  

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»,  

руководитель проекта «Детское Телевидение 

Новосибирск», член Союза кинематографистов России 
 

С 19 по 25 июня в летнем лагере имени Олега 

Кошевого прошел ХIV открытый Всероссийский мастер-

класс-фестиваль детского мультипликационного кино 

«Жар-Птица». Увидеть фестиваль в прямом телевизионном 

эфире можно было благодаря участникам проекта 

«Детское Телевидение Новосибирск». 

«Жар-Птица» – это значимое событие для всех, кто 

имеет отношение к анимационному кино, и не только к 

детскому, к взрослому тоже. Сергей Серегин, Евгения 

Жиркова, Михаил Тумеля, Иван Максимов – мастера-

кинематографисты, признанные во всем мире, и 

возможность побывать на их мастер-классах трудно 

переоценить. Но самые главные участники фестиваля –  

дети, которые представляют свои работы. Вряд ли многие 

из них станут профессиональными мультипликаторами, но 
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если уж делать что-то, то делать надо по-настоящему и 

всерьез. Поучиться этому едут сюда руководители детских 

студий мультипликации со всей России. 

Детское Телевидение Новосибирск транслирует 

фестиваль «Жар-Птица» в третий раз. И так уж получается, 

что нас воспринимают как вполне серьезную 

телекомпанию, которая работает с полной 

ответственностью. При этом претендовать на особый 

профессионализм мы, конечно же, не можем, ведь на всех 

основных позициях работают дети, и этим все сказано. Но 

не все так просто…. 

И в самом деле, прямая трансляция большого 

события в течение нескольких дней – задача непростая для 

любой профессиональной телекомпании. Поскольку 

события развиваются на нескольких площадках (в нашем 

случае на трех), требуется многокамерная съемка с 

использованием, по крайней мере, двух передвижных 

телевизионных станций (ПТС). В составе каждой – 

несколько камер, режиссерский пульт, пульт 

звукорежиссера, и все, что необходимо для связи с 

центральной аппаратной (ЦА). Именно там формируется 

та картинка, которую в итоге видят зрители трансляции, 

именно там задается расписание вещания и происходит 

передача сигнала в интернет. Собрать необходимое 

оборудование (в основном новое и современное) без 

добровольной и безвозмездной помощи наших партнеров, 

прежде всего, департамента информатизации и связи 

мэрии города Новосибирска, компаний-поставщиков и 

разработчиков телевизионного оборудования, студии 

детского и молодежного телевидения Дворца творчества 

детей и учащейся молодежи «Юниор» и просто 

физических лиц, на самом деле, нереально. На аренду, и, 

тем более, на приобретение такого оборудования 

потребуются очень заметные средства…  
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К тому же, отладить за короткое время работу всего 

сложного комплекса, добиться устойчивой работы каналов 

связи и прочего очень непросто. Недаром наш самый 

главный инженер Сергей Киприянов, который с первых 

дней участвует в каждой трансляции Детского 

телевидения, награжден президентской медалью за 

организацию трансляции Олимпийских Игр в Сочи. 

Разумеется, Вячеславу Шаварову, Константину Лемзякову, 

Наталии Адыгезаловой, Михаилу Куриловичу, Елене Каян 

и другим профессионалам есть что передать младшим 

участникам. Но подросли и свои инженеры из числа тех, 

кто начинал работать с нами на Международных Детских 

Играх – Станислав Денисенко, Олег Морозов и их коллеги 

по колледжу связи. Так что смена растет явно и быстро.  

Сыграло роль и то, что такие авторитетные в техническом 

мире специалисты – разработчики телевизионной 

аппаратуры, как Борис Морозов, Игорь Таранцев, Михаил 

Шадрин с первых дней работают с нами и внимательно 

присматриваются к вчерашним школьникам…   

Но сколь угодно умное и продвинутое железо 

никогда не работало само по себе. В этом году у нас много 

новичков, наши «ветераны» стали студентами. Эта 

трансляция еще раз показала, что дети учатся друг и друга, 

старшие опекают младших, помогают друг другу. Нам 

некогда их поучать, они просто работают вместе с нами. 

Дети заняты здесь с утра до вечера, и от работы каждого 

зависит общий результат. Никто не подвел – не опоздал на 

смену, не отнесся небрежно к тому, что поручили. 

Простоять 3-4 часа на летней жаре совсем нелегко, но 

никто не завидует сверстникам, которые часто не знают, 

куда себя деть посреди вот такого лета. У наших 

участников есть главное – нужное  и интересное дело, и 

они этим гордятся. 
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Что останется детям?  Никто из нас, имеющих 

собственный опыт работы  в журналистике, не считает 

выбор профессии журналиста обязательным  для тех, кто с 

нами работает. Но вот навыки съемки, монтажа, умение 

мобилизовать себя (а вы в прямом эфире пообщаться с 

аудиторией не пробовали?) пригодятся в любой 

профессии, да и просто в частной жизни.  

Мы работали именно для того, чтобы и у нас, и у 

наших зрителей остался в душе теплый остров памяти об 

этих жарких летних днях, когда в бескрайнем, высоком 

летнем небе над нами парила яркая сказочная «Жар-

Птица». 

 

 

ВОСПИТАНИЕ КНИГОЙ 

ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОЙ  

ПРОГРАММЫ «КОНКУРС КНИГОЧЕЕВ» 
                                                        

Иванова И.А.,  

педагог-библиотекарь  

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 
 

«Ребёнок не увидит красоты окружающего мира, 

если он не почувствовал красоты слова, 

прочитанного в книге» 

В.А. Сухомлинский 
 

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года предполагает 

необходимость приобщения детей к классическим и 

современным высокохудожественным произведениям 

искусства и литературы. Для нас чтение  - это важнейшая 

нравственная традиция, которую необходимо возродить.  
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В Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации отмечается, 

что приобщение детей чтению и письменной культуре есть 

необходимое условие формирования нового поколения 

российских граждан, которым предстоит на высоком 

интеллектуальном уровне ответить на вызовы 

современности. 

Чтение имеет первостепенное значение: для 

воспитания и образования подрастающего поколения, 

становления и развития личности, для повышения уровня 

образованности, культурной и профессиональной 

компетентности всех членов общества.  

В чём проявляется необходимость чтения? Чтение 

формирует социально ценную личность. Чтение 

формирует интеллект. Оно необходимо для формирования 

интеллектуальных функций мозга и связано с процессом 

интеллектуального творчества. Чтение - могучее средство 

восприятия окружающего мира и формирования духовно-

нравственного качества личности. Хорошая книга, 

прочитанная в детстве, может сформировать идеалы уже в 

раннем возрасте.  Чтение своего рода введение в 

пространство духовности. Чтение - могучее средство 

восприятия окружающего мира. Оно необходимо для 

полноценного вхождения в систему культуры, Чтение – 

это открытие, которое делает человек для себя.   

Одной из замечательных традиций Дворца 

творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор» является 

ежегодное проведение конкурса книгочеев. Этому 

празднику любителей книги более 20 лет.  

Учредитель конкурса – Департамент образования 

мэрии города Новосибирска.    

Цель конкурса – создание условий для развития и 

реализации творческих способностей 
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школьников Новосибирска посредством литературного и 

художественного творчества.  

Одной из основных задач конкурса книгочеев 

является патриотическое воспитание юных граждан 

Новосибирска на основе духовного наследия, ценностей и 

традиций отечественной литературы и искусства. Вот 

некоторые из ежегодных тем, ставших нашими визитными 

карточками. «Персоны XX века» 2001г., «Люблю тебя, 

Петра творенье!» 2002 г., (конкурс, посвящённый 300-

летию Санкт-Петербурга), «Путеводной звездой Д.С. 

Лихачёва» 2007 г.,  (посвящённый 100-летию со дня 

рождения известного академика, исследователя культуры 

Древней Руси), «Быть может, вспомнит обо мне как о 

цветке неповторимом» (посвященный 110-летию со дня 

рождения С.Есенина, лирика которого проникнута горячей 

любовью к Родине, к русской природе)  2006 г., 

Историческими тропами Сибири» 2004 г., «Поклонимся 

великим тем годам!» 2005 г., и многие другие. 

Конкурс проводится среди учащихся 5-11 классов 

всех видов и типов образовательных организаций города 

Новосибирска в несколько туров:  

I тур (октябрь-декабрь) – заочный. Участники конкурса 

предоставляют материалы по выбранной номинации; 

II тур (январь-март) –отборочные этапы, работа жюри, 

работа над составлением сборника по итогам конкурса;   

III тур (апрель) – торжественная церемония награждения 

победителей и  участников конкурса, оформление 

развёрнутых выставок творческих работ, придавленных на 

конкурс; 

Номинации конкурса, как правило, традиционные:  

1. Поэтическая; 

2. Литературная;  

3. Мультимедиа; 

4. Исследовательская; 
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5. Художественно-иллюстративная. 

Кратко прокомментирую несколько особо памятных 

литературных и исторических событий из 20-летней 

конкурсной истории.  

Городской конкурс книгочеев вскрывает широкую 

панораму детских мнений относительно самых разных 

сторон исторического и культурно-духовного бытия 

человека. Конкурс «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», посвящённый 210-летию 

А.С. Пушкина, привлёк к себе внимание многочисленных 

юных почитателей творчества великого поэта. На конкурс 

было представлено более 1000 работ. 

В центре внимания участников конкурса 

оказывается и сказка, и лирика поэта. Историческая проза 

А.С. Пушкина тоже волнует юных книгочеев. Особое 

внимание юные исследователи уделяют в своих работах 

вопросам историзма в творчестве А.С. Пушкина. Вот 

некоторые из таких тем: «Вопросы историзма в творчестве 

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

Пушкина», «А.С. Пушкин и герои 1812 года» и др. 

 Конкурс показал, что с годами Пушкин не 

отделяется от нас  - он приближается. 

 Трепетной любовью проникнуты детские творческие 

работы, в которых отразился детский взгляд на творчество 

бессмертного поэта: 

В стихах великого поэта 

Осталась часть его души 

Мы с детства Пушкиным согреты 

В нём чудный мир любви нашли… 

 В России ежегодно отмечаются дни воинской 

славы, установленные Федеральным законом Российской 

Федерации «О днях воинской славы (победных днях) 

России, где был установлен перечень этих дат. Один из 

таких памятных дней – «день Бородина».  
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В 2012 году, объявленном в России Годом истории, 

отмечалось 200-летие победы русской армии в 

Бородинском сражении. Этому героическому событию в 

истории нашей страны был посвящён конкурс «Недаром 

помнит вся Россия про день Бородина!». Победа русского 

народа над завоевателем, который считался непобедимым, 

поразила современников. И сегодня, через много лет, мы 

не перестаём восхищаться героизмом и мужеством русских 

воинов, военачальников, всего народа, одержавшим 

победу над вражеской армией Наполеона. Константин 

Соголаев, лауреат конкурса, подтверждая эту мысль, 

такими поэтическими строчками, выражает свои чувства: 

У России славная история, 

Много бед пережила она, 

Но мерилом силы духа русского 

Стала битва у Бородина! 

Владимир Сизов, учащийся Новосибирской 

классической гимназии № 17 в своей работе «Участие 

сибиряков в Отечественной войне 1812 года» пишет: 

«Целью нашего исследования является анализ вклада 

сибиряков в победу над Наполеоном в 1812 году. В ходе 

нашей работы мы выяснили, что мирные жители в тылу 

обеспечивали армию припасами и обмундированием, а 

солдаты – сибиряки ценой своих жизней освобождали 

Россию от захватчиков. За мужество и героизм, 

проявленные сибирскими полками, ряд из них был 

удостоен высоких наград. К примеру, 9-й гренадёрский 

пехотный полк получил Георгиевские трубы и знаки на 

шапки. Также за подвиги, совершённые во время 

сражения, были награждены многие офицеры 24-й дивизии 

орденом Святой Анны 2-й степени. Столь высокие 

награды подтверждают храбрость и доблесть как 

командиров сибирских полков, так и солдат, ими 

предвидимых». 
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Молодое поколение должно знать об этой 

героической странице истории нашей Родины. 

Особое внимание в работе с книгой  уделяется 

краеведческому материалу. «Встречь солнцу», 

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

милый город!», «Очень город я люблю, потому что в нём 

живу!». Эти конкурсы были посвящены истории нашего 

родного города и проводились по книгам наших 

новосибирских писателей: Владимира Викторовича 

Шамова, Городского Придумщика, автора книг о 

Городовичке и Обинушке «Обская легенда», «Катеринина 

тайна», «Легендные россыпи», «Фонтаны над Обью»,  

Михаила Николаевича Щукина, Геннадия Мартовича 

Прашкевича и др. 

Участники конкурса писали стихи, сочиняли 

новосибирских сказки о любимом городе, составляли 

кроссворды по книгам новосибирских писателей. 

   Творческие работы школьников порадовали 

знанием истории родного города, славных земляков, среди 

которых основатель первой в городе школы и библиотеки 

Григорий Моисеевич Будагов. 

В своих конкурсных работах юные книгочеи имели 

возможность написать рецензии на книги серии 

«Будаговская библиотека». Среди таких книг была и книга 

нашего земляка Михаила Николаевича Щукина «Встречь 

солнцу». Эта книга была совсем недавно опубликована, 

она посвящена истории нашего родного края – Сибири. 

Конкурс назывался «Щукинское перо».  

«Что такое Родина? У каждого человека своё 

представление о Родине. Для кого–то Родина – это место, 

где человек родился, вырос, прожил много лет. Значит, это 

какой-то город, посёлок, а может, деревня. Кто-то своей 

Родиной называет свою страну. И эта большая страна 

называется Родиной заслуженно, так как нет нигде в мире 
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такой страны, как Россия, с её богатой национальной 

культурой, историей, людьми и разнообразной природой». 

Так пишет о Родине лауреат конкурса Головизнина Алина, 

учащаяся школы № 84. Участники конкурса представили 

стихи собственного сочинения о родном крае, отзывы на 

книги М.Н.Щукина.  

Ласточкина Елена, учащаяся школы № 17 

подобрала для выражения своих чувств такие слова: 

Прекрасней нет природы нашей, 

Россия-русская земля! 

И нет на свете тебя краше: 

Берёзы, сосны и поля. 

