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ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КРАСНОДАР 

 

Гриценко Маргарита Геннадьевна, 

директор муниципального автономного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар Центр  

дополнительного образования «Ориентир» 

e-mail: cdo-orientir23@yandex.ru  

 

Аннотация. Интеграция основного и дополнительного образования в 

рамках непрерывного образования становиться одним из наиболее важных 

аспектов модернизации образования. 

Главной целью интеграции общеобразовательной школы и 

образовательного учреждения дополнительного образования является 

гармоничное развитие личности ребенка и достижение нового качества 

целостного образовательного процесса. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, общее образование, 

интеграция, сетевое взаимодействие, сетевая форма реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

Современная политика государства в сфере образования определяет новые 

вызовы и ставит новые задачи перед педагогическим сообществом. Концепция 

развития дополнительного образования детей до 2030 г., предполагает развитие 

технических способностей, формирование у подрастающего поколения нового 

культурного кода, гражданской самоидентичности, нравственных качеств 

личности, семейных ценностей, навыков здорового образа жизни, экологической 

и финансовой грамотности. Все это возможно лишь сбалансировав процессы 

образования и воспитания, объединив ресурсы и возможности всех участников 

образовательных отношений.  

Принятая Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года Целями развития дополнительного образования детей ставит создание 

условий для самореализации и развития талантов детей, а также воспитание 

высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Одними из задач, сформулированными Концепцией являются: 

− формирование единого открытого образовательного пространства 

дополнительного образования детей, расширение участия организаций 

негосударственного сектора в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;  

mailto:cdo-orientir23@yandex.ru
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− организация воспитательной деятельности на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского общества и 

государства, а также формирование у детей и молодежи общероссийской 

гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности; 

− формирование механизмов преемственности и непрерывности 

образовательных траекторий в общем, дополнительном образовании детей, 

среднем профессиональном и высшем образовании; 

− распространение эффективных моделей интеграции, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительного 

образования («школа полного дня» и др.), в том числе путем совершенствования 

механизмов финансового обеспечения реализации общеобразовательными 

организациями дополнительных общеобразовательных программ (включая 

сетевую форму реализации образовательных программ); 

− использование механизма зачета общеобразовательными 

организациями образовательных результатов, полученных детьми в ходе 

освоения дополнительных общеобразовательных программ; 

− использование возможностей дополнительного образования для 

повышения качества образовательных результатов у детей, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ. 

Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края как стратегический ориентир 

способствует формированию в муниципальном образовании город Краснодар 

современных управленческих и организационно-экономических механизмов, 

позволяет создать единое воспитательно-образовательное пространство, 

способное увлечь современного ребенка, развить его индивидуальные 

способности, которые способствуют его дальнейшему профессиональному 

самоопределению, личностному росту, возможно путем интеграции 

дополнительного, общего и профессионального образования.  

Среди прогрессивных идей последних десятилетий заметное место 

занимает идея непрерывного образования. Ее главный смысл – обеспечить 

каждому человеку постоянное творческое обновление, развитие и 

совершенствование на протяжении всей жизни. 

Сегодня образованность человека определяется не только специальными 

знаниями, сколько его разносторонним развитием, способностью 

ориентироваться в традициях отечественной и мировой культуры, в современной 

системе ценностей, активной социальной адаптацией в обществе, способностью 

к самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 
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Интеграция основного и дополнительного образования в рамках 

непрерывного образования становиться одним из наиболее важных аспектов 

модернизации образования. 

Главной целью интеграции общеобразовательной школы и 

образовательного учреждения дополнительного образования является 

гармоничное развитие личности ребенка и достижение нового качества 

целостного образовательного процесса. 

Дополнительное образование позволяет расширить потенциал общего 

(базового) образования за счет более полного использования личностных 

ресурсов обучающихся посредством реализации досуговых, кружковых и 

факультативных форм освоения социального опыта познавательной, 

исполнительской и творческой деятельности на основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Потребность общеобразовательной школы в развитии системы 

дополнительного образования детей внутри нее диктуется самой школой. 

Практика убедительно доказала следующее явление: дополнительное 

образование детей успешно развивается в той школе, где в этом заинтересованы 

учителя школы, классные руководители, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, методисты, административные кадры школы и 

образовательного учреждения дополнительного образовательного детей, 

которые создают максимальные условия эффективного взаимодействия 

основного и дополнительного образования детей. 

Сегодня муниципальное образование город Краснодар располагает одной 

из самых развитых образовательных систем, которые могут функционировать в 

рамках Модели:  

181 – дошкольная образовательная организация, зарегистрированные в 

автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края» (далее - Навигатор); 

27 – организаций дополнительного образования; 

106 – СОШ (из них, находящихся на отдаленных территориях и в сельской 

местности –16). 

Каким образом решаем поставленные задачи и выстраиваем работу с 

образовательными организациями?  

Определяем точки соприкосновения и планируем совместную 

деятельность отталкиваясь от запросов детей, который отслеживается с помощью 

Навигатора.  

Мониторинговая система позволяет выявить проблемные зоны 

образовательных организаций, которые имеют площадь, материально-

технические условия, но кадровые и методические условия находятся в зоне 
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риска (недостаточно ставок педагогов дополнительного образования, нет 

дополнительных общеобразовательных программ запрашиваемой 

направленности).  

В этом случае образовательными организациями общего и 

дополнительного образования может выстраиваться совместная деятельность по 

следующим схемам: 

− заключаются договора безвозмездного пользования площадью. 

Программы запрашиваемой направленности реализует организация 

дополнительного образования; 

− заключается договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве. В 

этом случае общеобразовательная организация включает в свою Программу 

воспитания, мероприятия, организуемые и координируемые учреждениями 

дополнительного образования, обеспечивающие применение обучающимися 

полученных знаний и навыков в практической деятельности (хакатоны, 

олимпиады, волонтерство, социальные проекты, творческие конкурсы, 

фестивали, спортивные соревнования, научно-практические конференции, 

экскурсии); 

− заключается договор о реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в сетевой форме, где по условиям договора 

может быть два и более участников (сетевых партнеров). В этом случае 

программа дополнительного образования реализуется всеми участниками (с 

указанием в учебном плане тем, выполняемых каждой образовательной 

организацией: базовой организацией и организациями участниками). 

Каковы результаты данной интеграции? 

Так сегодня в муниципальном образовании город Краснодар МБОУ ДО 

Детский центр «Автогородок», оборудованный мобильным комплексом 

«Лаборатория безопасности» реализует краткосрочную дополнительную 

общеобразовательную программу по безопасности дорожного движения с 

элементами тренинга. 

На занятиях в игровой форме моделируются реальные дорожные ситуации, 

в которых дети учатся оценивать опасность и правильно на нее реагировать. 

Также на практике знакомятся с оказанием первой доврачебной помощи 

пострадавшим. Выполняют упражнения, демонстрирующие зависимость 

тормозного пути от скорости транспортного средства.  

В 2021-2022 учебном году мобильный комплекс «Лаборатория 

безопасности» совершил увлекательное путешествие к более, чем 10 000 ребят 

Краснодарского края и города Краснодара! 

Тесное сотрудничество осуществляется в рамках развития туристско-

краеведческой деятельности. 
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Совместно МБОУ ДО Центр детско-юношеского туризма и МАОУ ЦДО 

«Ориентир» проведен цикл обучающих семинаров для учителей – руководителей 

походов. 

В рамках городской «Летней оздоровительной кампании» организованы и 

проведены 2, 3, 5, 7 дневные походы, в которых приняло участие более 1500 

учащихся города Краснодара.  

Благодаря работе МУ ДО «Малая академия» созданы условия для участия 

различных категорий учащихся в олимпиадном движении. В учреждении 

подготовлено 338 победителей и призёров интеллектуальных состязаний 

краевого, всероссийского и международного уровня. 

В рамках Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» местным отделением в городе 

Краснодаре выбрано муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования муниципального образования город 

«Краснодар» «Детский морской центр имени адмирала Фёдора Фёдоровича 

Ушакова». На сегодняшний день в 78 муниципальных средних 

общеобразовательных учреждениях города созданы и зарегистрированы в 

Региональном штабе ВВПОД «ЮНАРМИЯ» юнармейские отряды.  Общее 

количество участников составляет 1913 юнармейцев. 

Одним из приоритетных направлений воспитания является формирование 

лидерских качеств у детей подросткового возраста, а также формирование 

нравственных качеств и гражданской идентичности. В 2022 году особое 

внимание уделялось поддержке детских общественных объединений. В 

Краснодаре сформирована городская структура Российского движения 

школьников. Координирующим центром является МАОУДО ЦДТ 

«Прикубанский», который объединяет 14989 активистов из всех 

общеобразовательных школ округа. В рамках дня единых действий РДШ 

организовано и проведено 15 массовых мероприятий, в которых приняли участие 

все общеобразовательные организации города Краснодара.  

В городе Краснодаре разработана муниципальная модель обеспечения 

доступности дополнительного образования для детей различной категории, в том 

числе детей, проживающих в сельской местности (далее – Модель), которая 

представляет собой комплекс современных управленческих решений и 

организационно-экономических механизмов взаимодействия различных 

социальных институтов по обеспечению доступного и вариативного 

дополнительного образования для детей различных категорий, в том числе детей, 

проживающих на отдаленных (сельских) территориях на территории 

муниципального образования город Краснодар». 
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Модель позволяет учащимся получить доступное качественное 

дополнительное образование, способствующее удовлетворению 

образовательных потребностей и развитию их личностных компетенций. 

Характерной чертой модели является: объединение внутренних ресурсов 

дополнительного образования, интеграция со всеми уровнями образования и 

другими отраслями социальной сферы. 

Моделью предусмотрено участие в сетевой форме реализации 

дополнительных общеобразовательных программ образовательных организаций 

всех уровней образования, подведомственных департаменту образования 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

Одной из задач Модели является создание единого образовательного и 

воспитательного пространства, взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, что способствует развитию личностных качеств 

учащихся, а также формирование социального опыта с выходом на 

образовательный результат на основе связи обучения и социальной практики, что 

позволяет решать многоаспектные задачи дополнительного образования в 

содружестве с различными социальными институтами общества. 

В рамках Модели МАОУ ЦДО «Ориентир» реализует дополнительные 

общеобразовательные программы в сетевой форме с общеобразовательными 

школами. Отдельное внимание можно уделить использованию материальной 

базы «Точки роста», расположенной в отдаленной школе, что позволило 

увеличить охват детей, обучающихся по дополнительными 

общеобразовательным программам, повысить качество образовательного 

процесса. 

Интегрированные образовательные программы учреждения 

дополнительного образования детей наравне со школьными учебными 

программами по определенным образовательным областям могут вводиться в 

Учебный план школы для их непосредственной реализации. 

Модель организации дополнительного образования строится на основе 

тесного взаимодействия общеобразовательного учреждения с одним или 

несколькими учреждениями дополнительного образования детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что общеобразовательная школа без 

тесного взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей не 

в состоянии успешно реализовать важнейшие цели, задачи и функции 

образования. Дополнительного образования детей может выступать как 

связующее интегративное звено между миром детства и развивающейся 

личности подрастающего человека в школе. 
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Интеграция общего и дополнительного образования реализуется через 

использование часов базисного учебного плана, часов внеурочной деятельности 

школы и часов учреждений дополнительного образования. 

Благодаря творческим и деловым контактам школы с учреждением 

дополнительного образования, можно улучшить содержание и уровень 

подготовки различных массовых мероприятий. Такое сотрудничество позволяет 

координировать планы работы, учитывать возможности школы и учреждения 

дополнительного образования в интересах личности учащихся. 

В рамках сетевого взаимодействия удаётся объединять различные типы 

ресурсов (программных, кадровых, материально-технических, методических и 

пр.). 

Обилие разнообразных объединений дополнительного образования 

позволяет любым детям, независимо от возраста и достатка получать 

дополнительное образование в стенах школы, обеспечивать всем без исключения 

учащимся выход в открытое образовательное пространство города, региона, 

России через участие в конкурсах и соревнованиях, создавать условия для 

реализации интеллектуальных, творческих, социальных инициатив учащихся. 

Основное и дополнительное образование не должны существовать 

обособленно друг от друга, а должны взаимодействовать, взаимообогащаться, 

пересекаться, интегрироваться, только такая организация образовательного 

процесса позволяет в полной мере решать основные задачи, стоящие перед 

школой нового типа. 
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Аннотация. В статье представлен опыт реализации модели обеспечения 

доступности дополнительного образования в муниципальном образовании 

Каневской район посредством реализации программ в рамках сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями и Каневским благочинием.  

 

Ключевые слова: дополнительное образование, модель доступности 

дополнительного образования, сетевое взаимодействие, духовно-нравственное 

воспитание.  

 

Одной из актуальных проблем развития дополнительного образования 

детей является повышение его доступности и качества. Современные меры 

государственной политики в сфере образования направлены на обновление 

содержания и технологий дополнительного образования детей в соответствии с 

потребностями личности и общественным заказом, обеспечение его доступности 

для детей с разными образовательными потребностями и возможностями в 

условиях повышения эффективности используемых ресурсов. 

В рамках решения данного вопроса в Каневском районе разработана и 

реализуется «Модель обеспечения доступности дополнительного образования в 

муниципальном образовании Каневской район посредством организации 

взаимодействия с образовательными организациями, представителями 

духовенства, отделом по делам молодежи и учреждениями культуры при 

реализации программ художественной направленности для мотивированных 

учащихся на 2020-2024 годы», целью которой является создание системы 

устойчивых связей между разноуровневыми образовательными организациями 

(детский сад, школа, организация дополнительного образования) и не 

образовательными организациями (учреждения культуры, органы 

муниципальной власти, духовенство) Каневского района посредством 

консолидации их ресурсов для обеспечения доступности качественного 

дополнительного образования мотивированных детей. 

mailto:ddt_raduga@mail.ru
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При реализации модели МАУ ДО ЦТ «Радуга» является центральным 

звеном реализации программ дополнительного образования художественной 

направленности, организуемых и реализующихся на площадках нескольких 

организаций, где база - образовательные организации Каневского района, в 

которых дополнительные общеобразовательные программы для детей 

реализуются с использованием формата сетевого распределения. 

Важным компонентом реализуемого проекта интегративной модели 

доступности дополнительного образования выступает комплекс мероприятий по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ художественной 

направленности для мотивированных учащихся в сетевой форме, дистанционном 

формате, формате краткосрочных курсов, а так же привлечение к  реализации 

дополнительных общеобразовательных программ и проведению муниципальных 

мероприятий организаций сферы образования (школы, детские сады), 

учреждений культуры, отдела по делам молодёжи, духовенства Каневского 

благочиния.  

Данный комплекс мероприятий позволяет привлечь и консолидировать 

ресурсы других участников образовательных отношений для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

В Каневском районе два учреждения дополнительного образования, оба 

находятся в районном центре. Основную образовательную деятельность они 

осуществляют на базах общеобразовательных школ. На момент разработки 

модели из 9 сельских поселений центр творчества «Радуга» реализовывал 

образовательные программы в 3 сельских поселениях наиболее приближенных к 

районному центру с охватом 2500 учащихся.  Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимпиец» - 8 сельских поселениях, с общим охватом 700 учащихся. Не 

охваченным оставалось Привольненское сельское поселение. На сегодняшний 

день, в рамках реализации модели со школой №13 ст. Привольной заключен 

договор о сетевом взаимодействии и реализуется программа по хореографии 

«Ритмикс», при этом специалистами школы реализуется модуль программы: 

«История хореографии от истоков до современности». В 2021-2022 учебном году 

обучение прошли 106 учащихся. 

В июне 2021 года заключен договор о сотрудничестве с Храмом 

Великомученика и Целителя Пантелеимона ст. Каневской, реализуется 

дополнительная общеобразовательная программа «Православная авторская 

песня». Поводом для формирования сетевого взаимодействия с Храмом является 

актуальность сохранения русских православных традиций среди подрастающего 

поколения, необходимость повышения уровня духовно-нравственного 

воспитания. Основу сетевого взаимодействия составляет: реализация 

дополнительной общеобразовательной программы «Православная авторская 
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песня» и совместное проведение духовно-нравственных мероприятий 

(экскурсии, фестивали, православные праздники и т.д.). 

Программа ориентирована на приобщение мотивированных учащихся к 

вокальному искусству в жанре, именно, православной авторской песни. Хочется 

отметить, что данные учащиеся имеют исполнительские навыки, которые они 

приобрели на занятиях по программе «Класс игры на гитаре». Программа 

«Православная авторская песня» не только знакомит с православной культурой и 

традициями, но и расширяет их знания и умения в исполнительском мастерстве. 

В приведенном примере используется ресурс организации-партнера при 

проведении мероприятий в рамках реализации программы.   

Учащиеся объединения активно принимают участие в мероприятиях 

православной тематики, организованных в том числе представителями 

Каневского благочиния: Епархиальный Сретенский фестиваль, Михайло-

Архангельские духовно-образовательные чтения Ейской епархии, районный 

праздник Кирилла и Мефодия, районный праздник Петра и Февронии, 

Престольный праздник храма Покрова пресвятой Богородицы, участие в 

концертах, духовных встречах, ярмарках, спектаклях проводимых в рамках 

Международной молодёжной программы «Духовная связь» православной 

молодёжи России и Белоруссии им. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского 

чудотворца, реализуемую Каневским благочинием и минским Свято-

Елисаветинским монастырём. Так же Каневское благочиние организовало для 

учащихся творческого объединения поход через перевал «Крестовый», 

экскурсию в музей школы-студии, экскурсию к источнику Параскевы Пятницы. 

Показателем результативности программы являются победы учащихся в 

конкурсах: гран - при в муниципальном этапе краевого конкурса «Светлый 

праздник – Рождество Христово», Победитель в муниципальном этапе краевого 

краеведческого конкурса «Жизнь во славу Отечества», Лауреат в IV Краевом 

фестивале «Река памяти». 

Ведется работа над совершенствованием содержания, разработкой и 

внедрением современных востребованных программ в образовательный процесс. 

В летний период в форме реализации краткосрочной программы были 

опробованы дистанционные программы художественной направленности 

«Основы моделирования и конструирования», «Моделирование. Паперкрафт», 

охват которыми составил 47 учащихся; реализована сетевая профориентационная 

программа «В мире профессий» совместно с Центром опережающей 

профессиональной подготовки, в рамках которой были организованы экскурсии 

и мастер-классы на предприятия района, мастер-классы в Каневском аграрном 

технологическом колледже по знакомству с рабочими профессиями, мастер 

классы, встречи с профориентологами в ЦОПП, охват составил 59 учащихся. А 
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также реализованы профориентационные сетевые программы художественной 

направленности «Таланты будущего. Народное пение», «Народные 

художественные промыслы и этно-дизайн» совместно с учреждением Культуры 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Каневская районная школа искусств» с общим охватом 33 учащихся. 

Одной из перспектив успешной реализации модели является развитие 

сотрудничества с образовательными организациями. На данный момент, 

учитывая положительное влияние театральной деятельности на становление 

личности ребенка, актуальность развития школьных театров, разработаны 

сетевые дополнительные общеобразовательные программы по театральной 

деятельности «Мир театра» и «Театральные ступени», реализацию которых 

планируем начать с сентября при сетевом взаимодействии с начальной школой 

№12 и Лицеем. Но это наши перспективы. 
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Аннотация: В статье представлен опыт реализации образовательного 

проекта «Онлайн-передача «Путешествуя, исследуй» посредством сетевой 

формы организации работы.  Представленный в статье опыт направлен на 

проведение целенаправленной работы для широкого привлечения детей и 

молодежи к научному творчеству в области географии и смежных отраслей 

знаний. Проект позволяет сформировать у детей необходимые компетенции, 

расширить возможности для профессионального самоопределения в сфере 

туризма. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, сетевая форма, 

доступность, вариативность дополнительного образования детей. 

 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства российского общества, сочетает в себе 

воспитание, обучение и развитие личности каждого ребенка [1]. Главным 

предназначением дополнительного образования является привлекательность, 

востребованность и доступность, что полностью раскрывает идею федерального 

проекта «Успех каждого ребенка». Среди условий, которые повышают 

доступность и качество, сегодня называют сетевое взаимодействие организаций. 

Сетевая форма позволяет расширить возможности для профессионального 

самоопределения и развития специальных навыков для освоения востребованных 

профессий в сфере туризма, а также разработки виртуальных путешествий в 

рамках реализации успешного образовательного проекта «Онлайн-передача 

«Путешествуя, исследуй», который является продуктом дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы туристско-краеведческой 

направленности «Экологи-экскурсоводы». 

Проект разработан с целью создания условий для получения 

географических, краеведческих знаний в области познавательного и 
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образовательного туризма посредством образовательного проекта «Онлайн-

передача «Путешествуя, исследуй». 

Образовательный проект «Онлайн-передача «Путешествуя, исследуй» 

направлен на проведение целенаправленной работы в обществе по 

популяризации географии, сохранению исторического и культурного наследия 

России, привлечения вниманию к туристским объектам и объектам культурного 

наследия стран зарубежья, широкому привлечению детей и молодежи к научному 

творчеству в области географии и смежных отраслей знаний. Проект содержит 

приоритетные направления, такие как «Познавательный и образовательный 

туризм, туризм, деятельность гидов-экскурсоводов», «Медийная грамотность» и 

«Культурно-познавательный туризм», способствует организации 

просветительской деятельности, проведения познавательного туризма на 

территории России, сохранение, использование и популяризация 

географического, исторического и культурного наследия России как предмета 

национальной гордости.  

Проект позволяет сформировать у детей необходимые компетенции, 

расширить возможности для профессионального самоопределения и развития 

специальных навыков для освоения востребованных профессий в сфере туризма, 

сориентирована на атлас новых профессий, таких как инструктор-проводник, 

гид-экскурсовод, режиссер индивидуальных туров, разработчик тур-навигаторов 

и других. 

Образовательный проект «Онлайн-передача «Путешествуя, исследуй» 

успешно реализуется в сетевой форме. Базовой организацией является наш Центр 

творчества, а организациями – участниками - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Подгоренский лицей имени Н.А. 

Белозорова» Россошанского муниципального района Воронежской области, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  Станция юных туристов г. Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район, Молодежный клуб Русского географического общества на 

базе Алтайского республиканского отделения Русского географического 

общества, ООО ТРК «Атаман». Договора с сетевыми партнёрами заключены на 

безвозмездной основе, используются кадровые, методические ресурсы, 

совместные мероприятия, наставничество, а телерадиокомпания предоставляет 

площадку для съемок. Результат этого содружества – медиа продукт - онлайн-

передача «Путешествуя, исследуй». 

За период реализации проекта подготовлено 9 выпусков онлайн-передачи, 

разработан YouTube канал проекта, опыт реализации проекта транслируется, в 

рамках краевых мероприятий для инструкторов по туризму, представлен 
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активистам испанского Молодежного клуба Русского географического общества 

в рамках международного проекта «Необъятная Россия – уникальная страна». 

Проведенный анализ просмотров онлайн-передачи показал, что проект 

востребован (рис.1). 

МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской является краевой инновационной 

площадкой по теме «Дополнительное образование – ресурсный центр 

наставничества» и ее основная идея – это наставничество, представленный 

проект в сетевой форме является яркими примером всех уровней наставничества, 

куда включены сетевые партнеры. Так Ровкин Даниил Александрович, 

выпускник программы «Экологи-экскурсоводы», входивший в состав команды 

проекта, поступил в Краснодарский техникум управления, информатизации и 

сервиса на факультет «Разработчик веб и мультимедийных приложений». На 

сегодняшний день он является автором проекта «Маршруты без границ», 

который принимает участие в микрогрантах Росмолодежи. Основной замысел 

проекта состоит в разработке инклюзивных туристских маршрутов на 

территории Северского района, в прохождении которых примут участие группы 

подростков и молодых людей с ОВЗ и инвалидностью. Во время прохождения 

маршрута участники попробуют себя в роли исследователя, волонтера 

гражданской науки и режиссера индивидуальных туров: участники проведут 

исследование природных объектов, проведут сбор материалов для научных целей 

с дальнейшей загрузкой их в приложение «Окружающий мир русского 

географического общества», которое включает два направления развития 

гражданской науки: наблюдения за сезонными изменениями природы, сбор 

полевых материалов для исследований, что помогает учёным расширить базу 

данных и в дальнейшем достичь новых успехов в своих исследованиях. Для 

участников это даст возможность не только лично пообщаться с учёными, но и 

позволит стать частью увлекательных наблюдений за окружающей природой. В 

завершении участники попробуют себя в роли режиссера индивидуальных туров: 

во время прохождения маршрутов будет проведена съемка, а продуктом станет 

онлайн-путеводитель в формате передачи «Учимся путешествовать вместе», 

которая будет представлена для просмотра широкому кругу. Все выпуски будут 

размещены на YouTube канале. 

Полученный опыт при реализации образовательного проекта «Онлайн-

передача «Путешествуя, исследуй» и наставничество педагога помогли 

выпускнику создать свой уникальный проект. 

Разработанный образовательный проект «Онлайн-передача «Путешествуя, 

исследуй» имеет практическую значимость, а также является возможностью для 

профессионального самоопределения и развития специальных навыков в 

дополнительном образовании. 
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Аннотация. В статье рассматривается уникальность, этапы внедрения и 

основные итоги реализации муниципальной практики  в области выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи - районного 

научного общества учащихся «Малая академия наук учащихся Абинского 

района», а также особенности сетевого взаимодействия общества с 

организациями различных уровней, форм собственности и целевого назначения. 

 

Ключевые слова: муниципальная практика, научно-исследовательская 

деятельность, сетевое взаимодействие. 

 

Малая академия наук учащихся Абинского района была создана 17 октября 

2003 года. Сама структура и принцип функционирования академии – это пример 

сетевого сотрудничества организации дополнительного образования с 

общеобразовательными организациями всего района. Основу Малой академии 

составляют научные общества школ, каждое из которых имеет свое Положение, 

план работы, направления деятельности. Ответственные за научные общества 

школ формируют состав учащихся, перечень тематик исследовательских работ, 

привлекают педагогов к занятиям исследовательской деятельностью с 

учащимися. Курируется работа научного общества педагогами отдела 

натуралистической, исследовательской работы и сельскохозяйственного 

опытничества (далее – отдел НИРСО) Дома детского творчества, открытого в 

2004 году. Регулярные совещания, проводимые с ответственными, дают 

возможность получения информации о доминирующих направлениях в каждой 

школе, проблемах, необходимых семинарах, консультациях, идёт формирование 

экспертных групп, создается банк исследовательских работ, что даёт 

возможность своевременного направления их на конкурсы краевого и 

всероссийского уровней. Академия строит свою деятельность по секциям, 

постоянно действующими из которых являются: «Экология», «Историческое и 

природное краеведение», «Сельское хозяйство» и «Биология». 
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Деятельность в рамках Малой академии наук учащихся Абинского района 

способствует формированию эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональной ориентации обучающихся в рамках национальной цели 

«Возможности для самореализации и развития талантов» 1, с.2, посредством 

вовлечения обучающихся в научно-исследовательскую деятельность, которая 

для современных школьников является одним из важных этапов 

образовательного процесса. Она учит находить истину, а не мыслить 

стереотипами, сложившимися на основе ложных ценностей современного мира. 

Развивает логическое мышление, учит грамотно высказывать свое мнение, 

отвечать на вопросы и многому другому, в целом способствуя становлению и 

развитию личности. Самостоятельно найденный ответ – маленькая победа в 

познании сложного мира природы, придающая уверенность в своих 

возможностях, создающая положительные эмоции, устраняющая неосознанное 

сопротивление процессу обучения 2, с.32. Систему организации 

исследовательской деятельности в Абинском районе можно образно представить 

в виде нескольких блоков: координация работы районного научного общества 

учащихся; выявление учащихся, склонных к исследовательской деятельности; 

опытническая деятельность и экспедиции; экологическое воспитание учащихся.  

Основной принцип нашей работы - выявление и привлечение всех детей, 

которые хотят заниматься исследовательской деятельностью. Если учащийся не 

имеет явных способностей к такой работе, это не говорит о том, что он не сможет 

провести исследование или рассказать о своих результатах. По мнению ряда 

психологов (А.Н. Поддъяков, Дж. Бекман, Ю. Гутке, Б.Хендерсон), интеллект 

ребёнка и исследовательские способности чаще связаны обратной, а не прямой 

зависимостью. Это противопоставление дает объяснение феномену угасания 

способностей вундеркиндов. Одаренность рассматривается в современной 

психологии как динамическая характеристика, она не константна и 

эволюционирует в течение жизни индивида, развиваясь качественно и 

количественно, меняясь со временем [3, с.15]. Практика показывает, что человека 

без выдающихся способностей можно научить заниматься проектной 

деятельностью, и он вполне может добиться хороших результатов. Но для этого 

необходимы личные качества, такие как трудолюбие, ответственность, 

любознательность, заинтересованность и желание что-то сделать. Для 

привлечения ребёнка к исследовательской работе достаточно его желания. А 

результат напрямую будет зависеть от того, насколько правильно организована 

деятельность учащихся, с учётом их личностных качеств. Использование 

ответственными за исследовательскую работу и педагогами-психологами школ 
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разнообразных методик, способствующих выявлению детей склонных к занятиям 

исследовательской деятельностью («Дифференциально-диагностический 

опросник Е.А. Климова», «Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению. (модификация А.Д. Андреева)», 

«Диагностика иррациональных установок Эллиса», «Классификация 

акцентуации характера человека по А.Е. Личко», «Методика Г.В. Резапкиной для 

учащихся средней школы (методика «Профиль»)» и др.), а также 

информационная работа не только с учащимися, но и родителями в начале 

каждого учебного года дают качественные итоги деятельности академии.  