Природой  чудной я любуюсь, 

Гляжу в озёр я синеву, 

Горжусь своею я Россией, 

Что мила сердцу моему. 

Конкурс «Щукинское перо», посвящённый 

творчеству М.Н. Щукина и сибирским писателям показал, 

что юные читатели вместе с автором книг изучают 

историю Сибири. 

Именно благодаря книгам, по словам М.Н. 

Щукина,можно остановить быстробегущее время, 

обратиться к далёкому прошлому, открыть неизвестные 

страницы в истории города 2013 год был объявлен в 

Новосибирской области годом А.И. Покрышкина. Одна из 

номинаций конкурса «Очень город я люблю, потому что в 

нём живу» была посвящена нашему прославленному 

земляку. Участники конкурса представили стихи об А.И. 

Покрышкине, эссе по книге А.И. Покрышкина «Небо 

войны». Во всех творческих работах юные граждане 

Новосибирска выразили гордость за нашего 

прославленного лётчика, вся жизнь которого была отдана 

беззаветному служению Родине. К 100-летию со дня 

рождения А.И. Покрышкина на торжественной церемонии 
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награждения победителей конкурса была оформлена 

развёрнутая выставка конкурсных работ «Рождённый 

летать». 

По словам М.Н. Щукина, «история прошлых лет 

Новосибирска лишь тогда будет родной историей каждого 

горожанина, когда она будет представлять из себя не 

только набор сухих фактов, но и любовное дыхание 

памяти конкретных людей, которые здесь жили, любили, 

горевали, радовались». 

60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне был посвящён конкурс книгочеев 

«Поклонимся Великим тем годам!» Конкурс состоял из 

нескольких заочных туров. В первом из них участники 

конкурса отвечали на два блока вопросов: «Идёт война 

народная…» и «В сражениях павших запомнили мы 

поимённо». 

В первый тур конкурса входили творческие 

задания: составить отзыв на книгу о войне, показать в 

сочинении традиции русской отечественной литературы в 

советской литературе о Великой Отечественной войне. Во 

втором туре конкурсанты рассказывали о боевых наградах 

Великой Отечественной войны. 

Конкурс 2015 года «Этот день мы приближали как 

могли» был посвящён 70-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. Основная задача 

конкурса – патриотическое воспитание юных граждан на 

лучших произведениях литературы о Великой 

Отечественной войне. Номинации конкурса: 

«Поэтическая» (участники представляют стихи 

собственного сочинения о войне). «Литературная» (в 

данной номинации предлагаются две темы: «Строка, 

оборванная пулей» (литературный портрет поэтов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны), «Час 

мужества пробил на наших часах» (участники должны 
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представить сочинение, в котором раскрывается сила 

русского характера на примере художественных 

произведений о Великой Отечественной войне). 

«Исследовательская», «Мультимедиа», «Художественно-

иллюстративная». 

Семьдесят лет, которые отделяют нас от победных 

залпов Великой Отечественной войны, нисколько не 

умалили великого народного подвига и не сотрут никогда. 

Именно произведения о Великой Отечественной войне 

воспитывают у юных граждан чувство патриотизма и 

гордости за нашу Родину. 

Уходящий в историю 2016 год был отмечен многими 

памятными событиями. Самое яркое из них - 55 лет со дня 

полёта Ю.А. Гагарина в космос. Этому знаменательному 

событию был посвящён конкурс «От Икара до Гагарина». 

Задачей конкурса являлось сохранение памяти о 

легендарном полёте первого космонавта планеты Земля.     

На конкурс было представлено более 300 работ из 

50 образовательных учреждений города  по следующим 

номинациям: «Космос дарит вдохновение», «Звёздная 

сюита», «Миры космоса и книг», «Космос начинается на 

Земле», «Звёздам навстречу», «С мечтою о космосе», 

Особое внимание было уделено теме «Образ Икара как 

отражение мечты человека подняться в небо». В сказках, 

легендах, мифах герои летают, но только один из них – 

древнегреческий миф  о Дедале и Икаре привлёк внимание 

людей. Этот образ показал радость полёта  и убедил, что 

мечта подняться в космос осуществима. 

Лучшие творческие работы вошли в сборник «От 

Икара до Гагарина», Фантастические рассказы участников 

произвели впечатление на известного писателя-фантаста 

Геннадия Мартовича Прашкевича. «Великолепный 

конкурс, замечательные, талантливые ребята. Они умеют 

мечтать, они думают о будущем». 
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По словам В.В. Шамова, конкурс – это  всегда 

замечательно. Это и проба сил. Это и творчество.  

Конкурс этого года  « Я природой живу и дышу» 

был посвящён Году экологии  и 80-летию Новосибирской 

области. 

В жизни каждого человека, в его становлении и 

духовном развитии огромную роль играет природа. Как 

отмечал замечательный педагог-гуманист В. 

Сухомлинский, мир, окружающий ребёнка - это прежде 

всего Мир природы с безграничным богатством явлений, с 

неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный 

источник детского разума. 

Творческие работы, представленные на конкурс, 

показали, что участники конкурса читают книги о природе 

и сами выражают свою любовь к родному краю в стихах, 

эссе,  рисунках. Наверное, у каждого из нас есть свой 

«любимый сердцу уголок». Для одних - это «царство 

зелёных плюшевых гор и снежных хребтов, 

стремительных горных речек и цветущих в горах  Алтая 

эдельвейсов для других – Сузун, который прекрасен в 

любое время года. Вот так описывает Ефременко 

Анастасия  свою малую родину: « Зимой сосновый бор, 

точно крепость, покрывается толстой снежной пеленой – и 

слепит глаза это белоснежное царство. Летом Сузун не 

такой величественный но ничуть не хуже. Здесь красота 

природы просто кружит голову.  Я горжусь своей малой 

Родиной: её богатой многолетней историей, моими 

предками, прославившими посёлок, и нетронутой 

цивилизацией природой, непритязательной, простой и 

невероятно красивой».  Андрющенко Тамара   

 подобрала такие слова для описания своего любимого 

уголка в Новосибирской области – небольшое село Белово. 

«Я влюбилась в это место с первого взгляда. Здесь 

внимание привлекает абсолютно всё: от маленького жучка 
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до огромного голубого неба. Здесь всё трогательно и 

интересно, что не замечаешь даже, как быстро летят 

минуты, потому что наслаждаешься всем, что подарила 

природа».  

В презентациях, представленных на конкурс, перед 

нами открываются великолепные картины «Сибирской 

Швейцарии», Караканского бора, острова «Медвежий», 

озера Карачи и многих других чудесных мест 

Новосибирской области. Каждое чудо природы отличается 

от остальных: некоторые места поражают красотой и 

величественностью ландшафта, другие – единственным в 

своём роде сочетанием флоры и фауны. Все чудеса 

природы, известные в Новосибирской области, оттого и 

существуют, что люди во все времена оставались 

неравнодушными к удивительным явлениям природы. Это 

особенно точно подметили участники конкурса в своих 

творческих работах, представленных в номинации «Чудеса 

Новосибирской области». Трепетной любовью к родной 

природе, животным, птицам пронизаны рисунки,  

представленные в номинации «Живая природа родного 

края». Вместе с участниками конкурса мы совершаем 

путешествие  по разработанными ими туристскими 

маршрутами. Одно из самых красивых мест 

Новосибирской области – Бердские скалы. Очень хотелось 

бы побывать и на Беловском водопаде, и на Мраморном 

озере, и на Буготакских сопках и побывать  в других 

уголках Новосибирской области, которые хочется 

посетить, прочитав творческие работы, представленные на 

конкурс.    

По итогам конкурса издан сборник. Листая его 

страницы, вы по-новому откроете удивительный мир, 

который окружает нас – и о котором вы, возможно, 

забыли, охваченные повседневными заботами. 
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 Этот сборник дарит нам замечательные творческие 

детские работы. 

  Ведь творчество, по словам М.Н. Щукина, это великий 

дар, который даётся человеку. И прекрасно, когда этот дар 

развивается с юных лет, помогая постигать красоту мира.   

Опыт проведения городского конкурса книгочеев позволил 

нам увидеть в содержании детских творческих работ те 

уникальные грани личностного развития молодого 

поколения, которые, безусловно, нуждаются в дальнейшем 

разностороннем изучении и вдумчивом развитии. 

По материалам конкурса были изданы сборники 

творческих работ лауреатов конкурсов. Лучшие 

творческие работы были опубликованы в журнале 

Новосибирской ассоциации лицеев и гимназий «Лицеист», 

в журнале «Отчий мир», альманахе «Новосибирская 

школа». 

Отдельно хотелось остановиться на жюри 

конкурса, в состав которого входили известные писатели, 

учёные, общественные деятели, среди которых 

В.В.Шамов, Ю.А. Фабрика, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, старший научный 

сотрудник Музея истории Сибирского военного округа, 

В.Н. Алексеев, заведующий отделом редкой книги ГПНТБ 

СО РАН, кандидат филологических наук, Г.М. Прашкевич, 

известный писатель-фантаст, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, И.С. Зайцев, заместитель 

председателя Новосибирского регионального 

Пушкинского общества и др. Многие годы поддерживает 

конкурс НГПУ.  

   Большим воспитательным моментом конкурса 

является тот факт, что лучшие юные поэты, прозаики 

получают дипломы и призы из рук писателей, авторов 

многих книг.  
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Надеемся, что книги станут добрыми, умными 

спутниками новосибирских ребят. 

 
 

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС  

«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ» КАК КОМПОНЕНТ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
 

Филимоненко Т.И., 

методист МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 
 

Судьба современной цивилизации, сделавшей 

акцент на материальные ценности и рационализм 

человечества, переживающая проблемы глобального 

характера, сегодня определяется динамичными 

изменениями во всех сферах жизни, в том числе и уровнем 

нравственного развития самого человека. 

Наступило понимание необходимости приобщения 

современного молодого поколения к тому культурному 

наследию, которое накоплено человечеством, и, прежде 

всего к огромному пласту духовно-нравственных 

ценностей, не утратившему своей роли и значимости. Речь 

идёт о приобщении и необходимости активного 

содействия сохранению связей между поколениями, о 

сохранении военно-патриотического наследия, 

являющихся важнейшими компонентами патриотического 

воспитания. 

Образовательное учреждение, представляющее 

собой социокультурное пространство, призвано выполнять 

не только образовательные, но и важнейшие 

воспитательные функции, направленные на духовное, 

нравственное, интеллектуальное и мировоззренческое 

развитие личности. 
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Современная философия воспитания обосновывает 

важную роль национальных и общечеловеческих 

приоритетов, таких как – формирование Гражданина, 

Личности, Патриота. Духовно-нравственная составляющая 

в процессе образования и патриотического воспитания – 

это один из путей формирования Гражданина, Патриота, 

Защитника Родины, это интегральный, стратегический, 

интеллектуальный ресурс общества и современного 

государства. 

Духовно-нравственная составляющая 

патриотического воспитания в целом должна стать 

фундаментальной основой целенаправленного 

педагогического воздействия на становление современной 

личности в процессе ее социализации. Это позволит 

помочь формировать духовную, нравственную личность, 

способную адаптироваться в противоречивых условиях 

развития общества, крепко удерживаться на социально-

нравственных позициях и оставаться на высоте 

человеческого достоинства. 

Важнейшей целью патриотического воспитания 

молодёжи является социокультурная преемственность, 

связь поколений, которые представляют собой основу 

формирования духовности и нравственности, патриотизма 

и гражданственности. 

Формирование патриотических чувств, гордости за 

свою страну, ее выдающиеся достижения, воспитание 

гражданина - патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов – все эти задачи 

патриотического воспитания звучат остро и актуально. 

Воспитание памятью – важный аспект 

патриотического воспитания молодёжи. Мы пристально 

всматриваемся в героические эпохи истории нашего 

народа и видим духовные, нравственные корни реальных 

достижений, показывающие высокий нравственный 
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потенциал человека. Поэтому, так важно воспитывать у 

каждого нового поколения умение быть благородным, 

памятливым. Ведь память вбирает в себя многое: и чувство 

благодарности к героям войны, и чувство долга, и 

неприятие зла, и стремление утвердить справедливость в 

мире. Городской конкурс рисунков и сочинений «Связь 

поколений: вчера, сегодня, завтра», призван воспитывать 

чувство патриотизма у учащихся, содействовать 

сохранению связей между поколениями, пропагандировать 

военно-патриотическое наследие России.  

Вся история России – это летопись героических 

подвигов нашего народа. От поколения к поколению 

должно передаваться чувство любви к Родине, которое 

всегда было в многонациональной России источником 

массового героизма в бою и труде. Именно молодым 

предстоит возродить новую могучую Россию, которая 

будет вызывать гордость у всех. 

Конкурс показал, что связь поколений неразрывна и 

является национальным достоянием страны, так как даёт 

возможность прикасаться сердцем к человеческим 

судьбам, помнить и ценить героическое прошлое народа, 

любить и защищать своё Отечество. 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ В 

РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЛЕТНЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ 

СМЕНЫ «ЛИДЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

 

Киреева В.Ю., 

методист МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 
 

Профессиональная ориентация (лат. professio — род 

занятий и фр. orientation — установка) подрастающего 
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поколения становится наиболее актуальным направлением 

работы со школьниками[1].  

Постановлением Минтруда Российской Федерации 

от 27.09.1996 № 1 утверждено «Положение о 

профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации», в 

соответствии с которым «профессиональная ориентация - 

это обобщенное понятие одного из компонентов 

общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме 

заботы общества о профессиональном становлении 

подрастающего поколения, поддержки и развития 

природных дарований, а также проведения комплекса 

специальных мер содействия человеку в 

профессиональном самоопределении и выборе 

оптимального вида занятости с учетом его потребностей и 

возможностей, социально- экономической ситуации на 

рынке труда»[5]. 

В настоящее время в мире все быстро меняется, 

поэтому профессии, которые популярны сейчас, через 5-10 

лет могут стать невостребованными. Рынок труда 

демонстрирует непостоянство и сложность выбора 

профессии состоит в том, что приходится учитывать не 

только собственные желания и способности, но и 

перспективные потребности рынка для того или иного 

труда. Прежде всего школьнику следует тщательно 

изучить и проанализировать факторы, которые определяют 

актуальность той либо иной профессии в ближайшем 

будущем. Но сделать это не так просто.  