Опытническая деятельность и расширение её диапазона возможна 

благодаря активному взаимодействию научного общества с Абинским 

комплексным энтомофитопатологическим участком (далее - ЭФУ), в рамках 

договора о сотрудничестве по реализации научно-образовательных проектов и 

оказанию консультационных услуг между школой, Домом детского творчества и 

Абинским ЭФУ Краснодарского филиала ФГБУ «Госсорткимиссия», 

заключенному в декабре 2013 года. Во время посещения учащимися ЭФУ, кроме 

полевых наблюдений, проводятся занятия по изучению методики полевого 

опыта, ребята знакомятся с лабораторным оборудованием ЭФУ, проводят 

лабораторные работы. Итогом являются подготовленные исследовательские 

проекты, которые учащиеся представляют на конференциях различных уровней. 

За период с 2013 по 2022 годы 132 учащихся прошли полеводческую практику на 

базе ЭФУ. Опытническая деятельность также ведётся на базе пришкольных 

учебно-опытных участков и на приусадебных участках учащихся. В настоящее 

время в большинстве школ района работают школьные теплицы, в которых 

ребята стараются вырастить не свойственные нашей местности растения, или 

проводят эксперименты, например, по выращиванию «Огурдыни» или 

помидоров с двумя корнями. Юными исследователями под руководством только 

Игнатенко Ирины Сергеевны, по основному месту работы агронома ЭФУ, было 

написано свыше 160 исследовательских работ. Призерами районных научно-

практических конференций стали 144 из них, краевых – 84. 24 учащихся 

удостоены дипломов победителей и призеров Всероссийских конкурсов и 

конференций «Юннат», «Юные Тимирязевцы», «Первые шаги в науку» и других. 

Ирина Сергеевна - руководитель секций «Биология» и «Сельское хозяйство» 

Малой академии наук. Она является автором сетевой дополнительной 

общеобразовательной программы естественно-научной направленности «Тропа в 

науку» и инициатором социального партнерства с Торговым домом семян, 

предоставившим семенной материал для практических работ по выращиванию 

овощных культур с соблюдением агротехнических мероприятий, направленных 

на высокую урожайность и сохранение почвенного плодородия в 2022 году. 
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Помимо этого, в 2021 году под её руководством на базе школы № 1 в тесном 

сотрудничестве с ЭФУ и кафедрой защиты растений КУБГаУ начал работу клуб 

юных энтомологов. Одним из результатов деятельности которого, в 2021-2022 

учебном году стала работа Волкова Максима на тему «Насекомые моего города», 

признанная победителем XXVII районной научно-практической конференции 

учащихся «Первые шаги в науку» и по итогам заочного рецензирования в рамках 

краевого конкурса исследовательских проектов школьников «Эврика» 

рекомендована к очной защите, которая состоится в октябре 2022 года. 

Не менее важным направлением являются поисковые экспедиции, которые 

дают возможность учащимся изучать материал в его первозданном виде, 

позволяют увидеть множество интересных проблем для собственных изысканий. 

Экспедиции совершаются под руководством Пономарева Виктора Петровича, 

педагога-организатора Дома детского творчества, участника финала конкурса 

«Сердце отдаю детям» в 2017 году в г. Ханты-Мансийске. Виктор Петрович, 

является руководителем секции «Историческое и природное краеведение», 

уделяет большое внимание вопросам возрождения традиционной казачьей 

культуры, православию и поисковой работе. В сотрудничестве с Абинской 

группой Краснодарской краевой общественно-поисковой организации 

«Кубанский плацдарм» обнаружены на территории Абинского района 37 

погибших советских самолетов и останки 15 летчиков. 9 из которых были 

переданы родственникам для захоронения на малой родине, остальные 

захоронены с воинскими почестями на мемориальных кладбищах в Абинском и 

Крымском районах. Педагогом ведется огромная работа по увековечиванию 

памяти погибших героев. В 2016 году были установлены памятные знаки 

летчикам-истребителям, погибшим на Абинской земле. Педагогический опыт 

Виктора Петровича в рамках дополнительного образования внесен в краевой и 

муниципальный банки передового педагогического опыта соответственно. За 

период с 2014 по март 2022 года он подготовил более тридцати победителей 

муниципального, зонального и регионального этапов конференции «Эврика» 

Малой академии наук учащихся Кубани, победителя XLI Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА», призера финального этапа Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских работ имени Д. И. Менделеева, 8 выпускников его 

объединений  продолжили обучение по профилю, один из которых имеет ученую 

степень кандидата исторических наук. В настоящее время – участник реализации 

Президентского гранта по созданию Тропы бессмертия в Абинском районе. 

Экологическое воспитание учащихся в рамках деятельности Малой 

академии наук строится по трем основным направлениям: пропаганда 

экологических знаний, борьба за чистоту окружающей среды и 
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исследовательская деятельность. Пропаганду экологических знаний 

обеспечивают изучение проблем состояния окружающей среды, как своего 

населенного пункта, так и мира в целом. Борьба за чистоту окружающей среды 

осуществляется посредством привлечения к практической деятельности. 

Исследовательский характер деятельности на занятиях способствует воспитанию 

у ребят инициативы, активного, добросовестного отношения к научному 

эксперименту, увеличивает интерес к изучению экологического состояния своей 

местности, экологических проблем родного края. Так, только в 2021-2022 

учебном году более 100 учащихся муниципального образования Абинский район 

в личном и командном зачетах признаны победителями и призерами 

региональных и всероссийских конкурсов и акций, вошедших во всероссийский 

сводный календарный план мероприятий на 2022 год и более 3000 тысяч ребят и 

их родителей стали их участниками. Руководитель секции «Экология» помимо 

муниципальных этапов региональных и всероссийских конкурсов и акций, 

способствующих выходу учащихся на последующие этапы, также курирует 

организацию ежегодных районных мероприятий экологической направленности, 

проводимых благодаря сотрудничеству со специалистами управления сельского 

хозяйства и охраны окружающей среды муниципального образования Абинский 

район и ООО «Абинский электрометаллургический завод». В числе них 

конкурсы рисунка «Природа – наш дом, береги его!» и фотографий «В объективе 

экология», участниками которых ежегодно становятся более 300 воспитанников 

дошкольных и учащихся общеобразовательных организаций. А в июне 2022 года 

впервые в районе посредством сообщества Прообраз (новости системы 

образования Абинского района) на платформе ВКонтакте проведен онлайн - 

экомарафон «Сделаем мир чище», в ходе которого команды учащихся 

представили «Эко-визитки», информационные плакаты о ближайших к школе 

пунктах приема вторсырья, изучали маркировку пластика, проводили опросы, и 

предлагали свой пример креативной эко-переработки.  

Еще одним проектом в рамках взаимодействия со специалистами отдела 

охраны окружающей среды и Абинским электрометаллургическим заводом стало 

проведение 7-дневной профориентационной школы дополнительного 

образования естественнонаучной направленности «Хочу стать экологом» с 11 по 

19 ноября 2021 года. Проект реализован в рамках федеральной программы и в 

соответствии с трехсторонним соглашением между Всероссийским центром 

развития художественного творчества и гуманитарных технологий, Центром 

стратегических проектов и Домом детского творчества. Участниками школы 

стали 20 учащихся, проявивших способности в рамках естественнонаучной 

направленности. Целями проведения школы являлись актуализация процесса 



41 
 

профессионального самоопределения учащихся за счет получения знаний по 

общей и прикладной экологии, о мире профессий будущего.  

С сентября 2022 года с целью экологического просвещения воспитанников 

старших групп дошкольных организаций, а также выявления и вовлечения детей, 

склонных к познавательной и исследовательской деятельности запланировано 

заключение договоров о сетевом взаимодействии Дома детского творчества с 

дошкольными образовательными организациями. В рамках сотрудничества к 

реализации запланирована серия экозанятий «Разделяй и здравствуй!». 

Планируемым результатом взаимодействия является участие воспитанников 

детских садов в региональном этапе всероссийского конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я - 

исследователь». Преемственность – также важная составляющая в деятельности 

МАН. 

Два раза в год (осенью и зимой) в Малой академии наук проходят сессии. 

В рамках осенней сессии организуется отчетная конференция «МАН: итоги и 

перспективы», в ходе которой утверждается план работы на год, подводятся 

итоги предыдущего года и вручаются удостоверения почётных членов МАН 

лучшим учащимся. Также, члены школьных научных обществ участвуют в 

районных олимпиадах по краеведению, природоведению и журналистике. 

Зимняя сессия включает школьный и муниципальный этап конференции 

«Первые шаги в науку», на которую ежегодно поступает более 130 научно-

исследовательских проектов. Весной для участников секций «Сельское 

хозяйство», «Биология», «Экология» районной конференции «Первые шаги в 

науку» проводится районная интеллектуальная викторина «Умники и умницы». 

Малая академия наук учащихся Абинского района способствует 

формированию единой педагогической политики в направлении выявления, 

развития и дальнейшего продвижения одаренных детей, посредством создания 

четко спланированного комплекса мероприятий, направленных на раскрытие 

творческих и исследовательских способностей учащихся, их 

усовершенствование, а также «росту» и профориентации школьников. С момента 

создания Малой академии наук более трехсот учащихся Абинского района стали 

лауреатами и дипломантами Всероссийских конкурсов, более ста выпускников 

продолжили обучение по профилю, один из которых имеет ученую степень 

кандидата исторических наук, 6 членов общества удостоены Премий 

государственной поддержки талантливой молодежи; 5 - Премий администрации 

Краснодарского края; 1 член РНОУ вошел в список 100 лучших учащихся России 

по итогам Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России».  
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Аннотация. В статье рассматривается возможность привлечения 

негосударственного сектора, в рамках внедрения и распространения системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Краснодарском крае, которые создают конкуренцию государственным и 

муниципальным учреждениям дополнительного образования. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, негосударственный сектор, 

конкуренция дополнительного образования, персонифицированное финансирование. 

 

В рамках реализации Целевой модели развития дополнительного образования 

детей, внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Краснодарском крае привлекаются 

негосударственные образовательные учреждения, которые создают конкуренцию 

государственным и муниципальным учреждениям дополнительного образования.  

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Экономико-лингвистическая школа» впервые открыла свои двери в 1999 году. 

В 2012 году получили лицензию ведения образовательной деятельности, а в 2020 

году, с внедрением и распространением системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, школа поставила цель принять 

в нем участие. С 2022 года вступил в силу порядок предоставления грантов в форме 

субсидий негосударственным образовательным организациям. 

Грант предоставляется только лицам, осуществляющим деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, не имеющим задолженностей 

перед налоговой и другими государственными структурами, а также входить в реестр 

исполнителей образовательных услуг. 

Дополнительные общеобразовательные программы индивидуального 

предпринимателя, наравне с государственными и муниципальными учреждениями, 

проходят независимую оценку качества экспертами, в установленном порядке. 

mailto:Gri-dem.olesya@mail.ru
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Дополнительные общеобразовательные программы должны соответствовать 

требованиям к программам, указанные в ст.2 и ст.12 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Организация работы регламентируется локальными актами организации, в 

соответствии с действующим законодательством. 

Основной площадкой выбора образовательных программ остается 

автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного 

образования Краснодарского края», в которой организация публикует свои 

программы, проходит независимую оценку качества, осуществляет прием заявок, 

зачисление и оформление документов на оказание образовательных услуг 

дополнительным образованием для детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

В рамках персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в летний период 2022 года нами реализовано 7 дополнительных 

общеобразовательных программ общей численностью учащихся 193 человека по 

программам социально-гуманитарной и художественной направленностей. Объем 

привлеченных денежных средств составил 1 251 300 рублей.  

С 1 сентября 2022 года 13 дополнительных общеобразовательных программ, 

которые прошли экспертизу независимой оценки качества, готовы встретить своих 

учащихся, с общим охватом 200 человек. Данные программы получили 

положительное заключение экспертов независимой оценки качества и вошли в реестр 

сертифицированных программ (протокол от 30 июля 2021 года https://rmc23.ru). В 

течение всего периода учреждение привлечет грантов в форме субсидий примерно на 

1 754 200 рублей из бюджета города Краснодара. 

Участие негосударственных образовательных организаций в 

персонифицированном финансировании дополнительного образования 

сопровождается Региональным модельным центром Краснодарского края, с 

непосредственным участием специалистов муниципального органа управления 

образованием, который является непосредственным оператором перечисления 

денежных средств.  

Региональный модельный центр регулярно проводит семинары, осуществляют 

консультации по организации независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ и порядку предоставления грантов в форме субсидий 

из муниципальных бюджетов для организаций негосударственного (частного) сектора, 

вошедших в персонифицированное финансирование дополнительного образования 

детей Краснодарского края. 

Для информирования частных организаций о мерах поддержки реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для организаций 

негосударственного сектора на сайте Регионального модельного центра 

https://rmc23.ru/


52 
 

дополнительного образования детей Краснодарского края во вкладке 

«Негосударственный сектор» размещены ссылки на нормативные документы; 

представлены образцы документов для регистрации организаций негосударственного 

сектора в АИС «Навигатор», а также методические рекомендации по заполнению 

модулей АИС «Навигатор» (https://rmc23.ru). 

Персонифицированное финансирование предоставляет возможность обучаться по 

программам нашей школы, детям, родители (законные представители) которых из-за 

отсутствия финансовой возможности, не могут позволить обучаться в нашей школе. 

Сертификат ПФДО открывает двери для любого ребенка, независимо от финансового 

положения своей семьи.  

Реализуя дополнительные общеобразовательные программы в течение учебного 

года, по стоимости обучения, для негосударственного сектора в текущем учебном году, 

будут не выгодными, но мы с понимаем в настоящее время относимся, надеемся на 

предоставление возможности доплаты со стороны родителей (законный 

представителей), которая позволит выровнять стоимость обучения по программам 

школы, которые не участвуют в персонифицированном финансировании 

дополнительного образования.  

Очень рады, что персонифицированное финансирование любому ребенку делает 

доступным дополнительное образование, выравнивая социальное положение, 

индивидуальные потребности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ  

РЕБЕНКА В РАМКАХ МОДЕЛИ ШКОЛЫ ПОЛНОГО ДНЯ 

 

Ходырева Татьяна Николаевна 

директор муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центра развития творчества  

детей и юношества» муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

e-mail: detskicentr@mail.ru  

 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость интеграции 

дополнительного образования в общее школьное на примере деятельности 

«ЦРТДиЮ» в общеобразовательных школах г. Геленджика на базе проекта 

школы полного дня «Взгляд в будущее». 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, школа полного дня, 

группа продленного дня. 