Вопрос профессионального просвещения и 

воспитания в образовательной деятельности 

Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи «Юниор» позволяет знакомить 

обучающихся с разнообразием и особенностями 
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профессий, тенденциями их развития, а также 

формировать у них чувство ответственности, 

профессиональной этики и чести. 

Профессиональная ориентация, проводимая ДТД 

УМ «Юниор, включает в себя следующие направления: 

 профессиональное просвещение и воспитание; 

 профессиональная диагностика; 

 предпрофильное обучение; 

 предпрофессиональная проба[2].  

Данные направления успешно реализуются в 

образовательной научно-методической деятельности в 

течение всего учебного года, а так же и в летний период. В 

этом году на летней профильной смене «Лидер нового 

поколения», проходившей с 13 июня по 22 июня 2017 года, 

организованной Дворцом творчества детей и учащейся 

молодежи «Юниор»», были проведены занятия по 

профориентации молодежи. Обучение в «Школе 

профессионального роста» проходило при содействии 

Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области.  

Курс был построен на разработанном российскими 

учеными бизнес-школы СКОЛКОВО и Агентством 

стратегических инициатив (далее по тексту АСИ) проекте 

«Атлас новых профессий». Сами разработчики говорят о 

своем проекте скромно: ««Атлас новых профессий» — это 

альманах перспективных отраслей и профессий на 

ближайшие 15–20 лет. Он помогает понять, какие отрасли 

будут активно развиваться, какие в них будут рождаться 

новые технологии, продукты, практики управления и какие 

новые специалисты потребуются работодателям». 

«Атлас новых профессий» включает: 

 Профессии, которые будут актуальны в 

среднесрочной и долгосрочной перспективах в 

быстрорастущих и новых отраслях российской экономики. 
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 Универсальные навыки и умения, дающие 

конкурентные преимущества будущим специалистам и 

позволяющие им быстро адаптироваться к 

высококонкурентной среде. 

 Рекомендации по выбору вузов, дающих базовую 

подготовку специалистам профессий будущего. 

 Перечень российских компаний, готовых к 

внедрению новых технологий и определяющих спрос на 

новые компетенции и навыки. 

 «Профессии-пенсионеры», спрос на которые будет 

неуклонно снижаться к 2020 году, как не соответствующие 

потребностям лидеров развивающихся 

высокотехнологичных секторов экономики[6]. 

Занятия были очень интересными и 

продуктивными. В первый день школьники познакомились 

с «Атласом новых профессий», узнали про профессии 

будущего, про профессии прошлого и про профессии, 

которые в ближайшее время станут профессиями-

«пенсионерами», про типы профессий, которые остаются 

неизменны (человек – человек, человек – художественный 

образ, человек – знак, человек – природа, человек – 

техника)[7]. 

Во второй день подростки заполняли два 

профессионально-ориентированных теста и смотрели 

научно-популярные ролики от бизнес-школы СКОЛКОВО 

и АСИ, где красочно описывали профессии будущего и их 

возможности. После просмотра видео была проведена 

деловая игра. Обучающиеся разделились по отрядам, 

каждой группе была выделена отрасль профессий, в 

области применения которой нужно придумать свою 

профессию будущего, доказать ее обоснованность и 

значимость для людей.  

Третий день прошел в формате интеллектуальной 

викторины, ребята делились на команды и отвечали на 
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вопросы, которые были разработаны и составлены по 

«Атласу новых профессий». Данная форма методической 

работы показала максимальную включенность всех 

участников процесса и ориентацию на положительный 

командный результат, возможность школьников быстро и 

своевременно решать поставленные задачи в новом 

коллективе.  

Творческий потенциал участники смены ярко 

продемонстрировали на заключительном занятии «Школы 

профессионального роста», на котором  школьники 

показывали сценку-презентацию одной из профессий 

будущего, а зрители угадывали профессию. Также ребята 

получили сертификаты по окончанию обучения, в которых 

был прописан тип их темперамента и направление 

профессиональной деятельности, к которой у них имеется 

склонность (по результатам тестов второго дня). 

В результате обучения: 

1. участники познакомились с городскими 

центрами профориентации, в работе которых есть 

направление детской и подростковой ориентации на 

будущую профессию;  

2. ребята глубоко осознали необходимость и 

значимость выбора правильной профессии на ранних 

этапах и возможность стать лучшим кандидатом на 

должность при ориентации на профессию уже в школьные 

годы; 

3. многим школьникам старшего звена данный 

курс помог понять правильность или не правильность 

сделанного ранее выбора, дал толчок к новым начинаниям; 

4. многообразие представленных профессий 

расширило кругозор учеников и помогло более полно 

представить рынок труда, как в современном его 

состоянии, так и в будущем;  
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5. обучающееся предоставили интересный 

вывод: «В атласе прослеживается тенденция перехода всех 

профессий в профессии типа человек – техника и человек – 

знак. Сейчас, в наше время мы не представляем 

большинство профессий без использования техники, в 

дальнейшем машинизированы будут все сферы 

деятельности, и умение профессионально пользоваться 

компьютером выходит на первый план». 

Проведенный курс профориентации показал 

значимость данных занятий, большую заинтересованность 

подрастающего поколения в выборе НУЖНОЙ профессии 

и желание быть успешным и востребованным 

специалистом в будущем.  
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ПАРТНЕРСТВО ПЕДАГОГА И РОДИТЕЛЕЙ В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Печенина А.Н., 

педагог дополнительного образования  

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 
 

Стандарт педагога дополнительного образования одной  

из  основных задач и функций определяет сотрудничество 

педагога  дополнительного образования с семьёй. 

Актуальность партнерства с родителями определяется  

так же тем, что в современных условиях педагог  

дополнительного образования должен выявлять   интересы 

ребенка для того, что бы лучше понимать, какая 

деятельность поможет развивать  конкретного ребенка, и 

будет способствовать усвоению и закреплению   им 

навыков.  В этом случае непрерывное общение с 

родителями приведет к тому, что педагог будет вооружен 

первичной информацией и сможет скоординировать и 

верно направить свои действия. 
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Под партнерством я подразумеваю взаимодействие 

сторон, основанное на стремлении к достижению одной и 

той же поставленной цели. Активное взаимодействие 

педагога и родителей подразумевает взаимное открытие 

некой завесы. 

 Непременно возникает ряд  вопросов - какие задачи 

поможет решить партнерство, для чего оно нужно, и какой 

инструмент использовать педагогу дополнительного 

образования, в достижении установления таких 

отношений? 

Во-первых, партнерские отношения подразумевают 

определенную степень доверия с обеих сторон. И если 

педагог не может не доверять родителям, то родители как 

раз наоборот зачастую не проявляют доверия к педагогу. 

Да и о каком доверии может идти речь, если они не имеют 

полной информации о том, как их ребенок проводит время 

в учреждении дополнительного образования и как 

проходит его работа с педагогом. Они видят только 

результат, не наблюдая при этом  процесса. 

Во- вторых, у родителей не всегда хватает времени на 

длительное личное общение  с ребенком, не говоря уже об 

интенсивном общении с педагогом. 

В-третьих, у родителей отсутствует навык совместного 

переживания  с ребенком эмоций, получаемых от процесса 

обучения и от результата выполненной работы. 

В-четвертых, в ускоренном  темпе сегодняшней жизни 

родители испытывают эмоциональные перегрузки на 

работе, приводящие к раздражению и нервозности, что 

негативно сказывается на выстраивании отношений с 

ребенком 

Если педагог внимательно проанализирует  эти 

моменты, он поймет, что в установлении партнерских 

отношений в дополнительном образовании, как 
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инструмент можно использовать совместный творческий 

мастер-класс для детей и родителей. 

Принимая участие в мастер-классе  родители смогут 

понять и оценить работу педагога, смогут наблюдать какие 

действия направлены на усвоение ребенком навыков. И 

сами будут иметь представление о том, как заниматься 

дома и какие виды творчества больше нравятся. К тому же 

имея представление о том , как проходит урок, они начнут 

проявлять доверие и первый шаг к налаживанию 

партнерства с педагогом будет сделан. 

В свою очередь педагог, наблюдая за общением 

ребенка с родителями, будет иметь представление о том 

как строятся их  отношения личные и внутри семейные, 

что, несомненно, поможет лучше понимать ученика, а 

значит увеличит качество усвоения материала. 

 Занимаясь творчеством совместно с ребенком, 

произойдет психологическая разрядка родителя, что  

поспособствует увеличению внимания  к ребенку с его 

стороны. 

Включение родителей в образовательную среду 

позволит создать гармонию в тройственном союзе педагог- 

ребенок-родитель. 

И, наконец, самое главное, что достигается путем 

партнерства — педагог и родитель в ходе своего 

взаимодействия научатся едино ставить задачи, совместно 

находить методы их достижения, и получится 

комплексный подход к образованию и воспитанию ребенка 

Таким образом, вывод о необходимости партнерства 

напрашивается сам собой. Оно становится неотъемлемой 

частью дополнительного образования, учитывая его 

влияние на ход процесса. 
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Раздел 4 

 

ТРАЕКТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

 

 
ПАРАД ПЛАНЕТ НА НОВОСИБИРСКОМ 

НЕБОСВОДЕ 

 

Боровиков Л.И., 

к.п.н. доцент ГАОУ ДПО НСО НИПКиРО 
 

 Состоявшийся в Новосибирске конкурс 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», на 

наш взгляд, показателен во многих отношениях. Прежде 

всего, он интересен с точки зрения состава лидерской 

когорты городских учреждений дополнительного 

образования детей, представители которых весьма 

ответственно выступали в роли активных участников этого 

весьма продолжительного творческого марафона. Конкурс, 

кроме этого, интересен и в части наглядно 

продемонстрированного уровня профессионального 

мастерства городского сообщества педагогов 

дополнительного образования и наконец, важен в аспекте 

обеспечения гибкой, почти виртуозной и методически 

грамотно выверенной работы корпуса организаторов всего 

этого мероприятия - работников МАУ ДО ДДТ УМ 

«Юниор».  

 Ярким парадом планет на новосибирском 

небосклоне можно назвать поистине кульминационный 

момент конкурса профессионального мастерства – 

презентации «Моё педагогическое кредо». Смело, 
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неординарно, многогранно, творчески, без фальшивой 

натянутости и наскучивших громоздких слов представили 

свой опыт все участники. Низкий поклон всем 

методическим службам районных учреждений 

дополнительного образования, подготовившим такой 

праздник педагогического профессионализма. Но в этом 

несомненно удавшемся сценическом презентационном 

мероприятии есть и своего рода ложка дёгтя: сказанное со 

сцены не мешало бы шаг за шагом подтвердить 

последующими появлениями перед членами жюри. 

Въедливый рациональный экспертный анализ позволяет 

найти в этом вопросе ряд изъянов и повисших в воздухе 

слов... Но это зло, как говорится, не так большой руки. 

Ведь и то правда: «Как же обойтись без красного словца, 

когда оказался на столь большой сцене дворца Юниор!»  

 Открытые учебные занятия на тему «Введение в 

образовательную программу» трудно объективно оценить 

в целостном, панорамном, теоретико-методическом ключе 

в связи с моей личной прикреплённостью только к 

отдельной социально-педагогической номинации. Но 

вкупе с другими конкурсными информационными 

материалами смею предположить, что владение 

дидактической терминологией не помешало бы всем 

участникам для профессионально грамотной беседы с 

членами жюри после проведённого открытого учебного 

занятия. И, конечно, оперирование терминологией 

вводимого профессионального стандарта безусловно 

украсило бы любую диалогическую беседу. 

Теперь вернёмся к самому началу конкурсного 

педагогического марафона.  

 Безусловно, что отдельного обстоятельного 

экспертного внимания заслуживает заочный тур, в котором 

комплекты представленных информационных материалов 

(«Дополнительная общеобразовательная программа», 
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«Эссе на тему «Дополнительное образование – ведущие 

тренды развития в ХХI веке» и «Визитная видео 

карточка») сами в себе обнаруживали подчас явные 

несуразности, системную рассогласованность, избыточную 

многословность, абстрактные теоретические утверждения 

и логически неправомерные учебные и воспитательные 

результаты. Тем не менее, общее впечатление от этих 

материалов – весьма положительное. Следовательно, 

команда психологов и методистов, сопровождавшая 

процесс подготовки своего подопечного к конкурсным 

испытаниям, ответственно отнеслась к порученному им 

делу.    

В плане особо важных задач дальнейшего 

общекультурного развития  профессионализма 

педагогических кадров учреждений дополнительного 

образования города Новосибирска хотелось бы пожелать 

будущим конкурсантам-лидерам более успешного 

владения  техникой временной интеллектуальной 

«вненаходимости» (М.М. Бахтин) – специально 

выращенной  в себе  способности ситуативно-

критического анализа состояния своего профессионально-

личностного самодвижения, соотнесённого с  ведущими 

(именно ведущими, никак не менее!) тенденциями  

развития системы дополнительного образования на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях.  

И ещё один важный концептуально-

прогностический штрих к экспертной динамической 

оценке всей заочной методической продукции 

конкурсантов. На завершающих этапах очного тура 

прошедшего  конкурса, когда творческая 

индивидуальность  каждого из участников оказалась 

раскрытой во всём её блеске (а это едва ли не самый 

важный динамический показатель результативности всего 

проведённого конкурсного мероприятия), все имеющиеся в 
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досье заочные методические документы конкурсанта 

можно было бы безбоязненно переписать набело, с явной 

пользой как для самого педагога-участника, так и для всех 

служб, сопровождающих его личностно-профессиональное 

развитие в обыденно текущем профессионально-

образовательном процессе. Это было бы показательно и 

поучительно, но практически вряд ли исполнимо. Поэтому 

будем всего лишь помнить о том, что профессиональный 

конкурс, проводимый в рецензируемом организационно-

педагогической формате, на какое-то, пусть предельно 

краткое время приоткрывает всем нам, сторонним 

наблюдателям, будущие перспективы развития того или 

иного конкретного участника, указывает на стратегию его 

дальнейшего профессионального роста. Умеем ли мы 

пользоваться этим моментом? Едва ли.  Чтобы избежать 

обозначенной ошибки, мы воспользовались видеозаписью 

двух последних очных туров: «Импровизированного 

конкурса» и «Круглого стола».   

В «Импровизированном конкурсе», как, впрочем, и 

в «Круглом столе», есть своя особенность: педагог здесь 

остаётся наедине с собой, без видимой поддержки 

курирующих его сопровождающих лиц – психологов, 

начальников структурных подразделений и методистов. 

Зрительская поддержка не в счёт. Сверх того, временная 

группа-команда задаёт противоречивые импульсы. 

Возникает психологически сложная ситуация. Не всем она 

оказалась по силам. Вот почему в импровизационных 

ответах участников конкурса столь трудны оказались 

переходы от привычно декларируемого индивидуального 

«Я» к более дружественному и коллективно 

устремлённому «Мы» («Мы с командой…», 

«Посовещавшись с командой…» и др.). По степени 

пробудившегося «Мы – команда» и можно было бы, по 

самому большому счёту, зафиксировать достигнутое 
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профессиональное мастерство участников. В одной 

команде это наглядно случилось (где-то на четвёртом – 

пятом вопросе), в другой же так и не произошло.     

И здесь самое подходящее время вспомнить о 

культуре диалога. Высоту достигнутого 

профессионального мастерства современного педагога-

практика, в том числе и современного педагога 

дополнительного образования, определяет его 

высокоразвитая способность -  опять-таки по М.М. 

Бахтину - «слышать свою эпоху как великий диалог, 

улавливать в ней не только резонансы голосов прошлого, 

но и слышать голос будущего». Увы, заключительная 

часть «Импровизированного конкурса» и большая часть 

«Круглого стола» свидетельствовали об обратном: режим 

конструктивного творческого диалога возникал только как 

относительно небольшой жизнеутверждающий фрагмент, а 

не как методологически доминирующая платформа.  Но 

именно в профессионально развивающей функции диалога 

заключён неисчерпаемый, хотя ещё недостаточно 

изученный в отечественной и мировой психолого-

педагогической науке, потенциал интенсивного 

взаиморазвития профессионального мастерства, освоение 

которого и предстоит нам осуществить во всех будущих 

конкурсных испытаниях.  
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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ НОВОСИБИРСКА»: 

ВЗГЛЯД АНАЛИТИКА 

 
 

Шурбе В. З., 

 канд. социол. наук, доцент,  

зав. аспирантурой  

Сибирского института международных 

 отношений и регионоведения. 
 

Всего было представлено 19  текстов аналитических  

отчетов. Из них: 

- аналитические отчеты классных руководителей 

начальной школы - 7 (Холевчук И.С., 2 класса МБОУ 

гимназии № 9 им. Немыткина М. Ю.; Исакова Н. А., кл. 

руководитель МБОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири»; 

Ищенко О.К., кл. руководитель 2 кл. МБОУ СОШ №122; 

Следнева Л.Г., МАОУ гимназия №15 «Содружество»; 

Стариченко И. В.,  кл. руководитель МБОУ СОШ №99; 

Шелопугина, кл. руководитель, гимназия № 14 

«Университетская»; Ячминева О.А., кл. руководитель  

МБОУ СОШ №142); 

- аналитические отчеты классных руководителей 

основной и средней  школы – 12 (Дроздова Т. Г., кл. 

руководитель 9 кл., МБОУ СОШ № 61 им. Н.М. Иванова; 

Загайнова Елена Григорьевна, классный руководитель 

МБОУ «Экономический лицей»; Зиновьева Н.С., кл. 

руководитель 11 кл., МБОУ СОШ  №4; Кузнецова, кл. 

руководитель 11 кл. МБОУ СОШ № 80; Кумпицкая М.В., 

гимназия №12; Макагонова М. Н., кл. руководитель 8 кл., 

МБОУ СОШ №27; Пак Ж. Е., кл. руководитель 10 кл., 

МБОУ СОШ № 134;  Половкова Т.Б. кл. руководитель 11 

кл. МБОУ СОШ №147; Рыхторова, кл. руководитель 8 кл., 

МБОУ СОШ №134; Смыкова Е.А., кл. руководитель 7кл., 
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МБОУ СОШ №154; Стуканова В. В., кл. руководитель 7 

кл. МБОУ лицей № 284; Шахматова А.Б., кл. 

руководитель 7 кл., МБОУ лицей №113). 

Все тексты отчетов соответствуют основным 

требованиям и критериям конкурса.  

Во всех представленных отчётах:  

 определена цель и соответствующие или близкие ей 

задачи воспитательной работы; 

 перечислены и обоснованы направления 

педагогической и воспитательной работы с детьми. Среди 

них наиболее часто встречаются такие: создание условий 

для формирования классного коллектива,  содействие 

обогащению духовного мира учащихся, формированию 

мировоззрения, развитию их интеллектуального 

потенциала, создание условий для проявления и развития 

творческого потенциала учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков учащихся, 

способности адекватно выбирать формы и способы 

общения в различных ситуация, формирование здорового 

образа жизни, экологической культуры и др.; 

 во многих отчетах предпринята попытка 

представить систему воспитательной работы; 

 отражены знание и обоснованность применения 

различных педагогических технологий, подходов, 

организационных форм и методов воспитательной работы; 

 большинство классных руководителей не только 

перечисляют до 10 и более педагогических методов и/или 

технологий, но и обосновывают и/или содержательно 

иллюстрируют их применение в своей педагогической 

деятельности; 

 показана положительная динамика за 2-3 года по 

реализуемым классными руководителями направлениям 

деятельности, уровень вовлеченности и активности 
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учащихся во внеурочные мероприятия и виды 

деятельности; 

 отражены результаты и достижения учащихся в 

различных видах мероприятий разного уровня (классные, 

школьные, районные, городские, региональные); 

Кроме того, в части аналитических отчетов 

отражается специфика воспитательной работы или 

воспитательной системы классного руководителя. В 

частности в ряде отчетов или в отдельных: 

 сформулированы педагогическое кредо и/или 

основные педагогические идеи (А.С. Макаренко – 4 чел., 

И.П. Иванов – 2 чел., Монтессори, Ш. А. Амонашвили, 

Я.А.Коменский, В.А. Сухомлинский  – по 1 чел.) которые 

положены в основу педагогической деятельности 

классного руководителя 

 характеризуются и анализируются специальные 

программы воспитания («Росток», «Раздельно-

параллельное обучение и воспитание младших 

школьников», программы «Тьюторское сопровождение в 

начальной школе», «Семь правил ЗОЖ», «Дорогою добра», 

«Вверх по лестнице, ведущей в жизнь»,  «Создай свой 

класс» и др.); 

 особое внимание уделяется 

развитию самоуправления в коллективе учеников и 

выделяют такие уровни работы: коллективный, групповой, 

индивидуальный, используют метод МИГов (малых 

инициативных групп). 

 большое внимание уделяется профилактической 

работе по выявлению детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

 среди интересных и инновационных форм работы 

педагоги называют: создание портфолио ученика, ведение 

блога с родителями, оборудование кабинетов, 
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использование культурно-исторического наследия города 

и района; 

 многие педагоги развивают такое направление как 

волонтерство, в т.ч. сестринское дело, экологические 

акции и др.; 

 практически все классные руководители успешно 

обучают детей проектной деятельности, самостоятельной 

работе (работа по правилам и проектная, инициативная 

работа); 

 выделено отдельное направление работы с 

медалистами; 

 представлен интересный опыт разработки 

учениками проекта «Мой олимпийский учебник», 

«Встречи после третьего» (на большой перемене) и  др.;   

 классные руководители ведут не только 

профориентационную работу, но и такие 

модули/направления воспитательной работы «Я и труд»; 

 многие педагоги дают интересные 

мотивирующие детей на активность названия 

воспитательным мероприятиям и проводят их в 

интересных организационных формах; 

 педагоги представляют свой педагогический 

опыт на различных педагогических сайтах: 

«ПроШколу.ру», «Завуч. Инфо», «Инфоурок», 

«Продленка», создают свои сайты;  

 педагоги стремятся  к сетевому взаимодействию с 

учреждениями района и города, сотрудничеству с 

родителями. 

 некоторые классные руководители 

осмелились сформулировать проблемы, над которыми 

работали в анализируемые годы или над которыми 

предстоит работать в последующем. 
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В аналитических отчетах представлены результаты 

диагностики.  

Содержание, используемые методики, количество лет 

(2-3 года, учебный или календарный год) в отчетах 

варьируются. При этом в отчетах представлены 

(количество индикаторов, показателей и методики 

варьируются): 

 рост уровня воспитанности учащихся и занятости во 

внеурочное время; 

 положительная динамика уровня 

удовлетворенности родителей, динамика позиции 

родителей в делах класса;  

 положительная динамика и высокий уровень 

удовлетворенности детей социально-психологическим 

климатом в классе, проводимыми мероприятиями; 

 степень вовлечённости учащихся в жизнь класса;  

 доминирующая мотивация поведения учащихся; 

 сформированность нравственной самооценки; 

 степень учебной мотивации;  

 сформированность представлений о ценности 

жизни; 

 сформированность представлений о себе как о 

культурном человеке; 

 выявление профессиональных склонностей, 

профессиональные типы учащихся,  

 динамика участия в олимпиадах, конкурсах, 

выставках; 

 социометрический выбор учащихся; 

 swot-анализ воспитательной работы и/или сильные 

стороны.  

 Анализ отчетов классных руководителей показал 

следующие имеющиеся недостатки: 
 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fno2n6xTEVx1OcTxw8DHw2AMw%2BQYjP59S6k70O8Bdrac%3D&archive-path=%2F%2F%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%2F%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92..docx&name=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82.7z%2F%2F%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92..docx&c=58b794714d74#_Toc469051980
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По содержанию: 

1. Классные руководители в большинстве 

случаев не соотносят воспитательную работу с 

федеральными образовательными стандартами. Только три 

педагога отметили взаимосвязь воспитательной работы с 

ФГОС НО. Из них лишь один отметил, что «портрет» 

выпускника начальной школы определен в ФГОС. Такие 

документы, как  Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы", «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 г.», утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р,  Указ Президента Российской 

Федерации № 536 от 29.10.2015 г. «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников»»  не упомянул ни разу ни один классный 

руководитель.  

2. Многие педагоги в отчетах не связывают 

выбор цели и задач, исходя из общешкольных целей и 

задач, а также особенностей класса. 

По диагностике: 

1. Не всегда используемые методики и данные 

диагностических процедур подтверждают достижение 

цели и поставленных задач, при том, что в целом 

показывают положительную динамику и результаты 

воспитательного процесса. 

2. Обобщенные выводы и формулируемые 

прогнозируемые результаты не аргументированы в 

большей степени носят умозаключительный характер.  

По оформлению: 
 

1. Отчеты по структуре существенно различаются, 

что затрудняет их сравнение. 
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2. Отчеты показали, что практически отсутствует 

культура использования первоисточников: в тексте, в 

списке использованной литературы не указываются 

работы великих отечественных и зарубежных педагогов, 

идеи которых использовали классные руководители. 

3. На титульном листе или во введении не всегда 

понятно, классным руководителем какого класса является 

педагог. 

4. Объем, содержание аналитических отчетов – 

различны, что серьезно влияло на глубину и всестороннее 

представление опыта работы отдельных педагогов, 

создавалось ощущение, что отчет написан формально, 

«для отписки». 

Общие выводы и рекомендации: 

1. В целом, аналитические отчеты показали 

интересный и достаточно эффективный опыт 

воспитательной работы классных руководителей.  

2. Многие отчеты могут быть представлены в 

методической «копилке» организаторов конкурса и 

транслироваться другим классным руководителям. 

3. Аналитический отчет может быть одним из 

основных этапов конкурса «Классный руководитель», так 

как позволяет увидеть глубину понимания и 

проработанности системы воспитательной работы 

номинантом. 

4. Возможно введение номинации в рамках конкурса 

«Содержательный аналитический отчет – опыт 

воспитательной работы классного руководителя» (или 

иная формулировка). 

5. В положение о конкурсе целесообразно 

включить в качестве критерия «Структура аналитического 

отчета». 

6. В структуру аналитического отчета можно 

включить следующий минимальный набор разделов:  
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 аннотация (краткая характеристика педагога, 

класса, педагогических проблем или особенностей 

контингента детей или организации работы),  

 педагогическое кредо / педагогическая идея / 

педагогические идеи,  

 система / модель воспитательной работы (элементы 

системы, направления и принципы деятельности),  

 цель и задачи, методы и педагогические технологии 

достижения цели и решения задач и разрешения проблем 

и/или учета особенностей деятельности и/или контингента 

детей,  

 характеристика программы воспитательной работы 

(если таковая имеется),  

 основные мероприятия (организационные формы, 

краткое содержание),  

 уровень участия и достижения детей (класс, школа, 

район, город),  

 особенности работы с родителями, социальным 

окружением,  

 иное – на усмотрение классного руководителя, 

  диагностика за 2-3 года (диагностические методы и 

измеряемые показатели должны соотноситься с целями, 

задачами, разрешаемыми проблемами и особенностями 

детей и системы / программы воспитательной работы),  

 результаты работы классного руководителя 

(достижения и участие в трансляции своего 

педагогического опыта), 

 список использованных психолого-педагогических 

и программно-нормативных источников, оформленный в 

соответствии с ГОСТ 2.105-95, раздел 4. «Текстовые 

документы». 

  



148 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 

КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА «КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

НОВОСИБИРСКА» 

Усольцева М.Э., 
методист 

МАУ ДО ДТД УМ  Юниор» 
 

       Конкурс педагогического мастерства классных 

руководителей проводился в Новосибирске последний раз 

в 2009 году. В 2016-2017 учебном году в целях повышения 

социального статуса и  педагогического мастерства 

классных руководителей города, выявления талантливых, 

творчески работающих в области воспитания педагогов, 

поиска педагогических идей инновационных практик по 

обновлению педагогических технологий, создания условий 

по совершенствованию школьной образовательной среды, 

необходимой для реализации ФГОС вновь возникла 

необходимость в проведении конкурса [1].  

       Учредителем конкурса педагогического мастерства 

«Классный руководитель Новосибирска» выступил 

Департамент образования мэрии города Новосибирска, а 

организатором стал Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи «Юниор» при поддержке Новосибирского 

государственного педагогического университета и 

педагогической общественности. Всего в конкурсе 

приняли участие 49 педагогов.  