 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, которое учитывает 

социальные и личностные запросы и интересы. Все острее ощущается 

потребность в образовательных организациях, способных организовать полную 

занятость детей и подростков в рамках одного образовательного учреждения. 

Одним из эффективных способов решения такой проблемы становится внедрение 

модели Школы полного дня при взаимодействии учреждений общего и 

дополнительного образования. 

Система дополнительного образования в школе способна внести 

значительный вклад в развитие обучающихся на основе расширения 

образовательного пространства, увеличения числа источников необходимой 

информации, предоставления возможности освоения межпредметных и 

надпредметных знаний и умений в процессе профильного обучения. Это 

возможно осуществить путем усиления интеграционных связей учреждений 

разных типов и видов в выстраивании образовательных маршрутов обучающихся 

в условиях образовательного пространства в целом. 

Сегодня мы подходим к построению данной модели не «на пустом месте», 

а опираясь на предыдущий опыт. МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» много лет осуществляет 

взаимодействие с образовательными организациями в различных формах. 

Работа с классами началась с 1993 г., когда на базе МБОУ СОШ №1 был 

выбран класс с инициативным и энергичным классным руководителем. 

Ежедневно после школьных уроков дети приходили на занятия в детский центр. 

mailto:detskicentr@mail.ru
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Формировалась не просто система развивающего обучения, менялся подход к 

воспитанию подрастающего поколения. Активное участие принимал и 

родительский комитет класса. 

В 1995 г. таких классов уже становится два, далее к сотрудничеству 

подключались другие образовательные организации. Работа со школами с 

каждым годом становилась все более активной. 

В 2020 г. МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна меценатом было 

подарено новое здание начальной школы, в которую хотелось вдохнуть новую, 

необычную жизнь. По согласованию администрации СОШ№5 и МАОУ ДО 

«ЦРТДиЮ» был создан проект модели Школы полного дня «Взгляд в будущее». 

Для реализации проекта в структуре МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» на базе школы 

МБОУ СОШ №5 создан отдел Гармоничного Развития Ребенка (ГРР). В 

настоящее время в Школе полного дня педагоги работают по программам: 

«Шахматы», «Школа иностранных языков «Полиглот» (Английский язык), «Наш 

удивительный мир» (ИЗО), «Цирковое искусство «Пилигрим», «Школьный 

театр», «Ритмика», Хор «Веснушки». 

Модель подразумевает разнообразие деятельности, вариативность 

программ. Выбор перечня всегда за детьми и родителями, обычно это 2-3 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на каждый 

класс. 

Данный проект ориентирован на детей начальных классов (1-4), 

посещающих группу продленного дня.  

Цель работы нашей школы полного дня – сформировать образовательное 

пространство школы и создать комфортные условия для решения задач 

социализации, образования, воспитания, разностороннего личностного развития, 

самоопределения учащихся в свободное от учебы время. 

Проектная форма организации обучения и практическая направленность 

создают благоприятные мотивационные и предметные предпосылки для 

организации активной учебно-познавательной деятельности; приобретению 

практического опыта, формированию способности применять полученные 

знания на практике, формирования коммуникативной компетентности, 

формирования устойчивый познавательных интересов как основы выбора 

будущей профессии. 

Основные задачи работы школы полного дня «Взгляд в будущее»: 

1. Сформировать условия для создания единого образовательного 

пространства. 

2. Оптимизация процессов развития детей через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности. 
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3. Создать условия для привлечения к занятиям в системе 

дополнительного образования большего числа обучающихся. 

4. Расширить, углубить и скорректировать знания и навыки детей. 

5. Создать условия для самовыражения, самоопределения каждого 

конкретного обучающегося, способствующие развитию стремления к 

непрерывному образованию в течение всей активной жизни человека. 

В рамках деятельности Школы полного дня сформирована система 

воспитательной работы. 

За достаточно короткий срок педагоги МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» на базе 

школы проведено немало мероприятий, некоторые из них стали традиционными: 

− линейки, посвященные первому и последнему звонку с участием 

педагогов центра, на которых транслируются результаты совместной 

деятельности (хореографические постановки, выступления хора, 

театрализованные зарисовки); 

− новогодние елки, подготовленные педагогами «ЦРТДиЮ». 

Традиционно педагогами для детей пишутся увлекательные сценарии 

новогодних сказок. В рамках новогоднего праздника проводятся игры и 

конкурсы; 

− на постоянной основе проходят тематические выставки детских 

рисунков, приуроченных ко дню Матери, Дню Защитника Отечества, 

Международному Женскому дню и Новому году; 

− конкурс по ритмике «Весело и красиво» стал одним из любимых в 

календаре мероприятий, каждый класс стремится доказать, что он лучший. 

Отдельно в каждом классе выстроена своя система мониторинга. 

«Школьный театр» – это прекрасная идея и перспектива внеурочной 

деятельности для школы. Подобная деятельность способствует общему развитию 

ребенка, позволяет использовать и демонстрировать свои творческие 

способности. Дважды в год юные артисты презентуют отчетные выступления. 

Все присутствующие на показах высказываются в положительном ключе, а 

классные руководители отмечают у детей развитие речевых навыков, 

артистичность, навык держаться перед публикой и умение декламации. 

Результаты проекта с 2019 – 2021 гг.: 

1. Успешное внедрение модели Школы полного дня на базе МБОУ 

СОШ №5 им. Лейтенанта Мурадяна (НОКО на основе отзывов учителей); 

2. Повышение удовлетворенности всех участников образовательных 

отношений (НОКО на основе анкетирования родителей, учащихся); 

3. Создание образовательного пространства, включающее не только 

обучение, но и воспитание; 
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5. Повышение качества знаний, уровня воспитанности, эмоциональной 

комфортности учащихся. 

4. Увеличение охвата учащихся в системе дополнительного 

образования в целом. 

Можно увидеть, что охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами вырос на 9,61%. Но более важной цифрой является охват 

уникальных детей, который вырос почти вдвое. 

Особенно хочется отметить то, что с 10.01.22 педагоги МАОУ ДО 

«ЦРТДиЮ» начали работать на базе СОШ№5 по программам, участвующим в 

персонифицированном финансировании (далее – ПФДО). Количество детей на 

ПФДО составляет 149 человек. 

Работу МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» особенно отмечают классные 

руководители: 

«Деятельность ЦРТДиЮ имеет широкий формат. Каждый ребенок 

нашел себе занятие по душе. Педагоги центра - профессионалы своего дела. 

Ребята ходят на занятия с огромным удовольствием и после, с горящими 

глазами рассказывают, чем они занимались. Родители постоянно отмечают 

работу педагогов. Самое важное, что мы видим  это результат! Выступление 

на школьной линейке, на детском карнавале в честь открытия сезона. Ребят 

научили отлично двигаться, держаться перед большой аудиторией с широкой 

улыбкой и высоко поднятой головой! Без сомнения, педагоги центра вносят 

большой вклад в развитие детей, помогают им открывать в себе новые 

таланты. Дети рады, а значит и мы довольны». 

– Бекетова А.А., классный руководитель 2 «Е» класса. 

«Выражаю огромную благодарность педагогам ЦРТДиЮ за организацию 

занятий. Занятия проходили в занимательной, интересной форме. Дети 

углубили свои знания, стали более раскрепощенными, появился интерес в 

овладении новыми знаниями. Занятия позволили ученикам повысить свою 

успеваемость по многим предметам. Родители тоже очень довольны 

результатом». 

– Матюшевская Н.В., классный руководитель 3 «Б» класса. 

На базе других школ реализуются договора о сотрудничестве по 1-2 

дополнительным общеобразовательным программам. В настоящее время МАОУ 

ДО «ЦРТДиЮ» охват детей на базе семи образовательных школ составляет 1290 

детей. 

Согласно статистике, наименьший процент по охвату детей 

дополнительным образованием составляют учащиеся в возрасте 15 – 17 лет.  
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Решением данной проблемы стала организация деятельности по 

реализации ДООП социально-гуманитарной направленности «Вальсе», которая в 

2021-2022 учебном году охватывала 140 старшеклассников из 5 школ. 

В процессе реализации проекта происходит удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся, их родителей, педагогов; 

формирование у каждого школьника опыта индивидуальных достижений; успеха 

в реализации своих способностей; осуществляется поиск новых форм 

сотрудничества взрослых и детей; методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Дети с большим удовольствием посещают объединения, участвуют в 

различных мероприятиях, флешмобах, выставках, отчетных концертах и показах.  

Уникальный Детский карнавал, в котором принимают участие более 2-х 

тысяч детей города, не имеет аналогов в других городах Краснодарского края. 

Это – самый масштабный проект детского творчества, основанный на 

взаимодействии образовательных организаций, который могут увидеть не только 

жители города-курорта, но и гости из других городов. А гостями на нашем 

Карнавале были и французские гости, и юные танцовщики и вокалисты из 

Японии. 

Гордость за нашу страну, край, город, бережное отношение к народным 

традициям, красота наших обрядов, – все это мы воспитываем в наших детях.  

«Верны традициям, открыты к инновациям» – такой девиз нашего 

учреждения! 

Подписан договор о взаимодействии и на базе творческого коллектива 

фолк студии «Контрасты» совместно с городской национально-культурной 

общественной организацией «Геленджикское общество греков» реализуется 

уникальный культурно-образовательный проект «Россия – Греция», реализуется 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа сетевого 

взаимодействия «Знакомьтесь, Греция!», в рамках ПФДО.  

Коллективы ЦРТДиЮ на протяжении многих лет участвовали в проекте 

«Народная дипломатия. Города-Побратимы». Более 20 творческих поездок были 

организованы в города – побратимы Франции, Германии, Израиля, Кипра, 

Греции, Японии, Белоруссии. Это не просто общение, это – образовательный 

туризм, который ТЫСЯЧУ раз подчеркивает, что у творчества, у добра нет 

границ!  

В настоящее время педагогический коллектив открыт для инновационных 

преобразований в образовательном и воспитательном процессах, активно 

внедряются новые подходы в обучении, создан благоприятный нравственно-

психологический климат, способствующий проявлению творчества и 

инициативы. Сетевые партнеры становятся важным двигателем развития 
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дополнительного образования. Уникальный культурный центр «Старый парк» в 

с. Кабардинка с его профессиональным театром, театр «Торик» стали еще одной 

площадкой- школой формирования личной траектории развития ребенка и 

возможностью профессиональных проб для театральной студии «Браво». 

Сегодня в разных формах развивается сетевое взаимодействие. 

Сотрудничество с городским выставочным залом позволяет юным 

геленджичанам ежегодно демонстрировать свои работы декоративно-

прикладного и художественного творчества в рамках городской выставки 

лучших работ декоративно-прикладного творчества среди образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования города-курорта 

Геленджик.  

Для понимания места и роли нашего Центра мы всегда следим, как 

изменяется демографическая ситуация в целом в муниципальном образовании, а 

в последнее время численность детей постоянно растет. Растет и наша 

ответственность за будущее наших детей. 

Кто-то из великих сказал: «Вы не можете направить ветер, но можете 

настроить паруса!». Сегодня наш Центр – это большой 4-палубный (4 этажа) 

современный лайнер, и мы готовы настроить паруса наших мечтаний на 

достижение новых целей и покорение новых вершин! 
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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Гронтковская Наталья Валентиновна 

педагог-организатор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи  

им. Н.И. Сипягина» муниципального образования город Новороссийск  

e-mail: dvorectvorchestva@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье предлагается к обзору опыт участия учреждения 

дополнительного образования в грантовых конкурсах на примере разработанных и 

успешно реализованных инновационных проектов, что доказывает возможность 

достигать своих целей и самореализовываться педагогам в системе дополнительного 

образования через создание своих проектов разной направленности. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, проектная деятельность, 

конкурентоспособность, партнерство, межведомственное и межсетевое сотрудничество, 

грант – средства (безвозмездные субсидии).  

 

Грантовая деятельность является эффективным ресурсом для образовательных 

учреждений и, в частности, для педагогов, это безвозмездные субсидии на 

определенную цель. Субсидия предоставляется на конкурсной основе и становится 

собственностью грантополучателя. 

У педагогов появилась уникальная возможность принимать участие в конкурсах с 

целью Грантовой поддержки по реализации социально - значимых мероприятий в сфере 

образования, культуры и искусства, продвижение творческих и исследовательских 

проектов, это содействие развитию коллективов, которые занимаются разработками в 

прогрессивных направлениях: наука и техника, естествознание. 

Грант можно получить из разных источников: президентских, от министерства, от 

органов местного самоуправления. Существуют специальные фонды и коммерческие 

организации, такие как:  

− федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь); 

− фонд президентских грантов; 

− фонд региональных социальных программ «Наше будущее»; 

− сайты благотворительных фондов: благотворительный фонд Владимира 

Потанина, «Рыбаков фонд», «Русское географическое общество», фонд «Русский мир» 

и др. 

mailto:dvorectvorchestva@yandex.ru
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Тематика направлений очень широкая. Мы рассматриваем возможность участия в 

категории «область науки, образования, просвещения, в том числе - развитие научно-

технического и художественного творчества детей и молодежи». 

Имея успешный опыт участия в грантовых конкурсах, мы расскажем о 

достижениях команды педагогов-единомышленников МБУ ДО ДТДМ, которые по 

праву получили признание в конкурсах Грант.  

В области естественнонаучного направления Дворец творчества детей и молодежи 

сегодня успешно интегрирует исследовательскую и практическую деятельность 

учащихся, активно развивая и поддерживая талантливую, мотивированную молодежь 

города и края. Инновационный экологический проект «Полевая орнитология» в 

конкурсе проектов общественно полезных инициатив «Грант главы города 

Новороссийска» в 2021 году получил поддержку на развитие (150 000 руб.).  

Идея реализации проекта в нестандартной форме обучения заключается в 

организации сезонной каникулярной школы «Полевая орнитология».  Это 

краткосрочный учебный курс с выходом на результат – участие ребят в 

Межрегиональном орнитологическом фестивале. Программа рассчитана на 7 дней - 

время весенних школьных каникул. Главная составляющая – это практическое участие 

детей в проектно-исследовательской деятельности и в творческих мероприятиях 

программы с целью расширения знаний эколого-биологического образования. 

«Экошкола» – это альтернатива школьной учебной деятельности, но без стереотипов 

обучения, так как сам процесс увлекательный и мобильный, и что немаловажно, даёт 

ориентацию детям на выбор профессии в данной области.  

Сам формат проведения каникулярной школы объединяет комплекс мероприятий, 

в которых дети могут ставить цель и определять задачи, проявлять креатив, гибкость 

мышления, воплощать собственные идеи, оценивать ситуацию и анализировать. Есть 

уверенность, что такой подход нравится не только нам, но и детям. Уникальность 

проекта в том, что здесь каждый может получить возможность совершить собственное 

открытие: стать участником научной конференции, выбрать свою научную тему и под 

руководством педагога подготовить индивидуальный творческий проект.  