       Каким же должен быть обновлённый конкурс? При 

организации конкурса не бывает мелочей, поэтому нужно 

всё тщательно продумать. Как сделать его интересным, 

современным и профессиональным (не по его названию, а 

по сущности)? Что нужно сделать, чтобы педагоги 
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стремились к участию в нём? Безусловно, во-первых, 

нужна информация о проведении конкурса и осознание 

важности и необходимости участия. Во-вторых, важна 

содержательная часть конкурса. Здесь особое внимание не 

только обозначению актуальных конкурсных заданий, но и 

формированию современных критериев оценивания. В-

третьих, вопрос «А судьи кто?» по-прежнему важен, т. к. в 

процессе конкурса классные руководители, не набравшие 

определённое количество баллов, прекращают своё 

участие. Это очень «болезненный» момент, как для 

образовательных организаций, так и для ответственных за 

конкурс в районах, ведь в  городском этапе участвуют 

лучшие из лучших. Поэтому члены жюри должны быть 

компетентны, беспристрастны и мнение которых было бы 

авторитетно. В-четвёртых, важно чтобы с 

инновационными практиками воспитательной 

деятельности, выявленными в ходе конкурса, могли 

познакомиться общеобразовательные организации города, 

а конкурсанты получили возможность для дальнейшего 

личностного и профессионального роста. Рассмотрим 

подробнее все аспекты проведения конкурса.     

        Конкурс педагогического мастерства «Классный 

руководитель Новосибирска» проходил в три этапа -  в 

образовательных организациях, районный (окружной) и 

городской этапы. Поэтому каждая образовательная 

организация, стремящаяся к инновационной деятельности, 

была заинтересована в представлении своего опыта 

воспитательной работы. Конкурс позволил определить 

передовые практики на начальном этапе, сравнить их 

уровень с другими и получить экспертную оценку по мере 

продвижения по этапам. Впервые акцент был сделан на 

формирование компетенций классных руководителей, 

способных обеспечить качественное обновление 

муниципального образования в период реализации ФГОС. 
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Все задания, предложенные конкурсом «Классный 

руководитель Новосибирска» были составлены с учётом 

требований Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Профессионального стандарта 

педагога и в основе которых была положена Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

 
Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период  

до 2025 года 

 

Конкурсное задание 

«…системное изучение и 

распространение передового опыта 

работы педагогов и других 

специалистов, участвующих в 

воспитании детей, продвижение 

лучших проектов и программ в 

области воспитания» [2] 

 

защита 

педагогического 

проекта  или 

программы 

воспитания 

«…создание условий, методов и 

технологий для использования 

возможностей информационных 

ресурсов, в первую очередь 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, в целях воспитания и 

социализации детей» 

Интернет-ресурс 

«…развития форм включения детей в 

интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно 

полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-

спортивную, игровую 

деятельность…» [2] 

открытое 

мероприятие 

(классный 

руководитель и 

обучающиеся). 

«…формирование показателей 

отражающих эффективность 

аналитический 

отчёт 
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системы воспитания в Российской 

Федерации; организация 

мониторинга достижений 

качественных, количественных и 

фактологических показателей 

эффективности реализации...» [2] 

«…повышение престижа таких 

профессий, связанных с воспитанием 

детей, как педагог, воспитатель и 

тренер, создание атмосферы 

уважения к их труду…» [2] 

творческая 

самопрезентация 

эссе 

Следуя требованиям стандарта и  приоритетным 

направлениям, указанным в Стратегии в конкурсе 

появились такие инновационные задания как 

«Аналитический отчёт» и «Интернет-ресурс». Член жюри 

Шурбе Вера Захаровна, кандидат социологических наук, 

доцент, заведующая аспирантурой Сибирского института 

международных отношений и регионоведения, высказала 

мнение о важности введения таких конкурсных заданий и 

подчеркнула, что именно аналитический отчет позволил 

увидеть глубину понимания и проработанности системы 

воспитательной работы конкурсантом. 

 В период подготовки к конкурсу по заявкам районов 

были проведены консультации для участников конкурса 

Калининского (выездная) и Первомайского районов. Для 

всех участников был организован научно-практический 

семинар «Воспитательный потенциал конкурсной 

деятельности  как средство развития личности», где 

подробно был дан инструктаж по каждому конкурсному 

заданию. На семинаре выступили: Лигостаева Юлия 

Алексеевна - начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Департамента образования 

мэрии города Новосибирска, Ромм Татьяна Александровна 

- д.п.н., профессор, заведующая кафедрой педагогики и 

психологии ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ», Киселёва Елена 
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Васильевна – к.п.н., доцент ФГБОУ ВПО «НГПУ», 

Богданова Елена Владимировна - к.п.н., доцент кафедры 

педагогики и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 Научно-методическим отделом ДТД УМ «Юниор» был 

разработан «Блокнот-помощник участников городских 

конкурсов», который был вручён всем конкурсантам в 

рамках проведённого семинара. В содержание блокнота 

вошли советы научных руководителей, педагогов-

практиков, методистов и абсолютных победителей 

предыдущих конкурсов педагогического мастерства.   

   Городской конкурс «Классный руководитель 

Новосибирска» проводился в два тура (очный и заочный). 

Поскольку в городском этапе принимали участие 

победители районного (окружного) этапа и отбор лучших 

воспитательных практик был уже произведён, то первый 

тур был заочным и включал три конкурсных задания: 

«Аналитический отчёт», «Интернет-ресурс» и эссе «Я – 

классный руководитель Новосибирска». Благодаря этим 

конкурсным заданиям складывался образ конкурсанта, 

методически грамотного (аналитический отчёт), 

владеющего современными технологиями (Интернет-

ресурс) и творческого (авторское эссе).  

     В аналитическом отчёте классные руководители 

показали свои способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в 

области воспитания. Именно по аналитическому отчёту 

можно было судить  насколько данная педагогическая 

практика является  значимой, содержательной и  

инновационной. Члены жюри этого конкурсного задания 

отметили, что аналитические отчеты показали интересный 

и достаточно эффективный опыт воспитательной работы 

конкурсантов. Педагоги стремятся  к сетевому 

взаимодействию с учреждениями района и города, 

сотрудничеству с родителями. Ярко представлена 
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проектная деятельность учащихся под руководством 

классных руководителей. В диагностических материалах 

проанализирован социометрический выбор учащихся, 

показан рост активности учащихся, уровня воспитанности 

и занятости во внеурочное время, а также положительная 

динамика уровня удовлетворённости родителей 

воспитательным процессом и социально-психологическим 

климатом в классных коллективах. Однако многие 

педагоги при постановке целей и задач  не исходили из 

особенностей своего класса и не учитывали 

общешкольные направления в воспитании обучающихся.  

Кроме этого была нарушена логика построения отчёта. 

Например, цели и задачи ставили одни, а описывали виды 

деятельности в других направлениях воспитания. 

Диагностический материал, представленный 

конкурсантами, также не всегда соответствовал 

поставленным целям и задачам. Проанализировав 

типичные ошибки в написании аналитического отчёта и 

для совершенствования качества этого конкурсного 

задания, были составлены методические рекомендации и 

принято решение на следующий год включить в 

положение о конкурсе в качестве критерия «Структуру 

аналитического отчёта». Член жюри, кандидат 

социологических наук Шурбе Вера Захаровна, разработала 

минимальный набор разделов, входящих в структуру 

отчёта, которые помогут классным руководителям 

показать свою работу, а членам жюри определить её 

уровень. 

      В Стратегии развития воспитания в РФ на период 

до 2025 года большое внимание уделяется расширению 

воспитательных возможностей информационных ресурсов. 

Классные руководители представляют свой опыт на 

различных педагогических сайтах: «ProШколу.ру», «Завуч. 

Инфо», «Инфоурок», «Продленка», создают свои сайты. 



154 

 

Для демонстрации использования информационно-

коммуникационных технологий как ресурса повышения 

качества профессиональной деятельности классного 

руководителя, каждый участник представил свой 

Интернет-ресурс. Члены жюри отметили, что классные 

руководители активно используют информационно-

коммуникационные технологии в воспитательном 

процессе.   

На сайте представлены разработки внеклассных 

мероприятий, достижения и награды, советы родителям, 

фотоальбомы, творческие работы, конкурсы и мастер-

классы. Но большинство ресурсов расположены на 

специализированных сайтах, где задана определённая 

структура, поэтому отмечается шаблонность и 

одинаковость. В методической копилке представлены 

материалы часто взятые с других сайтов, а авторских 

материалов мало. Член жюри Дейч Борис Аркадьевич, 

к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории 

воспитательных систем ИКиМП ФГБОУ ВПО «НГПУ» 

отметил, что «К недостаткам можно отнести «дежурность» 

интернет – ресурсов у некоторых участников: надо сделать 

– сделали, но нет ощущения отношения к нему как к 

эффективному инструменту воспитания». 

    Тематика эссе «Я – классный руководитель 

Новосибирска» была дана для того, чтобы членам 

профессионального жюри было легко оценить особенности 

мышления, принципы, творческие способности и 

потенциал каждого конкурсанта. Результатом конкурсного 

задания стал сборник эссе участников городского 

конкурса,  вступительную статью к которому написал 

Шамов Владимир Викторович, писатель, общественный 

деятель, вице-президент гуманитарно-просветительского 

клуба «Зажги свечу», президент фонда содействия 

развитию педагогических инициатив. На следующий год 
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можно предложить участникам порассуждать на тему 

«Классный руководитель – это не профессия, а …». 

Действительно, есть профессии учитель, воспитатель, 

врач, но нет профессии классный руководитель. Такие 

сочинения были бы интересны не только для 

педагогического сообщества, но и для родителей 

обучающихся. 

    По итогам заочного тура были определены 12 

классных руководителей, которые продолжили участие в 

очном туре конкурса. Для них были проведены жеребьёвка 

и консультация по проведению очного этапа конкурса. 

 Очный тур включал три конкурсных задания: защита 

педагогического проекта или программы воспитания, 

проведение открытого мероприятия и творческая 

самопрезентация. Конкурсантами были представлены 

педагогические проекты или программы воспитания 

различной направленности: «Новое поколение», «Дорогою 

добра», «Семь правил ЗОЖ», «Росток», «Вверх по 

лестнице, ведущей в жизнь»,  «Создай свой класс», 

«Экологическая интерактивная игра», «Раздельно-

параллельное обучение и воспитание младших 

школьников», «Тьюторское сопровождение в начальной 

школе» и другие. Классные руководители 

продемонстрировали видение современных проблем и 

возможные пути их решения, рассказали об используемых 

педагогических принципах и подходах к воспитанию. В 

программах отражены знание и обоснованность 

применения различных педагогических технологий, 

подходов, организационных форм и методов 

воспитательной работы. 

  Открытые мероприятия показали, что участники 

отдают предпочтение групповым формам проведения. 

Однако классные часы, представленные на конкурс, часто 

по структуре напоминали урок или факультативное 
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занятие, где главенствующая роль принадлежала педагогу. 

Отсюда и низкая активность участия обучающихся, хотя 

все мероприятия конкурсанты показывали с детьми своего 

класса. В следующем году условия конкурса будут 

изменены, и конкурсанты будут работать с коллективом 

незнакомого класса.  

   Сценическая самопрезентация раскрыла ораторские и 

творческие способности конкурсантов, которые рассказали 

о мотивах выбора учительской профессии, о своих 

увлечениях и педагогических успехах. Многие участники 

выступали вместе с учащимися. 

     По итогам конкурса были определены  победитель и 

два лауреата. Лауреатами стали: Ищенко Ольга 

Константиновна (МБОУ СОШ №122), Пак Жанна 

Егоровна (МБОУ СОШ №134). Звание абсолютного 

победителя было присвоено Стукановой Вере Викторовне, 

классному руководителю 7 класса МБОУ «Лицей №28». 

 Итогом проведения городского конкурса «Классный 

руководитель Новосибирска» стало создание 

методического сопровождения, обеспечивающего 

преемственность этапов конкурса и включающее: 

1. Блокнот-помощник участников городских 

конкурсов; 

2. Сборник методических материалов по подготовке 

и проведению городского конкурса «Классный 

руководитель Новосибирска»; 

3. Сборник эссе участников конкурса «Классный 

руководитель Новосибирска»; 

4. «Ступени мастерства» - сборник инновационных 

практик по организации воспитательной деятельности 

участников городских профессиональных конкурсов. 

 В результате участия в конкурсе, классные 

руководители обеспечили себе надёжный фундамент для 

аттестации на более высокую категорию или 



157 

 

подтверждения существующей. Собраны материалы, 

проведена диагностика и написан аналитический отчёт 

(главное составляющее аттестации). У конкурсанта 

появились публикации, т. к. выпущены несколько 

сборников по итогам конкурса профессионального 

мастерства. Кроме этого, при аттестации педагогических 

работников важное место при начислении баллов играет 

сам факт участия в профессиональном конкурсе и 

полученное благодарственное письмо Департамента 

образования мэрии города Новосибирска. Фото и видео-

сопровождение конкурса городским центром 

информатизации «Эгида», позволило всем конкурсантам 

собрать фото-архив своего участия.  

 Проанализировав результаты конкурса, организаторы 

пришли к выводу, что следует повышать как уровень 

педагогического мастерства участников, так и технологию 

проведения конкурса. Какие же инновации будут 

предложены для обновлённого конкурса «Классный 

руководитель Новосибирска – 2018»?  

1. Следуя тенденциям развития конкурсного 

движения, в содержательный компонент предложено 

ввести импровизационные конкурсные задания; 

2. Эссе заменить сочинением-рассуждением 

«Классный руководитель – это не профессия, а …»; 

3. В положение о конкурсе в качестве критерия 

включить «Структуру аналитического отчёта»; 

4. Пересмотреть и систему определения победителя 

и лауреатов конкурса. 

Исключить деление по номинациям (НОО, ООО, СОО), а 

определять десятку лучших по результатам конкурса 

(независимо от категории обучающихся). Затем из пятёрки 

лауреатов выбирать победителя. 

5. Для участников. При подготовке рекомендовать 

всем конкурсантам посещать  школу профессионального 
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мастерства классных руководителей, которая ежегодно 

проводится во ДТД УМ «Юниор».  

       Хочется надеяться, что обновлённый конкурс 

педагогического мастерства «Классный руководитель 

Новосибирска – 2018» назовёт новые имена талантливых, 

творчески работающих в области воспитания педагогов, 

выявит инновационные практики по обновлению 

педагогических технологий и станет «ступенькой 

мастерства» на пути профессионального роста классных 

руководителей. 
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МАУ ДО ДТД УМ  «Юниор»  
 

«Моя литературная 

работа – только форма 

педагогической работы» 

А.С. Макаренко 
 

Ключевые слова: эссе, написание эссе, требования 

педагогических конкурсов, конкурсные эссе педагогов  
 

В последнее время появилось немало конкурсов, для 

участия в которых  от педагога требуется умение излагать 

свои мысли посредством написания различных 

литературных сочинений.  

Например, интернет-портал «Образовательная 

галактика Intel» (edugalaxy.intel.ru) проводил конкурс 

творческих сочинений «День зафиксированных   

“профессиональных мыслей” учителя-инноватора».  

Не каждый педагог имеет филологическое 

образование. Однако, как показывает многолетняя 

практика педагогических конкурсов, грамотный учитель, 

независимо от базового образования, способен создавать 

творческие литературные произведения, воспользовавшись 

общими рекомендациями
1
.  

В настоящей статье предлагаются некоторые советы 

по написанию эссе в контексте требований различных 

педагогических конкурсов . 

                                                 
1
 Мнение автора основано на опыте работы экспертом региональных 

педагогических конкурсов. 

http://www.edugalaxy.intel.ru/
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Что такое эссе? В Литературной энциклопедии 

терминов и понятий ЭССЕ (фр. essai – попытка, очерк) 

определяется как «прозаическое сочинение небольшого 

объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не 
претендующее на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает 

новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может 

иметь философский, историко-биографический, 

публицистический, литературно-критический, научно-

популярный или чисто беллетристический характер»
2
. 

Согласно определению, владение жанром эссе 

предполагает наличие у автора индивидуальной 

(авторской) оригинальной позиции в отношении какой-то 

проблемы или темы. При его (эссе) написании требуется 

не просто  продемонстрировать читателям личные знания, 

но еще и выразить отношение к рассматриваемой теме, в 

том числе свои эмоции, чувства, переживания…  

В то же время, в условиях конкурса, оценивается не 

только отношение автора к исследуемому вопросу, но и 

его умение аргументировать. Поэтому каждое 

высказываемое утверждение необходимо убедительно 

обосновывать, чтобы показать как оригинальность, так 

и глубину мышления! 
 

Объем эссе 
Формальных  «жестких» требований к объему 

сочинений, написанных в жанре эссе, нет. Размер 

                                                 
2
 Эссе // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под 

редакцией А.Н. Николюкина. Институт научной информации по 

общественным наукам РАН. – Москва: НПК «Интелвак», 2001. – стб. 

1246-1247. 
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произведения определяется с одной стороны сложностью 

темы, а с другой – умением автора обосновывать свою 

позицию. Объем эссе, подготавливаемых педагогами для 

участия в конкурсах, обычно составляет от трех до шести 

страниц
3
. 

Однако положения некоторых конкурсов могут 

определять свои условия к объему конкурсных 

литературных произведений. Например, Новосибирским 

Домом учителя для молодых педагогов со стажем работы 

до трех лет проводился конкурс «Новой школе – 

современный учитель», участникам которого требовалось 

написать эссе не более чем на две страницы А4. 
 

Написание эссе 
Создание эссе желательно осуществлять 

последовательно и разделять на несколько этапов:  

Выбор актуальной темы. Важно «правильно» 

выбрать тему сочинения – она должна быть значимой для 

потенциального читателя.  

По мнению автора, существует определенное 

сходство в процессах написания эссе и ведения блога в 

интернете – в обоих случаях позволена некоторая свобода 

в выражении своих мыслей. Поэтому, если перед 

созданием эссе посетить блоги коллег, размещенные на 

педагогических порталах, это поможет увидеть, какие 

темы вызывают желание вести диалог, а какие – 

неинтересны.  

Анализ содержания блогов позволяет определиться 

при выборе актуальной темы и написании текста эссе.  

Поиск и отбор необходимой информации. После 

того, как определилась тема, рекомендуется изучить 

литературу: книги, статьи, интернет-ресурсы. 

                                                 
3
 Вывод основан на анализе литературных сочинений участников 

региональных педагогических конкурсов. 
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Просматривая различные источники, желательно 

одновременно выписывать понятия, аргументы, какие-то 

цитаты, в общем, все то, что может оказаться полезным 

при дальнейшем написании текста.  

Собственно написание эссе. Эссе, как и любому 

другому литературному произведению, присуща 

внутренняя логика. Главная идея должна развиваться 

последовательно – без «скачков» от одной мысли к другой.  

Однако, как известно, одна из особенностей 

мышления человека – «нелинейность». Поэтому все 

мысли, сиюминутно пришедшие в голову, стоит 

записывать пока они не забылись, не разделяя их на 

нужные и ненужные, полезные и нейтральные. Далее, 

зафиксировав все идеи, необходимо принять решение – в 

какой последовательности и какую информацию 

разместить, какие идеи использовать, а какие – 

отложить. 

Правка написанного текста. Во время написания 

взгляд автора «замыливается» и некоторые ошибки 

становятся видны не сразу, а спустя какое-то время. 

Поэтому нежелательно отдавать эссе в публикацию или 

экспертам жюри непосредственно после того, как оно 

написано. Необходимо выждать некоторое время и 

несколько раз внимательно перечитать текст.  

Не нужно откладывать работу по созданию эссе до 

последнего дня. Должно остаться время до начала 

конкурсного испытания, чтобы можно было исправить 

найденные ошибки. 
 

Структура эссе 
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Как правило, эссе состоит из трех разделов: 

вступление, основная часть и заключение
4
. 

Вступление. Во вступлении закладывается ведущая 

идея всего произведения, которая в дальнейшем будет 

последовательно развиваться.  

Основа успешного участия в любом конкурсе – 

оригинальность реализуемых идей! Поэтому, идея, 

заложенная во вступлении, должна «зацепить» читателей – 

способствовать развитию желания рассуждать, развивать 

её (идею) вместе с автором.  

«Главное – заставить читателя думать, разбудить 

в нем удивление, самостоятельную мысль и, наконец, 

потребность в самовыражении» (О.Б. Вайнштейн)
5
. 

Основное содержание. В основном разделе 

осуществляется последовательное и подробное развитие 

идеи,  обозначенной во вступлении. При этом каждую 

высказываемую мысль необходимо подкреплять какими-то 

аргументами. Здесь будут уместны примеры из 

литературных источников, а еще лучше – из личного 

опыта.  

Если через литературное сочинение автор 

транслирует свой жизненный опыт, это не только 

придает аргументам большую убедительность, но еще и 

усиливает эмоциональное восприятие произведения – 

вызывает эффект сопереживания! В условиях конкурса 

сопереживание коллег и экспертов может стать 

фактором успешности!  

                                                 
4 Корчагина Л.М. Как написать творческую работу по педагогике 

(эссе) : учебно-методическое пособие ; Рязанский государственный 

университет имени С. Есенина. – Рязань, 2008. – с. 9. 
5
Ванштейн О.Б. Для чего и для кого писать эссе? // Литературная 

учеба. – 1985. – № 2. – С. 215-217. 
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Также будет уместным использование метафор и 

употребление афоризмов. Не надо бояться образности 

примеров, в этом жанре она приветствуется и 

поощряется! 

Заключение. Начать красиво, закончить – 

блестяще! От того как эссе заканчивается, будет 

зависеть общее впечатление коллег и жюри о 

прочитанном произведении! В заключении подводится 

итог всем рассуждениям автора, поэтому оно должно быть 

логически связано со вступлением и соответствовать 

общей идее произведения. Желательно, чтобы окончание 

эссе содержало личное отношение, мнение автора.  
 

Особенности конкурсных эссе педагогов 
Есть ли какие-то особенности у эссе, написанных 

педагогами для участия в профессиональных конкурсах? 

Как правило, они автобиографические.  

В конкурсном эссе  педагога сюжетной основой 

произведения часто становится автобиография в 

контексте профессионального самоопределения
6
. 

Через воспоминания и впечатления автор выражает 

свою ценностную позицию к ученикам, коллегам, 

педагогической профессии.  

Однако из-за подобной специфики иногда 

встречается такая ошибка, как чрезмерное употребление 

местоимения «я» – «яканье». Например, в одном из эссе, 

представленных для конкурса «Я – классный 

руководитель!», проведенного Социальной сетью 

работников образования (nsportal.ru), автор нашел более 

                                                 
6 В качестве примера конкурсного сочинения далее по тексту предлагается 

эссе автора статьи. Первоначальный вариант эссе был написан в 2007 году для 

участия во Всероссийском конкурсе педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» [Чернухин О.А. Мое педагогическое кредо // 

Воспитание и дополнительное образование в Новосибирской области. – 2007. 

– №  3. – С. 26-27.]. 

http://www.nsportal.ru/
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сорока упоминаний местоимения «я» на одной странице 

текста! 

После написания эссе и при наличии времени, можно 

создать блог на каком-либо педагогическом портале и 

разместить в нем свое произведение – отклики посетителей 

или их отсутствие наглядно продемонстрируют, насколько  

интересны коллегам творческие «потуги» автора. 
 

Чем полезно написание эссе для педагога? 

Свободой изложения собственных мыслей, 

неограниченного рамками профессиональных 

условностей и педагогических терминов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШРТК «Ясница»- 20 лет 
 

Бабяк А. Е., 

ПДО МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 

Привалова Н. М., 

начальник структурного подразделения 

 МАУ ДО ДТДУМ «Юниор» 
 

В 2017 году Школа  русской традиционной 

культуры «Ясница» отметила свой юбилей – 20 лет. Для 

кого-то эта дата покажется не значительной, но для 

педагогов, учащихся и родителей – это очень значимое 

событие. За 20 лет непрерывной образовательной работы 
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ШРТК «Ясница» показала себя как успешное и 

востребованное учебное заведение. 

Школа была открыта 14 августа 1997 г. на 

основании приказа Управления образования Мэрии города 

Новосибирска, как филиал ДТДУМ «Юниор» на Западном 

ж/м Ленинского района. На базе школы были открыты 4 

отделения для детей 7-17 лет: 

• Музыкальный фольклор 

• Народный танец 

• Народные инструменты 

• Декоративно – прикладное искусство 

А в 2006 году была  открыта Школа раннего развития для 

детей 3,5 (в настоящее время 4) – 6 лет.  

С самого начала своей работы школа взяла высокую 

планку, и в первый же год работы фольклорный ансамбль 

«Ясница» стал дипломантом на Первом областном 

конкурсе детских фольклорных ансамблей (педагог 

Евдокимова С. В.). А учащаяся отделения «Народные 

инструменты» Шарая Александра (педагог Семёнова Т. С.) 

стала лауреатом Регионального конкурса исполнителей на 

народных инструментах по классу домры.  

ШРТК «Ясница» возникла в непростые годы для 

нашего города и государства в целом. В это время (переход 

от 90х годов к 2000 г.) страна переживала кризис не только 

в экономике и политике, но и в образовании. Воспитание 

подрастающего поколения отошло на второй план, и 

связано это было в большей степени с утратой духовности 

и культуры народа. Целью создания школы именно 

русской традиционной культуры послужило возрождение 

и сохранение культуры русского народа, приобщение к её 

традициям, духовно – нравственному потенциалу человека 

через творческую деятельность детей. Но и в настоящее 

время школа не потеряла свою актуальность. Ведь в ее 

стенах создаются условия для самовыражения, 



167 

 

самоопределения и самореализации каждого ребенка, что 

является приоритетным в современном образовании. 

Различные виды творчества ( фольклор, игра на 

инструментах, танец и т.д.), которые педагоги школы 

«Ясница» применяют в своей работе, даёт возможность 

всем учащимся развить творческие способности и 

творческую индивидуальность, сформировать 

коммуникативные навыки, повысить мотивацию к 

активной деятельности, что способствует успешному 

процессу социализации детей и подростков. Все 20 лет 

ШРТК»Ясница» реализует авторские программы, которые 

были разработаны руководителем школы Приваловой  

Н.М и педагогами Куграшовой О.А., Евдокимовой С.В., 

Теймуровой Н.И., Перфильевой Л.Г., Бирюковой Т.А., 

Бабяк А.Е. Подтверждением успешного внедрения 

программ стало участие учащихся в различных конкурсах 

и фестивалях. Начиная с 1997 года и по настоящее время, 

фольклорные ансамбли школы и их солисты становились 

дипломантами и лауреатами таких как: Всероссийский 

конкурс «У Лукоморья», Всероссийский конкурс 

«Серебряный ключ, Областной конкурс «Завертушки». По 

предмету «Общее фортепиано» наши воспитанники 

достойно выступали наравне с учениками музыкальных 

школ  (специальный предмет) и завоёвывали различные 

места в Международных конкурсах «Сибирь зажигает 

звёзды» и «Берега надежды» (педагоги Привалова Н.М., 

Теймурова Н.И., Бирюкова Т.А.). С 2000 года по 2017г. 

учащиеся и педагоги отделения Декоративно-прикладного 

творчества являются участниками и обладателями медалей 

разного достоинства Регионального конкурса «Через 

прошлое к будущему» памяти М.Н.Мельникова. Все 

образовательные программы нашей школы также 

отмечены дипломами данного конкурса. Педагоги ШРТК 

«Ясница» являются постоянными участниками 
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мероприятий, проводимых на разных площадках города 

Управлением образования  Мэрии г. Новосибирска и 

ДТДУМ «Юниор». 

28 апреля 2017 года в концертном зале Дворца 

творчества «Юниор» состоялся большой юбилейный 

концерт. Со сцены звучали поздравления от 

администрации, в лице Вострокнутова А.В., выпускников, 

ветеранов школы, учащихся и родителей. В торжественной 

обстановке были вручены благодарственные письма от 

Департамента образования Мэрии г. Новосибирска и 

ДТДУМ «Юниор» всем педагогам и ветеранам школы за 

большой вклад в развитие дополнительного образования 

города. 