Благодаря грантовому финансированию мы усовершенствовали материально-

техническое оснащение и приобрели инструментарий для исследовательской работы: 

− оптическое оборудование – 10 биноклей; 

− профессиональный фотоаппарат со штативом для качественной съёмки, а 

также наградной материал для участников проекта. 

Стоит отметить, что это хорошая возможность использовать современное 

оборудование не только в рамках реализации проекта, но и в дальнейшем учебном 

процессе, готовится к конкурсам, представлять и защищать свои научные проекты на 

конференциях разного уровня. 
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Большая образовательная роль в данной программе отведена межведомственному 

и межсетевому сотрудничеству педагогов и специалистов из разных организаций города, 

с которыми выстроены партнерские отношения. Это служит крепким фундаментом для 

хорошей организации в проведении совместных мероприятий, конкурсов, научно-

практических конференций, акций и фестивалей. Наши партнёры в проектной 

деятельности, это: 

− общеобразовательные учреждения (школы города); 

− Новороссийское местное отделение Краснодарского регионального 

отделения (Всероссийской общественной организации) «Русское географическое 

общество»; 

− «Новороссийский исторический музей-заповедник»; 

− «Государственный природный заповедник «Утриш» (г. Анапа); 

− Новороссийский политехнический институт (филиал) Кубанского 

государственного технологического университета с его природным комплексом 

«Дендропарк». 

В процессе обучения у учащихся формируется нравственное отношение к 

окружающему миру, воспитывается уважительное отношение к культурному наследию 

своего народа. Если говорить о духовности, о культуре, о театре – детям необходимо 

расширять эти познания с самого раннего возраста. Ничто так не реализует творческую 

личность ребенка, как искусство театра, волшебство симфонической музыки и 

классического балета. 

Создание Балета – сказки «Белоснежка и волшебное зеркало» стало возможным 

благодаря победе театрального проекта в конкурсе грант Президентского фонда 

культурных инициатив в области культуры и академического (классического) искусства 

(2 607 250,00). 

Многие родители, дети и гости города-героя Новороссийска смогли увидеть на 

сцене Дворца творчества в исполнении учащихся Театра балета Лилии Запашной 

интересный спектакль. Это авторский балет, представление с потрясающими 

костюмами, музыкой и сказочными декорациями в котором исполнители сами дети от 4 

до 16 лет. Данный проект – это огромный труд над воплощением авторской работы 

режиссера, постановщика-балетмейстера, который получил высокую оценку и 

признание.  

На средства гранта были сшиты костюмы, записана музыка, а художники-

декораторы создали множество элементов реквизита и сценического оформления. 

Фундаментальность проекта заключается в том, что при его разработке поддержку и 

огромную помощь оказали опытные деятели российской культуры: в записи музыки – 

Анатолий Емельянов, художественный руководитель и балетмейстер московского 

театра «Корона Русского Балета»; художественный руководитель Театра-Концерта 

«ВАМПУКА» г. Санкт-Петербург, а также Евгения Глюкк, радиорежиссер «Питер FM» 
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- продюсер музыкальных проектов и телеведущая; Лидия Запашная, телепродюсер 

федерального канала РТ «Россия - Культура»; Людмила Модина, художественный 

руководитель Петербургской придворной оперы. 

Реализация сказочного проекта стала прекрасной возможностью для широкой 

публики воочию познакомиться с классическим искусством, это нечто новое для 

новороссийского маленького зрителя. Балет-сказка привлек к себе большое внимание и 

средства массовой информации. Ребята с удовольствием делились своими 

впечатлениями корреспондентам «Киностудии Новоросфильм» и для газеты «Сова 

Плюс» в рубрике «Авторгаф». Семь раз спектакль с успехом прошел на сцене Дворце 

творчества, три раза на сцене Городского театра, в детском реабилитационном центре. 

Почти пять тысяч детей и взрослых смогли увидеть яркое музыкальное представление.  

Важно отметить, что участие и победа в конкурсах грант играет большую роль в 

закреплении у педагогов мотивации к дальнейшему развитию, к поиску новых форм 

работы, вселяет уверенность в правильности выбранных ориентиров. Активное участие 

в конкурсном движении развивает творчество, креативное мышление, способствует 

уверенности и конкурентоспособности. Любой конкурс – это испытание, сложный, но 

очень интересный путь, где можно не только проявить себя, совершенствовать свое 

мастерство, но и способствовать имиджу учреждения, обеспечить качественное 

образование.   
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ОСНОВЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

 

Везирян Гаянэ Ивановна, 

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования центр творчества  

муниципального образования город-курорт Анапа 

e-mail:veziryan78@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются механизмы социокультурного и 

духовно-нравственного воспитания на примере работы подростковой 

театральной студии «Индиго» и студии для молодежи «Многоточие», 

показана необходимость работы, направленной на социокультурное 

самоопределение и духовно-нравственное развитие, а также иллюстрируется 

возможность через театральное искусство формировать национальную 

идентичность подростков и молодежи.  

 

Ключевые слова: театральное искусство, социокультурное воспитание, 

национальная идентичность, национальное самосознание, историческая 

память, подростковый театр.  

 

Согласно Концепции духовно нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, приоритетная задача Российской Федерации – 

формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые 

отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные 

ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым 

инструментом решения этой задачи является воспитание детей. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной 

личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, 

в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и 

этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые 

живут рядом». 

В центре творчества города-курорта Анапа организация воспитательной 

деятельности ведется через работу творческих объединений и проведение 

массовых мероприятий, цель которых – создание оптимальных условий для 

развития, саморазвития и самореализации личности учащегося. Ярким 

примером социокультурного и духовно-нравственного воспитания является 
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работа в театральных студиях «Индиго» и «Многоточие». Искусство театра 

обладает мощными ресурсами для осуществления образовательной и 

воспитательной деятельности учреждений, ведь театр – искусство 

синтетическое и коллективное. Две эти особенности театрального искусства и 

являются важнейшими инструментами, способствующими развитию 

социального, эмоционального и нравственного интеллекта учащихся всех 

возрастов. К. С. Станиславский (великий теоретик театрального искусства) 

говорил: «Искусство должно воспитывать. Во-первых, воспитывать тех, кто 

им занимается, творческую группу. Во-вторых, воспитывать зрителей. 

Публика идёт в театр для развлечения и незаметно для себя выходит из него 

обогащённая новыми мыслями, ощущениями и запросами, благодаря 

духовному общению с ней авторов и артистов от сценических подмостков, мы 

можем вливать им в душу всё, что захотим». И в этой фразе отображена еще 

одна особенность театрального искусства – массовость. Воспитательный 

процесс идет не только у учащихся театральных студий, но и у зрителей, а это 

часто учащиеся других объединений центра творчества или учащиеся 

общеобразовательных школ. Не случайно, указом президента запущена 

программа по созданию детский театров в каждой школе с целью воспитания 

детей, а также для создания «социальных лифтов» для школьников из 

регионов. 

Театральная студия «Индиго» – объединение для подростков, ранее не 

знакомых с искусством театра. Доказано, что дети 11-14 лет очень 

чувствительны к процессам, которые происходят в обществе: в условиях, 

когда роль фундаментальных ценностей зачастую ставится под сомнение и 

усиливается информационное давление, подростки с недостаточно 

сформированным, неустойчивым мировоззрением подвергаются 

дополнительному риску воспользоваться моделью асоциального и 

девиантного поведения. Придя в театральную студию в 11-14 лет и впервые 

оказавшись на сцене, подросток имеет возможность воплотить разные модели 

поведения, он погружается в различные предлагаемые обстоятельства, 

осваивает способы эмоционального самовыражения, самореализуются, 

познает мир через образы, движения, звуки, которые способствуют развитию 

психических процессов, качеств и свойств личности – воображения, 

дисциплины, инициативности, эмоциональной отзывчивости и т.д...  

Театральная студия «Многоточие» - объединение, в которой обучаются 

молодежь и взрослые люди. Взаимодействие двух коллективов эффективное 

средство воспитания. Театральные студии «Индиго» и «Многоточие» – это 

социокультурная среда, в которой действует единая система ценностей. 

Праздники, поездки на фестивали, студийные дела (изготовление реквизита, 
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совместные просмотры кино и спектаклей с последующим обсуждением, 

встречи с выпускниками, помощь в организации показов спектаклей) – все это 

помогает формированию у учащихся потребности интеллектуального и 

духовного роста, мотивирует их стать полноправным участником социальных 

отношений, основным правилом которых является взаимодействие и 

сотрудничество (педагога и учащегося, учащегося и учащегося, учащегося и 

родителя), взаимное уважение и толерантность. У учащегося возникает 

конкретная социокультурная модель, которую он впоследствии будет 

стремиться воссоздать в дальнейшей жизни.  

В репертуаре коллективов «Индиго» и «Многоточие» четко обозначены 

социокультурные образцы, как одно из главных условий социокультурного 

самоопределение и развития индивидуальности. Работа над спектаклем 

должна стать реальностью внутренней жизни человека, т.е. пережита им; 

необходимо актуализировать такую деятельность, в которой может 

осуществляться восхождение к социокультурному образцу; развитие 

соответствующей возрасту деятельности и системы коммуникаций (общения), 

освоение средств их выполнения (знаний, умений, навыков, развитие 

психических процессов: анализа, синтеза, запоминания, воспроизведения, 

воображения и т.д.) [1]. Самые яркие примеры такой работы  – спектакль по 

произведению М.Е. Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть» (учащиеся 

работали над осознанием и определением что такое совесть, определяли 

значимости ее в жизни каждого), спектакль о детях, нуждающихся в 

психологической помощи «Сказки сквозь камни» (спектакль об 

эгоцентрическом отношении к миру подростков и способности их к эмпатии), 

и спектакль о бездомных животных «Собачья жизнь» (учащиеся поднимали 

вопрос об уникальности каждого и праве на реализацию). Именно в работе над 

такими спектаклями закладываются духовно-нравственные основы социума.  

С помощью театрального искусства формируется национальная 

идентичность учащихся: осознание принадлежности к определенной нации, 

культурному пространству. Человек, осознающий себя наследником 

присущих ему историко-культурных традиций, и себя самого создает по 

законам культуры [2]. Роль исторической памяти в формировании 

национальной идентичности - определяющая. Театральные студии «Индиго» 

и «Многоточие», а также учащиеся художественно-декоративных студий 

центра творчества создали медиа проект «Азбука победы», который в этом 

году стал лауреатом первой степени регионального этапа Большого фестиваля 

детского и юношеского творчества, еще один совместный проект двух студий 

– историческая реконструкция у Русских ворот «Приезда царя в город Анапа», 

приуроченная ко Дню города. Авторский спектакль театральной студии 
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«Индиго», основанный на реальных дневниках детей, переживших блокаду 

«Несколько дней из жизни Ленинграда» позволил как учащимся, так и 

зрителям стать частью героического города, сопротивлявшегося вражеским 

войскам 872 дня, а авторский спектакль театральной студии «Многоточие» 

«Вознесенский.поиск.ru» затрагивает противоречивость русского 

самосознания и знакомит зрителя с историческими фактами и личностями, 

повлиявшими на ход истории нашей страны. 

Изучение в объединении «Индиго» истории русского театра помогает 

сформировать национальное самосознание. Интеграция обучающих модулей 

в смысловое поле культуры важное составляющее духовно-нравственного и 

гражданского воспитания: история являет собой развитие и смену культур, не 

только бытовавших в прошлом, но и существующих в настоящем благодаря 

своим архетипам, кодам, знакам, символам [3]. Знакомство с работами таких 

признанных мировых теоретиков театрального искусства как К.С. 

Станиславский и М.А. Чехов, позволяет испытать патриотические чувства 

учащимся. А история русского театра в целом – любовь к России, обращение 

к истокам, воспитание самосознания. 

В заключении, хочется отметить, что роль театра в воспитании детей и 

взрослых огромна, сложно ее переоценить. При грамотном и умелом 

использовании всех воспитательных ресурсов и педагогических технологий, с 

помощью театрального искусства можно сформировать успешную 

реализованную гармоничную личность, гражданина нашей страны. В.А. 

Сухомлинский говорил: «Театрализованная деятельность является 

неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных 

открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству. Постановка 

заставляет волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в процессе 

этого сопереживания создаются определенные отношения и моральные 

оценки, просто сообщаемые и усваиваемые». 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность через различные 

формы работы в системе дополнительного образования детей города 

Новороссийска сформировать у подрастающего поколения гражданскую 

идентичность: чувство патриотизма, основанного на принципах гражданской 

ответственности и диалоге культур; позитивное восприятие своего места в 

мире; осознание себя гражданином России; формирование чувства любви к 

Родине и гордости за принадлежность к своему народу, уважение 

национальных святынь и символов, готовность к участию в общественных 

мероприятиях, знание государственных праздников и участие в них. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, гражданская 

идентичность, личностное развитие подрастающего поколения, 

формирование гражданской ответственности. 

 

Современная система дополнительное образование детей 

характеризуется актуализацией проблемы создания особых психолого-

педагогических условий и вносит вклад в формирование гражданской 

идентичности у детей и молодёжи. 

В числе современных приоритетов отечественной системы образования 

ведущую позицию занимает ориентация на «рост человеческого капитала», 

предполагающая повышенное внимание к личностному развитию 

подрастающего поколения. В исследованиях российских ученых звучит 

вопрос: «Нужно ли формировать в системе российского образования 

специальную практику выращивания (российской) гражданской 

идентичности».  

Сегодня определены ценностные ориентиры системы образования 

такие, как: 

mailto:alexandrova.@yndex.ru
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− гражданская идентичность как ключевой компонент российской 

идентичности; 

− идеалы ценностей гражданского общества, в том числе ценности 

человеческой жизни и семейные ценности, трудовая этика; 

− патриотизм, основанный на принципах гражданской 

ответственности и диалоге культур; 

− ценности личностной, социальной и государственной 

безопасности. 

В своей работе мы опираемся на следующий перечень документов: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями); 

− Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 726-р); 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года»); 

− Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

утверждена Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 

№400), позиционирует защиту традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, культуры и исторической памяти как условие 

решения задач обеспечения национальной безопасности (п. 93 разд. IV); 

− Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» на 2021-

2024гг.; 

− Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 г. №727 

«О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 

работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»; 

− Приказ министерства обороны Российской Федерации №745 от 15 

октября 2014 г. «Об утверждении порядка взаимодействия органов военного 

управления, соединений, воинских частей и организаций ВС РФ при 

организации и проведении мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан РФ»; 
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− Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 № 551 (ред. от 

24.12.2014) «О военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях».  