  Ежегодно в школе проходят яркие, 

запоминающиеся праздники: «Масленица», «Пасха», 

«Солнцеворот» и др., в которых с огромным 

удовольствием участвуют ученики, родители и просто 

жители массива.  Увеличивается и количество учащихся и 

желающих обучаться в школе. Не смотря на небольшой, но 

профессиональный и дружный коллектив, сегодня ШРТК 

«Ясница» посещают более 200 детей. Не мешает 

ориентированность школы на русскую традиционную 

культуру посещать занятия детям разных 

национальностей. Они с большим интересом изучают 

традиции русского народа, обычаи и праздники.  

Конечно, за двадцатилетний период времени школа 

не стояла на месте. Она менялась, развивалась и 

совершенствовалась. Но неизменным остается до сих пор 

любовь к детям, бережное отношение к традициям своего 

народа и желание воспитать духовно – нравственное, 

интеллектуально и физически развитое, творческое 

подрастающее поколение. И как и  20 лет назад двери 

школы открыты для всех желающих прикоснутся к 
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красоте, самобытности и творческой неповторимости 

русской традиционной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический марафон: организация 

интеллектуальных экологических игр для 

школьников 

Колегов А.В., 
педагог организатор 

МАУ ДО ДТД УМ  Юниор» 
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Есть прекрасная традиция в России объявлять каждый 

год годом какого-либо явления, события, того, что так 

важно для всего общества в-целом, того, что объединяет 

нацию. Этот год в России наконец-то стал годом экологии.  

Не буду много говорить о проблемах окружающей среды, 

об этом в последнее время говорится много, научно, не 

всегда позитивно Хочется добавить, что этот год крайне 

необходим всем нам, чтобы просто напомнить каждому 

россиянину  в какой красивой, богатой природными 

красотами  стране нам повезло жить.   

Больше десяти лет в Дворце Юниор проходят 

ежегодные экологические фестивали для детей. Это и 

конкурс фотографий, и научные конференции,  конкурс 

плакатов, а также интеллектуальные турниры.   

Возможно, что кто-то скажет, что вопросы экологии 

очень скучные, и,  действительно мало кому из 

школьников нравится изучать  кислотность почвы, 

количество углекислого газа в атмосфере и другие, первые 

пришедшие на ум экологические термины, понятия, 

данные.  

Я  в этой небольшой статье хочу рассказать свой 

собственный опыт создания интеллектуальных игры на 

экологическую тематику и как сделать их интересными 

широкому кругу школьников разного возраста.  

Первые интеллектуальные игры я начал создавать еще 

в школе.  Замечательный педагог Якобчук Наталья 

Николаевна была первым мои учителем, которая показала 

какой интересной разнообразной может быть 

интеллектуальная игра. Вспомню некоторые ее 

высказывания о интеллектуальной игре для детей, которые 

я обязательно использую при создании игр: 

- Интеллектуальная игра должна быть не очень 

длинной, но и не очень короткой. Не более одного часа – 

самое то для детей.  
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- Количество правильных ответов должно превышать 

количество неправильных для всех команд. Иначе игра 

покажется очень неинтересной.  Это значит, что даже 

самая слабая команда должна ответить минимум на 50 

процентов ответов.  

- Вопрос должен быть содержательным. 

Интеллектуальная игра это не викторина, где проверяются 

фактические знания.  Это значит что любому  вопросу 

предшествует блок интересной информации, которая 

позволит ребенку не только найти нужный «шкафчик» в 

своей памяти, где непременно хранится нужный ответ,  но 

и обогатит его новыми знаниями, как в случае правильного 

ответа, так и неправильного.  

Приведу пример:  

Назовите животное, с  которым ассоциировали наши 

предки сани? 

На этот вопрос без фактических знаний очень трудно 

ответить правильно.  А вот вопрос, который создан с 

использованием новой информации, которая позволит 

участникам игры догадаться правильный ответ.  

Сани – славянское слово, перешедшее во многие 

другие языки мира. Ученые лингвисты увидели в этом 

слове связь с неким животным. Даже  название полозьев 

саней стали названием для одного из видов этого 

животного. Назовите одним словом подотряд животных, 

которых ассоциировали наши далекие предки с санями? 

Ответ:(змеи) 

Согласитесь, что второй вопрос не только  дал 

участникам игры новую информацию, но также и 

подсказку. Составление подобных вопросов требует 

определенного  опыта, но делает интеллектуальные игры 

доступнее более широкому кругу лиц, возможно даже без 

предварительной подготовки. 

Еще пару примером подобных вопросов:  
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Это словосочетание появилось в Российской империи в 

1897 году, когда в Варшаве, а Варшава тогда была частью 

Империи, создали несколько карет, для быстрого 

перемещения их по городу. Уже позже подобные кареты 

были созданы в Киеве, Одессе, Вильнюсе, в Петербурге и 

Москве. Сначала покупкой и обслуживанием таких карет 

занимались меценаты, это был их вклад в благополучие 

города, в котором они жили. Позже подобные службы с 

каретами стали возникать в других городах при поддержке 

государства. Так в России в конце 19 века появилась что?  

Ответ:(скорая помощь) 

В этом вопросе постоянное упоминание слова 

«карета» должно натолкнуть участника на ассоциативную 

мысль о каретах скорой помощи, как устойчивом 

выражении, которое наверняка многие слышали. На такой 

вопрос значительно легче ответить даже без специальной 

подготовки и не обладая специальными знаниями, чем на 

такой вопрос: Какая служба появилась в Российской 

империи в 1897 году, первым городом которой стала 

Варшава? 

Под резюмирую: Вопрос должен содержать новую, 

интересную информацию, на основе которой участник 

игры может сделать логические умозаключения, которые 

помогут ему ответить правильно. Или же ассоциативные 

умозаключения, которые приведут к успеху. Даже если 

участник ответит неправильно, он получит новые знания.  

Конечно при подготовке игр стоит учитывать 

возрастные отличия участников. Не стоит создавать игры 

для участников разного возраста, играющих вместе.  

Практика показывает, что такие игры становятся 

неинтересными для участников. Желательно, чтобы 

участники были примерно одного возраста или учились в 

одной школьной группе. Это позволит дать одинаковый 

шанс на победу для всех игроков.   И если дети, начиная с 
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5 класса, могут в течение часа внимательно участвовать в 

игре, не теряя интереса, то школьникам начальной школы 

стоит немного помочь. Я использую несколько приемов, 

которые позволяют переключить внимание маленьких 

участников и таким образом сделать игру для них более 

оживленной.  

Вот эти самые распространенные приемы: 

Вопросы один из трех: 

Подобные вопросы предполагают три варианта ответа. 

Некоторые варианты ответов умышленно доведены до 

абсурда, чтобы вызвать смех или улыбку у участников.   

Если позволяет помещение, то хорошо было бы наклеить 

цифры 1,2. 3 в разных сторонах зала, или класса. И 

предложить командам после озвучивания вопроса бегать к 

вариантам ответов или всей командой или же отправлять 

гонца. Это переключает внимание детей, они отдыхают, а 

интеллектуальная игра в это время все еще продолжается.  

Вопросы да/нет:  

 Этот блок вопросов предполагает короткие 

вопросы, в виде одного, двух предложений.  Вопросы 

должны быть заданы таким образом, чтобы на них можно 

было ответить да или нет. Здесь допустимы фактические 

знания. Обычно такие вопросы начинаются фразой 

«Правда ли, что» 

Например: Правда ли, что гепард самое быстрое 

хищное животное, обитающее на суше?  

Ответ: да 

Если вы задали вопрос, ответ на который нет, то 

озвучивая ответ хорошо было бы дать пояснение. 

Например: Правда ли, что сосна сибирская в народе 

зовется можжевеловой березой?  

Ответ: Нет, сосна сибирская научное название 

дерева кедр. 
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Здесь допустимо дать вволю своей фантазии и 

немного приукрасить или вовсе исказить факты.  

В современном образовательном пространстве 

распространено мультимедийное оборудование, 

позволяющее делать занятия более интересным. Стоит 

использовать при создании игр все современные 

технические возможности, самые популярными из 

которых являются мультимедийные проекторы. При 

помощи проектора можно показывать видео вопросы, 

показывать ролики, выводить правильный ответ в виде 

фотографии на экран. Использовать видеоряд или фоторяд, 

во время вопроса. Вариантов много.   

Я стараюсь сделать игры интересными не только 

используя приведенные приемы при создании игр, но и 

создавая концепцию игры.   

Наука экология  - это наука об окружающей среде, 

ее охране и влиянии на человека и живой мир.  Довольно 

скучная для большинства детей тема, если создавать 

вопросы только о загрязнениях, катастрофах и вообще 

касаться только тематики неправильного использования 

природных ресурсов.  Экология в моих играх это наука, 

которая связывает множество других школьных 

дисциплин, таких как биология, география, химия, физика, 

анатомия, история, культурология и обществознание и 

даже литература.  В таких играх каждый найдет свое и то, 

что ему интересно 

Многие участники наших игр участвуют в них не 

один год. Помня об этом я стараюсь чтобы каждый 

учебный год для участников стал бы новым в экологии. 

Поэтому большинство игр затрагивают практически все 

виды деятельности человека. Это может быть игра о моде 

(одежда как результат использования природных 

ресурсов), о транспорте (туры об известных марках и 

концернах производителях автомобилей переплетаются с 
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турами об истории транспорта и его влиянии на 

окружающую среду), о информации и книгопечатании 

(вопросы о гаджетах и компьютерах переплетаются с 

вопросами о природных материалах, с помощью которых 

люди хранили и передавали информацию следующим 

поколениям) и так далее.  

Например литературный тур. Если игра о кошках, 

то можно сделать один тур о известных кошках в 

мультфильмах или сказках.  Если речь идет о птицах, то 

можно сделать отдельный тур о геральдике, ведь птицы 

часто используются в геральдике. Это знакомит ребят с 

другими областями науки, расширяет их кругозор. Здесь 

тематика экологии используется только как канва, на 

основе которой создаются игры, в которых затрагиваются 

все области человеческой деятельности.  

История затрагивается, когда речь идет о великих ученых, 

первооткрывателях. Геральдика затрагивается когда речь 

идет о животных и растениях символах государств и 

городов.  И так далее.   

В итоге игры становятся источником знаний о  

многих дисциплинах в свете экологического просвещения. 

Я уверен, что забота об окружающей среде, о своем 

здоровье начинается с изучения, понимания как устроен 

окружающей мир, его законов, нахождения взаимосвязи 

всего со всем. И в этом как никто поможет экология.  

Ну а каким образом изучать окружающий мир – к 

счастью, дополнительное образование дает много 

возможностей для этого, решать каждому самому. Но мне 

кажется, что интеллектуальная игра один из самых 

простых и доступных способов для решения этой задачи.  
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Кроссворд как метод формирования 

экологической культуры учащихся 
 

Сороко М.О.,  

педагог-организатор отдела туризма, 

краеведения и экологии  

ДТДУМ «Юниор» 
 

Образовательные стандарты нового поколения 

актуализируют содержание современного 

образовательного процесса, его формы, методы и подходы. 

Формирование активной учебно-познавательной 

деятельности школьников и признание системно-

деятельностного подхода требует от педагога обновления 

образовательного процесса.  

Особенностью образовательного процесса учреждений 

дополнительного образования детей, которую необходимо 

учитывать при подготовке к занятию, является тесная 

взаимосвязь с воспитанием. Одним из эффективных 

средств воспитания и образования является игра как вид 

непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в ее 

результате, а в самом процессе .   

Развивающие словесные игры способствуют 

стимуляции логического мышления, обогащению 

лексикона учащегося, концентрация исследовательских 

навыков, в процессе которых происходит неосознанное 

усвоение материала.  Кроссворд (crossword) переводят как 

«пересечение слов», «крестословица» . Первые кроссворды 

современного вида начали появляться в начале XX века в 

периодической печати Великобритании и США, в 1930-х 

годах в России. Сегодня метод составления и разгадывания 

кроссворда применяется педагогами всех уровней 

образования. 
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Особенностью деятельности отдела туризма, 

краеведения и экологии ДТДиУМ «Юниор» является 

междисциплинарный подход. Воспитание экологической 

культуры личности проходит через образование, 

реализуемое посредством краеведческих экспедиций, 

туристских походов, экологических акций и творческих 

фестивалей. Овладение практическими навыками 

выживания в условиях экосистем, наблюдение и 

исследование окружающего мира формируют 

экологическое мировоззрение, раскрывая воспитательную 

функцию дополнительного образования «незаметно» для 

учащихся. Для решения этой образовательно-

воспитательной задачи подходят дидактические игры, в 

том числе и кроссворды. 

Городской фестиваль детско-юношеского туризма 

проводится Дворцом творчества более 10 лет с целью 

популяризации детско-юношеского туризма для 

формирования у детей и подростков сознательного и 

ответственного отношения к вопросам экологии родного 

края и безопасности жизнедеятельности. Среди основных 

задач фестиваля: актуализация экологического туризма, 

закрепление навыков быстрой и слаженной работы в 

команде, приобщение юных туристов к творческой 

деятельности, воспитание патриотизма к родному краю, 

чувства ответственности и исторической идентичности. 

Участниками фестиваля являются учащиеся 5-11 классов в 

возрасте от 10 до 18 лет. Для овладения основ 

экологической культуры, учащимся, помимо прочего, 

необходимо запомнить базовые понятия, содержащиеся в 

образовательной программе.  

Программа фестиваля включает интеллектуальный 

командный конкурс, который в 2017 году был посвящён 

вопросам экологии и безопасности жизнедеятельности и 

проходил в два этапа, один из которых заключался в 
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решении кроссворда по заданной тематике. Тематику 

конкурса участники знали заранее, имея возможность 

подготовиться к общим вопросам, форма состязания 

оставалась загадкой до начала конкурса.  

По итогам проведения конкурса, на основании работы с 

командами можно выделить некоторые особенности 

метода, разделив их по объекту образовательного 

процесса.  

Интеллектуальный конкурс-кроссворд, проводимый в 

форме командного соревнования, с созданием временно 

сформированных групп обладает положительными 

свойствами метода совместной работы, сотворчества 

иногда разновозрастных детей.  

Использование кроссворда для интеллектуального 

соревнования развивает логическое мышление, а в случае 

ограниченного времени конкурса порождает дух здорового 

соперничества и вырабатывает скорость реакции и умение 

действовать в ситуации выбора и ограниченности времени.  

Методологической особенностью кроссворда является 

многовариантная схема подсказок, благодаря форме 

кроссвордной сетки существенно ускоряется и облегчается 

поиск ответов, а, следовательно, усвоение и закрепление 

материала. 

Работа над ошибками, проводимая внутри команд 

после завершения соревнования, создаёт стимул для 

расширения общей эрудиции.  

Наличие задания и простота его исполнения, не 

требующая постоянного обращения к педагогу, даёт 

полную самостоятельность учащимся и стимулирует 

творческий процесс, открывает простор для личного 

творчества и активности . 

Особенности работы с кроссвордом для педагога 

заключаются в большом объёме подготовительной работы, 

когда заранее необходимо проанализировать материал, 



179 

 

выявить ключевые слова, продумать механизм разделения 

в вопросах двух- и трёхсложных терминов (состоящих из 

нескольких слов). В кроссворде даны задания, правила и 

сетка для ответов, что минимизирует участие педагога 

непосредственно в процессе проведения занятия и 

позволяет подготовиться к следующему виду 

образовательной деятельности и использовать кроссворд 

как часть одного занятия.  

Составление кроссворда с ключевым словом (см.Рис 1) 

позволяет минимизировать время проверки результатов и 

подведения итогов, что важно в условиях проведения 

соревнований, жеребьёвки или ограниченности времени 

занятия.  

Качественная проработка и структурирование, анализ и 

синтез материала, логика построения кроссворда – 

основные моменты подготовительной работы по 

составлению кроссворда.  

Разработке регламента и критериев оценки вопроса 

необходимо уделить не меньше внимания, особенно если 

кроссворд используется для проведения командных 

соревнований. 

Лаконичность вопросов в кроссвордах обеспечивает 

однозначную смысловую интерпретацию, соответствие 

конкретной терминологической единице, что позволяет 

избежать ошибочной трактовки текстового описания, 

обеспечивает запоминания термина после его занесения в 

сетку кроссворда.  

Доступность содержания кроссворда уровню знаний 

обучающихся, соответствие требованиям учебной 

программы. Наличие стимулов, мотивирующих успешное 

выполнение деятельности по отгадыванию кроссворда. 

Создание соответствующей игровой атмосферы в 

аудитории. Наличие элемента состязания, 

соревновательной составляющей в процесс реализации 
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игровой деятельности. Организация дискуссии, 

посвященной обсуждению ответов кроссвордов. 

Относительная новизна использования кроссвордов в 

образовательном процессе школы и традиционное 

использование его периодической печатью и 

развлекательным сегментом детской публицистики, 

вызывает отклик учащихся и делает образовательный 

процесс разнообразным.  

Метод кроссворда можно эффективно использовать для 

проведения интеллектуальных командных соревнований, 

целью которых является усвоение и закрепление 

материала, осмысление полученной ранее информации. 

Кроссворд активизирует познавательную, творческую 

деятельность, развивает логическое мышление и позволяет 

запомнить ключевые термины, которые часто являются 

опорным конспектом материала.  

Использование метода в команде поможет сделать 

вывод об особенностях класса/группы/учреждения, 

показывает социальный статус учащегося в коллективе. 

Также кроссворд, проведённый в качестве проверочной 

работы, позволит судить об эффективности реализации 

образовательной программы. Особенности выбранного 

метода соответствуют задачам мероприятия, практика 

показала его эффективность.  Грамотно составленный 

кроссворд по теме экология, краеведение и туризм решает 

задачи фестиваля по закреплению навыков быстрой и 

слаженной работы в команде, приобщению участников к 

творческой деятельности.  

 

 

  

 

 

Рисунок 1. 
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Дополнительное образование  

вчера, сегодня, завтра 
 

Киреева В.Ю., 

методист МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 
 

Дополнительное образование – вид образования, 

который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательной потребности человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и 

(или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня 

образования.(29.12.2012г. № 273 Федеральный закон «Об 

образовании»). 

Дополнительное образование детей и взрослых в 

России осуществляется посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Дополнительные общеобразовательные программы 

подразделяются на дополнительные общеразвивающие 

программы и дополнительные предпрофессиональные 

программы. Предпрофессиональные программы 

реализуются в области спорта (спортивные школы) и 

области искусства (школы 

искусств, художественные и музыкальные школы). 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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В настоящее время дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются по 6 

направленностям (профилям): 

 естественнонаучная направленность 

 техническая направленность 

 туристско-краеведческая направленность 

 художественная направленность 

 социально-педагогическая направленность  

 физкультурно-спортивная  

Цели дополнительного образования детей вне 

зависимости от формы их реализации состоят в том, чтобы 

вырастить каждого школьника полноценной, всесторонне 

развитой, профессионально и творчески реализованной 

личностью. Обучение в рамках ДОД не является 

принудительным, и это, пожалуй, одно из самых значимых 

его достоинств. 

Основные задачи: 

 обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 3 до 18 лет; 

 адаптация их к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры; 

 организация содержательного досуга; 

 удовлетворение потребности детей в занятиях 

физической культурой и спортом 

 воспитание в детях высоких моральных качеств – 

патриотизма, духовных ценностей, любви к труду, 

уважению к старшим; 

 удовлетворение коммуникативных и культурных 

потребностей школьников; 

 Ограждение детей от пагубного и агрессивного 

влияния социума. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Функции системы дополнительного образования детей 

в России 

Социальная функция направлена на 

удовлетворение: 

а) социального спроса (требования социума, 

формирующиеся на стыке культуры, образования и 

здоровья населения); 

б) родительского спроса (представления о том, что 

необходимо, или что недостает их ребенку: занятость по 

времени, допрофессиональная подготовка, образование по 

дополнительным предметам, решение проблем неполной 

семьи, престижность занятий, здоровье); 

в) детского спроса - удовлетворение потребности 

познавательного и личностного развития, общение, досуг и 

времяпровождение. Детский спрос динамичен, поскольку 

он меняется в ходе развития ребенка, а также в 

зависимости от возраста и соответствующего ему типа 

ведущей деятельности; 

г) экономического спроса - возможность заработка 

(основного, дополнительного, с неполным рабочим днем и 

т.д.) для взрослых и допрофессиональная подготовка для 

детей; 

д) правоохранительного спроса - профилактика 

девиантного и асоциального, в том числе противоправного, 

поведения детей. 

Психологическая функция: 

а) развивающая - создание образовательной среды, 

обеспечивающей условия для физического и психического 

развития детей (реализация детских интересов, 

приобретение умении и навыков. Ребенок, не имея 

возможности проявить себя в семейной и в школьной 

среде, может проявить себя в УДО и в плане развития, и в 

плане самоутверждения; 
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б) компенсаторная - психологическая компенсация 

неудач в семье, в школе; 

в) релаксационная - возможность отдохнуть от 

жесткой регламентации поведения в семье и в школе; 

г) консультационная - для педагогов, родителей и 

детей. 

Образовательная функция: 

а) образование по дополнительным предметам, т.е. 

предметам, дополнительным к стандартному перечню 

учебных предметов общеобразовательных учреждений; 

б) пропедевтика профессионального образования 

(например, дизайн-студия или детская телестудия); 

в) профессиональное самоопределение; 

г) обучение, которое удовлетворяет познавательный 

интерес ребенка; 

д) социализирующая - общение со сверстниками, 

самоутверждение, самоопределение, в том числе - 

попробовать найти себя в разных видах деятельности, 

обогащение общественным опытом, становление ребенка 

как личности, приобретение возможности и способности 

быть не только объектом, но и субъектом социальных 

взаимодействий. 

В России система Дополнительного образования 

формировалась в течение долгих лет на основе элементов 

внешкольного обучения. Еще в девятнадцатом веке для 

детей создавались всевозможные кружки, секции, клубы, 

мастерские, а также летние оздоровительные учреждения. 

Подобные заведения существуют и по сей день, однако 

функции их, равно как и особенности организации, 

неоднократно пересматривались. Сегодня внешкольное 

обучение (в различных своих формах) и дополнительное 

образование детей – понятия разные, хотя и 

соприкасающиеся. 
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В начале двадцатого века выдающийся педагог 

Станислав Теофилович Шацкий основал на базе детского 

приюта культурно-просветительное общество для детей из 

малоимущих семей, а также сирот и беспризорников. 

Главной идеей этого общества, носившего претенциозное 

название «Сетлемент», было удовлетворение культурных 

потребностей и развитие творческих способностей детей, 

которые не могут позволить себе такую недосягаемую 

роскошь, как специальное обучение. 

Следует отметить, что деятельность С. Т. Шацкого 

носила не только культурно-просветительный, но и общий 

воспитательный характер. Учитывая непростую 

криминогенную ситуацию в стране, сироты и дети из 

неблагополучных семей подвергались достаточно 

сильному пагубному влиянию. Детский алкоголизм, 

воровство, проституция – это далеко не все проблемы, 

которые стали менее глобальными благодаря обществу 

«Сетлемент» и другим подобным учреждениям. 

Именно тогда и сложились перспективы развития 

дополнительного и внешкольного образования 

детей. Стало ясно, что во внешкольном обучении и 

воспитании нуждаются не только дети из обеспеченных 

семей, которых родители готовят к безоблачному 

будущему, но и те дети, которых судьба одарила менее 

щедро. Более того, вторые нуждаются в нем гораздо 

больше, ведь к их воспитанию нужен особый подход. 

Особенно мощный и сильный толчок в своем 

непрерывном развитии дополнительное образование детей 

получило после революции. Стирание граней между 

бедными и богатыми сословиями привело к некоторому 

равноправию, благодаря чему каждый школьник мог 

получить то обучение, которое считал для себя нужным, 

полезным и интересным. Поскольку формирование 

высококвалифицированных кадров было одной из главных 
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общественных задач, система обучения (в том числе и 

внешкольного) стала стремительно развиваться. 

В современном мире в условиях Глобализации 

образования, спрос на дополнительное образование только 

увеличивается. 

Сейчас глобализация образования предполагает 

возможность и необходимость обучения в различных 

странах, расширяя потенциальный выбор набора 

дисциплин и профессоров, их обеспечивающих. 

Сопоставимая система зачетов и кредитов создает основу 

для накопления освоенных курсов и взаимного признания 

результатов их изучения различными учебными 

заведениями. Взаимные стажировки профессорско-

преподавательского состава обусловливают обмен 

научным и методическим опытом. Все это способствует 

конкурентному отбору дисциплин, а затем в долгосрочной 

перспективе - и учебных заведений, их специализации на 

наиболее сильных областях исследования и преподавания, 

что создаст условия для повышения качества обучения и 

научных исследований. 

Для дополнительного образования в данном 

вопросе важен отбор лучших образцов опыта в сфере 

зарубежного дополнительного (альтернативного) 

образования. Важнейшими критериями этого отбора 

являются: новизна, актуальность, оптимальность, высокая 

результативность, стабильность, возможность применение 

инноваций в массовом опыте.  

Основным, из перечисленных, критериев отбора 

выступает новизна, имеющая непосредственное отношение 

к оценке всей сферы дополнительного (неформального) 

образования. Раскрыть данный критерий – значит 

определить, в чем состоит сущность нового, каков уровень 

новизны относительно отечественной системы 

дополнительного образования. Выделяют несколько 
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уровней новизны: абсолютную, локально-абсолютную, 

условную, субъективную, отличающуюся степенью 

известности и областью применения.  

Опыт предоставления услуг в сфере 

дополнительного образования детей исторически 

ограничен, так как на каждом новом этапе с расширением 

материальных, ресурсных, методических, кадровых и 

других возможностей дополнительного образования 

возникают новые требования к организации 

педагогической деятельности. В связи с этим одним из 

критериев отбора передового зарубежного опыта 

выступает актуальность, ориентирующая на современные 

задачи в сфере дополнительного образования, отражающая 

соответствие тенденциям общественного развития и 

социальному заказу. Вместе с тем передовой опыт несет и 

некоторые непреходящие элементы сферы 

дополнительного образования: плюрализм и свобода 

выбора, творческая направленность, безопасность среды и 

др. 

 Введение оптимальности в систему критериев 

эффективности зарубежного дополнительного образования 

означает определение затрат сил и средств для достижения 

результатов. Предоставление услуг дополнительного 

образования может осуществляться при разной 

интенсивности затрачиваемых усилий. Введение в эту 

сферу инноваций и достижение высоких результатов при 

наименьших физических, умственных и временных 

затратах свидетельствуют об их оптимальности.  

Результативность как критерий отбора означает 

определение устойчивости положительных результатов в 

сфере дополнительного образования. Он рассматривается 

нами как критерий, характеризующий эффективность 

системы дополнительного образования. Технологичность в 

измерении, наблюдаемость и фиксируемость результатов, 
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однозначность в понимании и изложении делают этот 

критерий необходимым в оценке значимости 

нововведений в сфере предоставления услуг в области 

дополнительного образования детей.  

Стабильность результатов предоставления услуг 

дополнительного образования является важным критерием 

отбора лучших образцов предоставления услуг в сфере 

дополнительного образования детей. Данный критерий 

позволяет отследить сохранение заданного уровня 

результатов при изменяющихся условиях и достижение 

положительных результатов на протяжении достаточно 

длительного времени.  

Возможность применения инновации в массовом 

опыте как критерий позволяет оценить педагогические 

нововведения в сфере предоставления услуг 

дополнительного образования. В действительности, если 

ценная управленческая педагогическая идея или 

технология остается в рамках узкого, ограниченного 

применения, обусловленного особенностями и 

сложностью технического обеспечения или региональной 

спецификой, то вряд ли в данном случае мы можем 

говорить о новшестве этой идеи.   

Одним из условий, определяющих необходимость 

внедрения лучших образцов опыта предоставления услуг в 

сфере дополнительного образования, является наличие в 

этой системе инновационной среды дополнительного 

образования – определенной морально-психологической 

обстановки, подкрепленной комплексом мер 

организационного, методического, психологического 

характера, обеспечивающих введение инноваций в 

педагогический процесс учреждения дополнительного 

образования детей. Отсутствие такой инновационной 

среды проявляется в консерватизме управленцев, 

методической неподготовленности педагогов, в их слабой 
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информированности по существу нововведений. Наличие 

благоприятной инновационной среды в учреждении 

дополнительного образования снижает коэффициент 

«сопротивления» нововведениям, помогает преодолеть 

стереотипы профессиональной деятельности. 
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