− Устав Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; 

− Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодёжных и детских общественных 

объединений» (с изменениями и дополнениями); 

− Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. №2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

− Закон Краснодарского края от 30 декабря 2013 г. №2867-кз «О 

патриотическом воспитании в Краснодарском крае»; 

− Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

КК «О мерах по повышению эффективности патриотического воспитания 

обучающихся образовательных организаций Краснодарского края в 2022/23 

учебном году»; 

− Постановление администрации муниципального образования 

город Новороссийск от 30 декабря 2021 г. «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 13 октября 2021 г. №6306 «Об утверждении муниципальной 

программы «Патриотическое воспитание детей, юношества, молодёжи, 

граждан города Новороссийска на 2022-2024 годы»; 

В Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. №1726-р, указывается о необходимости укрепления 

социальной стабильности общества за счет сформированных в системе 

дополнительного образования ценностей и компетенций, механизмов 

межпоколенческой и межкультурной коммуникации. Идея духовно- 

нравственного развития и формирования гражданской идентичности 

продиктовано потребностью воспитания поколения, способного развивать 

российское общество. 

Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» регламентируется необходимость создания системы 

комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и 

других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по 

формированию российской гражданской идентичности.  
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В современной системе образования наиболее благоприятные условия 

для формирования патриотизма существуют в учреждениях дополнительного 

образования детей, так как данный вид образования не ограничен 

стандартами, ориентирован на личностные интересы, потребности и 

способности ребёнка, обеспечивает возможность самоопределения и 

самореализации, способствует созданию «ситуации успеха» и творческому 

развитию каждого обучающегося.  

Одной из форм вовлечения детей и молодёжи в активную социальную 

практику в Российской Федерации является участие детей и молодежи в 

деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

В целях развития у молодежи гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей в условиях 

мирного и военного времени, высокой ответственности и 

дисциплинированности 1 июля 2016 года юнармейское движение создано в 

городе-герое Новороссийске. 

В декабре 2021 года на базе МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи им. Н.И. Сипягина» создан Дом ЮНАРМИИ, который является 

ресурсной площадкой для реализации проектов муниципального штаба. 

При этом, в рамках осуществления деятельности по патриотическому 

воспитанию детей и молодёжи, особое внимание уделяется 

межведомственному взаимодействию всех образовательно-воспитательных 

структур. 

В соответствии с Уставом ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в МБУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи им. Н.И. Сипягина» разработаны и реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы по следующим направлениям: 

− военно-патриотическое: начальная военная подготовка, 

воздушно-десантная подготовка, курс молодого юнармейца, стендовая 

стрельба, Школа сводного юнармейского караула «Малоземелец», 

Юнармейский Пост № 1. 

− физкультурно-спортивное: спортивное ориентирование, самбо, 

«Сарган» (спортивное метание ножей), киокушинкай каратэ, баскетбол, 

рукопашный бой, пулевая стрельба; 

− личностное: финансовая грамотность, командообразование, 

журналистика; 

− военно-историческое: изучение истории военного дела; занятия 

по истории России, музейные клубы, поисковые отряды; 
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− художественно-эстетическое: декоративно-прикладное 

творчество, вокальный ансамбль; 

− научно-техническое творчество: автомодельный спорт; 

− социально значимое: курсы медицинской подготовки, 

волонтёрское движение (походы по местам боевой славы. благоустройство 

памятников в труднодоступных местах); 

− туристско-краеведческое/экологическое: экологические 

маршруты, туристические походы (15 маршрутов походов по местам боевой 

славы. благоустройство памятников в труднодоступных местах). 

Программы обеспечивают развитие личности обучающихся, 

формируют гражданско-патриотическую идентичность детей, подростков и 

молодежи, основанную на национально-государственных интересах и 

духовно-нравственных ценностях. 

Работа в юнармейских отрядах проводится педагогами дополнительного 

образования и в общеобразовательных организациях, которые связаны с 

деятельностью школьных музеев и музейных уголков, архивно-поисковых и 

поисковых отрядов, военно-спортивных лагерей, туристско-краеведческой 

работой. Они имеют широкие возможности патриотического воспитания 

обучающихся и их родителей и способствуют формированию у молодёжи 

гражданской идентичности. 1200 членов движения ЮНАРМИЯ освоили 

общеразвивающую программу в 2021-2022 учебном году. 

В настоящее время идёт работа по формированию юнармейских отрядов 

на базе общеобразовательных организаций для организации работы по 

направлениям, согласно целям и задачам, стоящими перед ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». Организация отрядов, руководство и контроль за их 

деятельностью, осуществляет местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

которое находится в Доме ЮНАРМИИ (ДТДМ). При приеме участников в 

Движение его данные сотрудниками местного штаба вносятся в электронный. 

Всероссийский реестр юнармейцев, база которого находится на 

официальном сайте организации. 

Школьные отряды юнармейцев занимаются на базе 

общеобразовательных организаций. Лучшие зачисляются в сводный отряд 

города (охват 75 чел.). 

Занятия для сводного отряда организованы на базе Дворца творчества 

детей и молодёжи им. Н.И. Сипягина, Новороссийской морской школы 

ДОСААФ России и Новороссийской военно-морской базы. Помимо основ 

военной подготовки ребята занимаются в творческих кружках и кружках 

технической направленности. 
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Молодое поколение, с которым мы работаем, является активным и 

заинтересованным участником жизни общества. Юнармейцы – активные 

участники всех патриотических акций. Большое внимание юнармейцы 

уделяют благоустройству памятников, находящихся в труднодоступных 

местах. Проводятся походы в окрестностях Новороссийска по местам боевой 

славы. 

Работа, проводимая по военно-патриотическому воспитанию, дает свои 

положительные результаты. Нам есть, чем гордиться. Наши юнармейцы –

победители соревнований в рамках Международных армейских игр АрМИ-

2016, АрМИ-2017, АрМИ-2018, призёры Международных армейских игр 

АрМИ-2019 (полигон Раевский).  

С 2017 года городской сводный отряд «ЮНАРМИЯ» – участник Парада 

Победы. 246 юнармейцев награждены медалью Министерства обороны 

Российской Федерации «За участие в военном параде в День Победы», 50 –

награждены знаком «Юный защитник Отечества», 2 – награждены знаком 

отличия «Юнармейская Доблесть», 15 юнармейцев награждены грамотами ГУ 

МВД России по Краснодарскому краю. 

В июле 2022 года 10 юнармейцев стали призёрами Всероссийского 

проекта «Паруса Памяти. ЮНФЛОТ» и представляли город-герой 

Новороссийск в финальных мероприятиях, которые проходили в городе-герое 

Севастополе. 

Мы можем говорить о сформированности патриотического сознания 

человека лишь тогда, когда данные ему знания помогли определить его 

жизненную позицию, и когда эта позиция выросла в убеждение, 

определяющее весь жизненный путь. В 2021 – 2022 учебном году 7 участников 

местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» продолжили обучение в военных 

вузах Российской Федерации, двое из которых – участники Парада Победы на 

Красной площади в 2022 году. 

Для достижения целей государственной детско-юношеской и 

молодежной политики, направленной на формирование у молодого поколения 

гражданской идентичности в 2022-2023 учебном году поставлены следующие 

задачи: 

− продолжить работу по формирование гражданской идентичности; 

− самореализация личности детей и подростков путем включения в 

разнообразные виды деятельности, раскрытие их творческого потенциала; 

− развитие у детей и подростков духовно-нравственных качеств, 

навыков общения и взаимодействия в совместной коллективной деятельности, 

чувства социальной ответственности, потребности в здоровом образе жизни, 

желания быть полезным своей Родине; 
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− расширение программно-методического обеспечения военно-

патриотической работы; 

− реализации дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ основных направлений деятельности 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Сегодня очень важно создать правильные условия для формирования у 

молодежи патриотического и гражданского самосознания, формирования 

личности, способной аналитически грамотно оценивать прошлые и настоящие 

события истории своей Родины. Молодежь — это стратегический ресурс 

преобразований нашего государства. И, конечно, от того, какую гражданскую 

позицию выберет каждый из молодых людей, зависит становление крепкого 

общества. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА И 

ГРАЖДАНСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

Ермолович Людмила Вячеславовна,  

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра творчества «Радуга»  

муниципального образования Тимашевский район 

e-mail: muzei-istoki@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается музейная педагогика как одно из 

важнейших средств дополнительного образования. Определена роль музея в 

процессе патриотического воспитания учащихся, а использование музейных 

средств как важный элемент в системе учебно-воспитательной работы по 

формированию нравственно-патриотических ценностей на примере 

краеведческого музея «Истоки» Центра творчества «Радуга» станицы 

Роговской. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, музейная педагогика, 

гражданская ответственность, патриотизм, формирование гражданской 

позиции. 

 

Свою деятельность краеведческий музей «Истоки» начал в 1999 году с 

оформления экспозиций, в основу которых легли документы и экспонаты, 

переданные в дар ветеранами станицы. В 2001 году, за большую поисковую и 

исследовательскую работу, создание интересных экспозиций и успехи в 

патриотическом воспитании, музею присвоено звание «школьный музей».  

В музее 3 зала – «Мужества и славы», «Казачий курень», «Трудовой 

славы» и классная комната для организации встреч и проведения 

тематических мероприятий. На базе музея созданы клубы «Этнография», 

«Краевед им. Г.К. Жукова», «Поиск», «Наследие». Это творческие 

объединения детей, которые желают изучать и пропагандировать историю и 

культуру родного края. Наши поисковики не просто мальчики и девочки, они 

историки, краеведы, этнографы. Каждый ребенок находит занятие по душе: от 

ведения экскурсий, составления родословной, исследовательского поиска до 

занятий декоративно-прикладным творчеством и подготовки 

театрализованных выступлений.  

mailto:muzei-istoki@mail.ru
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Учащиеся клубов музея пишут письма в архивы, получают информацию 

из интернет-ресурсов, встречаются с родственниками бойцов, краеведами и 

архивистами, собирают ценнейший материал о ратных и трудовых подвигах 

роговчан. Педагоги музея учат ребят не просто собирать краеведческий 

материал, а исследовать его, творчески обрабатывать, чтобы можно было 

представить этот труд в виде доклада, сообщения, экскурсии. Плодами 

творчества становятся стихи, песни, рисунки, фотоэскизы, видеофильмы и 

мультимедийные презентации, сценарии мероприятий и работы прикладного 

мастерства. 

Наши учащиеся уже сейчас могут правильно выбрать свой 

профессиональный путь. Финалистка всероссийского конкурса «Большая 

перемена», ныне успешная студентка факультета искусствоведения 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Ольга 

Иващук, свои первые творческие пробы совершила в стенах музея. 

Экскурсовод музея Смирнов Николай окончил первый курс Московского 

пограничного института ФСБ Российской Федерации. И этот список можно 

продолжить. 

Мы, краеведы, проводим важную работу по созданию единой 

воспитывающей среды, ориентированной на формирование патриотизма и 

гражданской ответственности, транслируем свой опыт через сеть Интернет, 

участвуем в конференциях различного уровня. 

Нас приглашают к сотрудничеству музеи, общественные организации, 

воинские части, предприниматели и фермерские хозяйства, учреждения 

культуры и общеобразовательные школы района, края и России. Тесно 

дружим с администрацией поселения и района, получая от них всяческую 

поддержку. Со всеми партнерами заключены договоры о сотрудничестве. 

Благодаря этой дружбе мы пополняем музейные фонды, совершаем поисковые 

экспедиции. В рамках проекта «Вахта памяти» краеведы посетили ряд 

регионов нашей страны.  

В Карелии делегация от Тимашевского района приняла участие в работе 

круглого стола под председательством Заместителя Секретаря Совета 

безопасности России Рашида Нургалиева. По приглашению главы Республики 

Рамзана Кадырова поисковики побывали в Чечне, обсудили вопросы 

патриотической работы с министром образования и науки. В Абхазии на 

конференции юные краеведы представили опыт работы между российским и 

абхазским союзами ветеранов Афганистана.  

Уже 10 лет, по инициативе музея, совместно с районным советом 

ветеранов Афганистана и организацией ветеранов боевых действий на 

Северном Кавказе, при поддержке управления образования, проходит 
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районный конкурс «Неизвестная война», посвященный подвигу земляков в 

Афганской войне и пять лет конкурс «Эхо чеченской войны». С каждым годом 

количество участников увеличивается. Дети выражают свое видение событий 

афганской и чеченской войн в сочинениях, стихах, проектах, прикладном 

творчестве и рисунках.  

Привлечение детей в воспитательные мероприятия – отличное средство 

воспитания качеств личности и сохранности контингента.  

Ничто не может дать таких ярких и живых представлений, 

потрясающих эмоций и впечатлений, как личное участие в конкурсах, 

экскурсиях и поездках. 

Мы живем в непростое время. Все труднее учить добру и милосердию, 

находить образец для подражания. Визитной карточкой музея стали 

патриотические мероприятия, посвящённые памятным датам, юбилеям 

ветеранов, чествованию людей труда. Ценным является то, что для их 

проведения используется местный материал: архивные документы и 

фотографии, воспоминания очевидцев событий; поиском которого и 

занимаются наши мальчишки и девчонки. 

 Посредством музейной педагогики мы «боремся» за детей, за наше 

будущее, против негативных явлений в среде подростков.  

Учащиеся музея – настоящие патриоты. Руководители общественных 

организаций Тимашевского района ежегодно награждают медалями «За 

активную военно-патриотическую работу» наших выпускников. 

 Особо отмечу работу творческой группы педагогов и учащихся музея 

«Истоки», которые по крупицам собрали объемный архивный материал о 

православии малой родины и воплотили в жизнь проект по изданию серии 

книг «Духовное краеведение или путешествие к истокам». Книги 

рекомендованы в качестве учебного пособия по краеведению. 

У нас сложились доверительные отношения с настоятельницей Марие-

Магдалинского женского монастыря станицы Роговской Игуменьей Тавифой. 

Она лично посетила музей, познакомилась с его работой. По её просьбе, 

частыми гостями музея «Истоки» стали воспитанницы Марие-Магдалинской 

женской обители вместе с наставницами. Им рассказывают об особенностях 

воспитания девочек в казачьей семье, видах рукоделия, проводят экскурсии и 

творческие посиделки.  

Благодаря созданию уникальной образовательной среды для изучения 

истории малой Родины, наш музей был выбран в качестве съемочной 

площадки документального фильма об особенностях кубанской системы 

образования.  
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 Погружение в культуру и быт казаков получило отражение в ярком, 

колоритном фильме, снятом московским Союзом «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций». 

Современный мир ставит перед образованием новые задачи. Музей 

«Истоки» запустил онлайн-проекты «Виртуальный музей», в которых 

учащиеся делятся интересными историями, рассказывают об экспонатах и 

экспозициях, проводят экскурсии. Такие виртуальные прогулки по музею 

набирают огромную популярность. Это новая площадка для творчества 

учащихся.  

Нами были реализованы проекты «Платок Победы», «Бессмертный 

полк», «Учитель в солдатской шинели», «Музею «Истоки – 20 лет», «Спасибо 

врачам», «Страна Пионерия», «Судьба человека» и большой проект, 

приуроченный ко Дню Памяти и Скорби «И все о той войне…». 

Музееведы участвуют в многочисленных конкурсах. Учащаяся клуба 

«Краевед им. Г.К. Жукова», Ольга Иващук стала финалистом всероссийского 

конкурса «Большая перемена и была награждена поездкой в «Артек». 

На платформе конкурса «Большая перемена» прошёл конкурс проектов 

школьных музеев «Новый цифровой музей». В конкурсе приняли участие 113 

команд, в финал вышли 42. В числе финалистов команда учащихся наших 

клубов «Экскурсоводы музея «Истоки». В течение полутора месяцев 

участники прошли обучение в музейном акселераторе. Эксперты и кураторы 

лучших российских музеев помогали ребятам оформить идеи по 

использованию новых технологий. Команда музея предложила научную 

концепцию и тематико-экспозиционный план, новые технологические 

решения, создала 3-D модели и программу развития музея, защитила свои 

проекты перед экспертами конкурса. Команда «Экскурсоводы музея «Истоки» 

стала победителем онлайн-школы «Новый цифровой музей», а музей вошел в 

топ-10 лучших музеев России. 

Педагоги краеведческого музея «Истоки», неоднократные победители 

всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

и молодежью «За нравственный подвиг учителя» на муниципальном, краевом 

и федеральном уровне.  

Для нас, педагогов музея, работа по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию – это борьба за молодежь, за будущее страны. 

Хочется верить, что учащимся, которые посещают краеведческий музей 

«Истоки», мы смогли привить чувство причастности к прошлому и 

настоящему нашей Родины, любовь к своей стране и чувство большой 

ответственности за её судьбу.  
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЁЖИ ЧЕРЕЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И 

ПРОСВЕЩЕНИЕ В ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ  

Г. ТУАПСЕ 

  

Меньшикова Анастасия Юрьевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, методист 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Эколого-биологический центр г. Туапсе 

муниципального образования Туапсинский район (МБОУ ДО ЭБЦ г. Туапсе) 

e-mail: Lap-nasta@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается экологическое воспитание и 

просвещение как базовые ценности детей и молодёжи в новых условиях 

современного общества, представлен опыт работы Эколого-биологического 

центра г. Туапсе в формировании экологической культуры у детей через 

преемственность экологического образования. 

 

Ключевые слова: базовые национальные ценности, экологическое 

воспитание и просвещение, сетевое взаимодействие. 

 

 «Культура не может произрастать без экологической культуры, а 

экологическая культура вовсе не может состояться в условиях 

бескультурья».  

В. И. Данилов-Данильян, российский учёный, эколог 

1. Базовые национальные ценности  

– основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях 2. 

К базовым ценностям относятся: 

– патриотизм; 

– социальная солидарность; 

– гражданственность; 

– семья; 

– труд и творчество; 

– наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

– традиционные российские религии; 

mailto:Lap-nasta@mail.ru
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– искусство и литература; 

– природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

– человечество. 

Исходя из определения мы видим, что экологическое воспитание 

является важной составляющей базовых ценностей российского народа. 

2. Преемственность и непрерывность экологического воспитания и 

просвещения 

В проекте ФЗ «Об экологической культуре» (внесён в ГД в 2000 г.) 

существует такое определение экологического воспитания и просвещения: 

«Экологическое воспитание» – процесс непрерывного, 

систематического и целенаправленного формирования эмоционально-

нравственного, гуманного и бережного отношения человека к природе и 

морально-этических норм поведения в окружающей среде. Экологическое 

воспитание призвано формировать активную природоохранную позицию. 

«Экологическое просвещение» – распространение экологических 

знаний, информации о состоянии окружающей среды, природных ресурсов, 

экологической безопасности в целях формирования в обществе основ 

экологической культуры 3. 

Экологическое воспитание и просвещение – это формирование у 

человека сознательного восприятия окружающей среды, убеждённости в 

необходимости бережного отношения к природе, к разумному использованию 

её богатств, пониманию важности приумножения естественных ресурсов.  

В современных условиях экологическое просвещение и воспитание – 

важнейшая из основ процесса гармонизации взаимодействия общества с 

природой 1. 

Одним из принципов экологического образования выступает принцип 

непрерывности и преемственности, означающий, что экологическое 

образование должно пронизывать все звенья системы непрерывного 

образования.  

Экологическое воспитание должно носить системный характер, только 

при таком условии обосновывается цель преемственности – осуществление 

экологизации процессов обучения и воспитания на всех его этапах: детский 

сад – школа, гимназия – профессиональное училище, лицей, техникум, 

колледж – институт, университет – институт повышения квалификации. 

Каждая новая ступень теоретической подготовки и практической 

деятельности сохраняет экологические знания, навыки и умения, полученные 

на предыдущих этапах. 
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В своей деятельности Эколого-биологический центр осуществляет 

экологическое образование детей по двум ступеням – детский сад и школа. 

Дошкольное воспитание и обучение является первой ступенью 

целенаправленного экологического образования. Именно в данном возрасте 

закладываются основы бережного отношения к природе, внимание к 

окружающему миру, любовь ко всему живому. 

В Эколого-биологическом центре г. Туапсе ведётся обучение по двум 

дополнительным программам для детей 5-7 лет: «Эколята», «Азбука эколят». 

Программы входят в реестр ПФДО, общее количество обучающихся в 2021-

2022 учебном году составило более 60 детей. 

Начатое в дошкольном возрасте экологическое воспитание 

продолжается на всех этапах обучения в школе. Начальная школа 

обеспечивает комплексное изучение природы и раскрытие ученикам ее 

многогранных аспектов: эстетического, санитарно-гигиенического, 

экологического, экономического. Дети должны понимать зависимость 

качества жизни и здоровья от состояния окружающей среды, стремиться 

улучшать его [4]. 

Экологическому образованию младших школьников способствует 

обучение по дополнительным программам естественно-научной 

направленности: «Эколята – защитники природы», «Юный эковолонтёр», 

«Друзья природы», «Юный эколог», «Юный гидробиолог», «Всё обо всём», 

«Мир вокруг нас», «Основы экологических знаний».  

Младшие школьники составляют наибольший процент всех 

обучающихся нашего центра – более 70 %. 

Профессиональное самоопределение, экологическое добровольчество 

среди детей подросткового возраста  

Развитие молодежного движения входит в число приоритетных 

направлений государственной молодежной политики. Добровольчество 

является одним из эффективных способов получения молодежью новых 

знаний, развития навыков общественной деятельности, формирования 

нравственных ценностей и активной гражданской позиции. Помочь 

подросткам исследовать вопросы экологии и природопользования, проявляя 

активность, самостоятельность, находясь в группе единомышленников, и 

направлять свою «бунтарскую» энергию с мирными целями на сохранение 

природы способствуют такие предпрофессиональные программы как: 

«Эковолонтёры», «Экопатруль», «Экологический мониторинг».  

Таким образом, последовательное экологическое воспитание и 

просвещение позволяет сделать идеи сохранения окружающей среды 

внутренней позицией конкретной личности и общества в целом. Экокультура 
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– есть спасение. Образованный культурный человек не столько будет 

единовременно выполнять какие-то указания, сколько будет стараться 

постоянно минимизировать наносимый им вред окружающей среде. 

3. Сетевое взаимодействие с организациями г. Туапсе:  

Сетевое взаимодействие позволяет осуществлять взаимовыгодное 

сотрудничество в области экологического воспитания и образования детей. 

В течение 2021-2022 учебного года на основании заключённых 

договоров и соглашений, для реализации дополнительных программ 

естественно-научной направленности и формирования экологической 

культуры обучающихся Туапсинского района, велось сетевое взаимодействие 

с образовательными организациями и организациями-партнёрами г. Туапсе и 

Туапсинского района: 

– МБУК ТГП «Городской Дворец культуры (ГДК); 

– МАУК «Центр кино и досуга «Россия»; 

– ГБПОУ КК «Туапсинский гидрометеорологический техникум» 

(ТГМТ);   

– МКУ ТГП «Туапсинский городской молодёжный центр» (ТГМЦ); 

– МКУ «Молодёжный центр Туапсинского района» (МЦТР); 

– МКУК «Вельяминовское» с. Цыпка; 

– МБУК ТГП «Туапсинский историко-краеведческий музей им. Н.Г. 

Полетаева». 

Данные учреждения способствуют реализации дополнительных 

программ (включая летние краткосрочные, досуговую программу детского 

лагеря, программу сезонной профильной школы), а также участвуют в 

совместных тематических мероприятиях, природоохранных и социальных 

акциях, экоуроках. 

Эколого-биологический центр на протяжении многих лет активно 

сотрудничает с детскими садами и школами города и района. Наши педагоги 

с удовольствием проводят экскурсии по ЭБЦ, а также выездные экоуроки. 

Педагоги детских садов и школ совместно с детьми и их родителями 

участвуют в различных акциях: «Чистый двор», «Посади дерево», «Сдай 

макулатуру – спаси дерево», «Сдай батарейку – спаси ёжика», «Добрые 

крышечки». Весь собранный материал они привозят нам, затем наши 

эковолонтёры готовят для дальнейшей переработки макулатуру и 

пластиковые крышки к отправке в другой город, батарейки сдают в г. Туапсе 

в крупный магазин электроники.  

В 2022 г. были заключены новые соглашения и договоры со 

следующими организациями: 
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– Филиал ФГБОУ ВО «РГГМУ» (Российский государственный 

гидрометеорологический университет) в г. Туапсе Краснодарского края. 

– ФИЦ СНЦ РАН (Федеральный исследовательский центр 

Субтропический научный центр Российской академии наук) г. Сочи. 

Филиал РГГМУ ответственно участвует в работе Эколого-

биологического центра, доценты университета являются рецензентами 

методических разработок наших педагогов и консультантами научных 

проектов учащихся. 

Взаимодействие с СНЦ г. Сочи вывело работу ЭБЦ г. Туапсе на новый 

уровень. В мае 2022 г. Субтропический научный центр совместно с ЭБЦ г. 

Сочи, с которым мы также тесно сотрудничаем, организовал круглый стол и 

экскурсию к «Дереву дружбы» для Туапсинской делегации, состоящей из 

ребят и педагогов нашего научного общества. В завершение встречи нам были 

вручены саженцы деревьев и уникальная коллекция печатных изданий СНЦ. 

В 2022-2023 учебном году мы планируем плодотворно сотрудничать с 

Научным центром, поскольку запустили долгосрочный проект «Цитрусарий в 

ЭБЦ» и нам понадобятся знания и опыт талантливых учёных в 

растениеводстве, а ему, в свою очередь, могут пригодиться исследования 

юных учёных. 

С начала 2022 г. ЭБЦ г. Туапсе активно сотрудничает и с Туапсинским 

районным отделением Краснодарского регионального отделения РГО 

(Русское географическое общество). Специалисты РГО проводят для наших 

обучающихся эколектории и фотовыставки, помогающие с большей любовью 

относиться к своей стране, краю, району. Благодаря РГО библиотека ЭБЦ 

пополнилась удивительной коллекцией новых книг. 

В 2021-2022 г. совместно с ООО «РН-Туапсинский НПЗ» 

(Нефтеперерабатывающий завод), ООО «РН-Морской терминал Туапсе», 

ООО «ТБТ» (Туапсинский балкерный терминал – группа НТК), филиал АО 

«Крайжилкомресурс «Туапсинский», удалось реализовать ряд экологических 

мероприятий и акций международного и всероссийского уровня: «Зелёная 

весна», «Сад памяти», «Марафон зелёных дел», «Переработка» и др. Данные 

мероприятия активно освещались в СМИ и способствовали пропаганде 

экологических знаний жителей Туапсинского района. 

4. Научное общество учащихся «ПОИСК» – шаг в науку 

В 2020 г. на базе ЭБЦ было создано Научное общество учащихся (НОУ) 

«Поиск». НОУ «Поиск» является добровольной общественной организацией 

учащихся, желающих углубить и совершенствовать свои знания в области 

экологии, биологии, географии, краеведения, занимающихся изучением, 

охраной и рациональным использованием природных ресурсов, желающих 
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приобрести навыки экспериментальной и научно-исследовательской работы 

под руководством учителей, педагогов дополнительного образования и других 

специалистов. Членами НОУ «Поиск» являются учащиеся в возрасте от 7 до 

18 лет, имеющие склонность к научному творчеству, занимающиеся поисково-

исследовательской деятельностью, активно участвующие в реализации 

индивидуальных и коллективных проектов. Основная цель Научного 

общества – выявление и поддержка одаренных учащихся, обеспечение 

реализации их творческих возможностей и познавательной активности, 

формирование исследовательских компетентностей, создание условий для 

самоопределения и самореализации. 

Наши юные учёные участвуют в научных конференциях, занимают 

призовые места в исследовательских конкурсах. За 2021 г. они стали 

участниками, призёрами и победителями следующих конкурсов: 

– Краевое интеллектуальное мероприятие «Научно-практическая 

конференция Малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани» (1-е 

место – 1 чел., участие – 1 чел.); 

– Всероссийский детский экологический конкурс «Зелёная планета» (1-

е место – 1 чел., 2-е место – 1 чел., 3-е место – 1 чел.); 

– Краевой конкурс «Семейные экологические проекты» (1-е место – 2 

чел., 2-е место – 3 чел.); 

– Краевой конкурс проектов «Мир науки глазами детей» (2-е место – 1 

чел., участие – 1 чел.); 

– Краевая онлайн-викторина «Мы часть решения #за природу» (1 место 

–1 чел., 2 место – 3 чел., 3 место – 6 чел.); 

– Краевая онлайн-викторина «Знатоки экологии» (1 место – 4 чел.); 

– Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы 

2021» (10 участников); 

– Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся #ВМЕСТЕЯРЧЕ2021г. (участие – 4 чел.); 

– Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды 

«Открытие 2030» (муниц. этап – 1 участник); 

– Конкурс исследовательских проектов школьников в рамках краевой 

научно-практической конференции «Эврика» (муниц. этап - 1-е место – 1 чел., 

2-е место – 2 чел., 3-е место – 2 чел.; краевой этап – 3-е место – 1 чел.). 

Побед немного, но все значимы, т.к. достигались упорным трудом 

наших ребят. На данный момент НОУ «Поиск» включает 20 «звёздочек».  

В 2022 г. двое из них приняли участие в работе круглого стола ФИЦ 

СНЦ РАН г. Сочи «Опыт привлечения школьников в научные исследования: 

работа с одарёнными детьми». В своих докладах они поделились перед 
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кандидатами наук Субтропического научного центра и остальными ребятами 

из НОУ «Поиск» личным опытом выращивания и применения цитрусовых. 

Показатели значимых достижений позволяют судить не только об 

активности детей и их мотивации к обучению, но и о большом объёме 

проделанной работы педагогами центра по подготовке, сопровождению 

творческих работ, оказанию профессиональной консультативной помощи, 

поскольку значительная часть конкурсных работ представлена в виде 

проектов и исследовательских работ. Педагоги Эколого-биологического 

центра ежегодно проходят курсы повышения квалификации не только по 

естественно-научной направленности, но и по работе с детьми с ОВЗ, по 

биологии. В 2021 г. под руководством Эколого-биологического центра г. 

Краснодар нам удалось провести обучение 10 педагогов в ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей». За 2021-2022 г. 4 педагога дополнительного образования 

получили I категорию.  

5. Механизм работы детского экологического совета как органа 

детского самоуправления, способствующего формированию экологической 

культуры учащихся.  

В 2022 г. был заключён Договор о сотрудничестве и совместной 

деятельности между УО администрации МО Туапсинский район и КРЭОО 

(Краснодарской региональной экологической общественной организацией) 

«Центр Западный Кавказ» совместно с УО Апшеронского района. 

Цель договора: создание комплексного непрерывного сотрудничества с 

целью развития системы просветительской, воспитательной, проектной и 

наставнической деятельности через деятельность школьного экологического 

движения «Детский экологический совет» в общеобразовательных 

организациях МО Туапсинский район. 

Школьное объединение «Детский экологический Совет» создаётся на 

базе общеобразовательного учреждения с целью развития экологической 

культуры подрастающего поколения через включение их в различные 

виды деятельности в сфере экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды. Деятельность Детского экологического Совета ведётся в 

соответствии с содержанием краевой инновационной программы 

«Экологическое просвещение и воспитание учащихся в общеобразовательных 

учреждениях».  

Создание Детского экологического совета способствует развитию 

экологической культуры детей и подростков, учащихся общеобразовательного 

учреждения, просвещению и воспитанию их в области экологии, 

природопользования и охраны окружающей среды, развитию активной 
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гражданской позиции, способности к самоорганизации и саморазвитию, 

формированию у обучающихся умений и навыков самоуправления, 

подготовки их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

В качестве площадок создания Детских экологических советов были 

выбраны 4 школы: 1 городская и 3 сельские: 

1) МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе, 

2) МБОУ СОШ № 29  им. М.В. Грешилова  с. Цыпка МО Туапсинский 

район, 

3) МБОУ СОШ № 26 им. А.И. Кошкина с. Индюк МО Туапсинский 

район, 

4) МБОУ СОШ № 31 им. А.Х. Мелконяна с. Шаумян МО Туапсинский 

район. 

За непродолжительный период времени (с марта 2022 г.) школы 

утвердили положения о Детском экологическом совете, создали свои 

страницы в социальной cети ВК, оформили в школах стенды, регулярно 

обновляют информацию о практической деятельности (участие в акциях, 

субботниках, экорейдах, конкурсах и др.), делятся достижениями учащихся. 

МБОУ ДО ЭБЦ г. Туапсе в рамках договора выступает соорганизатором 

и консультантом по развитию Детских экологических советов в Туапсинском 

районе, оказывает просветительскую и методическую помощь. К настоящему 

времени нашими педагогами и методистами уже разработаны и апробированы 

уроки экологической грамотности, которые будут включены в методический 

сборник. 

6. Активная позиция Эколого-биологического центра г. Туапсе  

– понимание важности развития личности ребенка, его мотивации, 

адаптации к жизни в обществе, профессиональная ориентация, а также 

выявление, развитие и поддержка талантливых детей. Воспитательная 

работа направлена на экологическое и патриотическое воспитание 

обучающихся, на формирование навыков здорового образа жизни и 

бережного отношения к природе. В план воспитательной работы ЭБЦ 

входят не только мероприятия экологической направленности, но и  

гражданско-патриотические мероприятия, социально-значимые проекты, 

туристско-краеведческие проекты, проекты ранней профессиональной 

ориентации, проводимые в разных формах: акция, конкурс, экскурсия, 

праздник, фестиваль, флешмоб, эко-квиз, викторина, квест, эколекторий, 

выставка, круглый стол и др.  

Эколого-биологический центр является востребованным 

образовательным учреждением, реализующим дополнительные программы 
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естественно-научной направленности, и обеспечивает охват данной 

направленностью детей в Туапсинском районе. 

Помимо образовательной деятельности в рамках учреждения наш 

центр является муниципальным организатором краевых экологических 

конкурсов и акций, муниципальным координатором и площадкой 

всероссийской акции «Добрые крышечки», регулярным местом 

проведения экскурсий для детей и взрослых Туапсинского района, а также 

гостей города. За год экскурсии в ЭБЦ посещает более 3500 человек.  

Весь комплекс реализуемых дел в области экологического 

воспитания и просвещения позволяет создавать условия для 

формирования базовых ценностей детей и молодёжи Туапсинского 

района. 
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ВОСПИТАТЬ ГРАЖДАНИНА: СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ И 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ КУБАНСКОГО 

КАЗАЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ КАЗАЧЬИХ ДЕТСКИХ КОРПУСОВ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Дорофеева Анна Викторовна, 

начальник отдела координации деятельности казачьих кадетских корпусов 

департамента по делам казачества, военным вопросам 

и работе с допризывной молодежью Краснодарского края 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам воспитания и обучения детей 

и подростков на основе историко-культурных традиций кубанского казачества 

на примере детских казачьих корпусов. 

 

Ключевые слова: кубанские казаки, казачье образование и воспитание, 

традиционные ценности. 

 

В Уставе Краснодарского края определено, что «край является 

исторической территорией формирования кубанского казачества…».  

Несколько столетий казаки хранили Православную веру, защищали 

границы и интересы Российского государства, пережили период репрессий, 

возрождали несение службы и свою самобытность.  

Новой ступенью развития стало создание Совета при Президенте России 

по делам казачества и утверждение Стратегии государственной политики в 

отношении российского казачества, а также создание Всероссийского 

казачьего общества. 

Современное Кубанское казачье войско насчитывает более 57 тысяч 

казаков. Вместе с членами семей – более 166 тысяч. 

Около 4,5 тысяч кубанских казаков ежегодно участвует в охране 

правопорядка на улицах городов и станиц, на набережных, вокзалах; в защите 

государственной границы, в противодействии наркомании, в 

природоохранных мероприятиях, в ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

Казаки участвуют в поиске пропавших людей, в охране социальных 

объектов Кубани – школ и детских садов, занимаются строительством новых 

и восстановлением сохранившихся храмов.  

Казаки-добровольцы в ходе специальной военной операции защищают 

русский мир и православие от нацизма.  
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Одна из важнейших задач Стратегии развития Российского казачества – 

воспитание детей с опорой на его основы и ценности.  

Кубанские казаки – это и есть, прежде всего, – про ценности семьи, про 

службу и верность Родине, про уважение к старшим, про сохранение 

православных традиций.  

Именно поэтому так важно развивать систему казачьего образования и 

воспитания. Система – это когда к традиционным культурно-историческим 

ценностям казачества приобщаются дети, молодые люди 

и казачьих групп дошкольных учреждений,  

и казачьих классов школ, казачьих кадетских корпусов, учреждений 

дополнительного образования; 

и казачьих объединений профессиональных колледжей и вузов. 

По этому направлению проводится работа в единстве с министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

департаментом по делам казачества, военным вопросами работе с 

допризывной молодежью Краснодарского края, Русской Православной 

Церковью, Кубанским казачьим войском. 

В завершившемся 2021-2022 учебном году более, чем в 1100 школах 

края действовали почти 5 тысяч казачьих классов и групп, в которых 

обучались около 102 тысяч детей. 44 детских сада и 74 школы Кубани имеют 

региональный статус «казачья образовательная организация».  

7 высших учебных заведения на территории края вошли в ассоциацию 

казачьих вузов России. 

Ведущим звеном казачьего образования являются казачьи кадетские 

корпуса. Сейчас на Кубани их 7. В них обучается более 1300 кадет. 

Выпускники казачьих корпусов хорошо подготовлены морально и 

физически, участвуют в работе хуторских и станичных казачьих обществ, в 

делах казачьей молодёжной организации – Союза казачьей молодежи Кубани, 

численность которой составляет уже около 112 тысяч человек.  

В 16 лет кадеты подают прошения о вступлении в казачьи общества, в 

18 лет получают удостоверение казака.  

Что лежит в основе такой работы?  

Духовный нравственный стержень. Казачьи традиции, доблесть, казачье 

братство, православие. Народная педагогика. 

Возможна такая работа только на уроках в школах?  

На наш взгляд, – нет.  

Только вместе с духовным наставником, окормляющим школу, корпус, 

включая педагогов и родителей, с наставниками из числа казаков казачьего 

общества, в ходе дополнительных практических занятий, организованной 
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повседневной деятельности можно воспитывать детей в нормальной 

традиционной системе ценностей, укоренить их в духовных устоях казачества. 

О чем речь? О простых вещах. О том, что самое лучшее образование с 

применением современных технологий не равняется душевному равновесию, 

не несет идеологию. О том, что проблема суицида в подростковой среде – это 

проблема неверия. Об ориентации на нормальную полную семью: с мамой, 

папой и детьми, об уважении к старшим.  

Обучение в казачьем классе, казачьей школе, казачьем корпусе – это не 

только ношение формы, но и изучение специальных дисциплин, особый уклад 

жизни.  

Как обучать и воспитывать детей на основе историко-культурных 

традиций казачества? 

1. На занятиях внеурочной деятельности по предметам казачьей 

составляющей, которые ведут педагоги. Это освоение истории и 

современности кубанского казачества, традиционной культуры кубанского 

казачества, основ православной культуры, по 1 часу в неделю каждое из 3-х 

занятий. Это теоретические основы. 

2. Программы дополнительного образования в казачьей школе, детском 

центре, казачьем корпусе позволяют реализовать практическую 

составляющую, помогают осваивать традиционные ценности. Это программы 

по различным направлениям, благодаря которым дети осваивают казачьи 

песни и танцы, театрализованные казачьи обряды (применяя их в жизни 

школы, семьи, населенного пункта); казачьи виды физической подготовки, 

включая фланкировку (джигитку) шашкой, рукопашный бой, основы верховой 

езды…; занимаются историко-архивными материалами, реализуют 

творческие и интеллектуальные проекты; занимаются прикладным 

творчеством кубанских казаков: лозоплетением, плетением из талаша, 

гончарным делом, вышивкой и многим другим… 

3. Организация деятельности, казачьего уклада жизни, казачьего 

самоуправления.  

Организация жизни казачьего класса, казачьей школы, корпуса строится 

на основе годового календарного круга православных и казачьих праздников, 

памятных дат и событий: начнем с сентября, с начала учебного года – это 

годовщина высадки казаков на Тамань, День Святого благоверного князя 

Александра Невского, Гречишкинские и Липкинские поминовения казаков-

героев, на Покров пресвятой Богородицы – День Кубанского казачества, 

казачьи осенние ярмарки и фестивали казачьей культуры, День матери-

казачки, Рождественский бал, день реабилитации казачества и так далее. 
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Казак-наставник помогает организовать казачье самоуправление в 

классе, группе, школе, корпусе, выбрать атамана, провести Совет атаманов, 

рассказывает о современной деятельности казачьего войска, приобщает детей 

к делам казачьего общества, готовит к вступлению в него. Совместно с 

педагогами проводит воспитательную работу: организует уроки мужества, 

возложение цветов к местам захоронений, строевые смотры, экскурсии, 

экспедиции, соревнования, приуроченные к памятным датам. 

Конечно, работа с детьми строится во взаимодействии с приходом 

Русской Православной Церкви и казачьим обществом. 

Ведь совсем другое дело, когда на Час духовности к детям приходит 

«свой» батюшка, которого благословило благочиние: побеседовать и ответить 

на вопросы, когда всякое дело и мероприятие начинается с молитвы, когда 

торжественное обещание казачата дают в храме, и знамя освящают там же. 

Совсем другое дело, когда о казачестве рассказывает мужчина, казак, –  

непосредственный участник событий. Он закрепляется за казачьим классом 

приказом атамана казачьего общества.  

А в жизни своих детей участвуют родители, родственники. 

Поэтому через систему казачьего образования, в том числе 

дополнительного образования, с участием священнослужителей и казаков-

наставников выполняется миссия воспитания, просвещения и казачьей 

молодежи, и населения Кубани в целом.  

Такая работа выстроена в наших казачьих кадетских корпусах.  

Программа воспитания казачьих корпусов предусматривает, что его 

выпускник должен: 

− Знать и соблюдать Божьи и казачьи заповеди, традиции и обычаи 

казаков. 

− Принять основные социальные роли казака в семье, в казачьем 

обществе, иметь казачье мировоззрение. 

− Продолжить служение казачеству в территориальных казачьих 

обществах. 

Рассчитываем, что выпускники реализуют полученные знания, чтобы 

стать атаманами казачьих обществ, достойными гражданами страны. Уже 

сейчас среди выпускников казачьих корпусов есть участники военной 

операции в Донбассе, участники парадов Победы на Красной площади в 

Москве. 

О работе по воспитанию молодых казаков расскажет Каражов Анатолий 

Алексеевич, директор Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени 

сотника Михаила Яковлевича Чайки, ставшего победителем Всероссийского 

смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус» в 2022 году. 
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ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ БРИНЬКОВСКОГО КАЗАЧЬЕГО КОРПУСА 

ИМЕНИ СОТНИКА М.Я. ЧАЙКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ КАЗАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Каражов Анатолий Алексеевич, 

директор государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Бриньковского казачьего кадетского корпуса 

имени сотника Михаила Яковлевича Чайки Краснодарского края 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы воспитания детей на 

основе традиционных ценностей кубанского казачества, представлен опыт 

работы Бриньковского казачьего корпуса имени сотника М.Я. Чайки. 

 

Ключевые слова: кубанские казаки, казачье воспитание, традиционные 

ценности, казачий корпус. 

 

О системе казачьего воспитания и образования в нашем корпусе хочу 

рассказать вам казачьими простыми истинами.  

Казачье воспитание. 

У каждого казака, помимо кровных отца и матери, были надежные 

крестный отец и крестная мать, жившие рядом с крестником для участия в его 

судьбе. 

Корпус наш – это сын казачий. Создатели и учредители – администрация 

Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска, департамент по 

делам казачества края.  

Крёстные – люди надёжные в лице главы администрации Бриньковского 

сельского поселения, Героя труда Кубани, казачьего полковника, первого 

станичного атамана, со времён возрождения казачества, Василия 

Анатольевича Лозы; атамана станичного казачьего общества Вячеслава 

Захаровича Чайки и станичных казаков; потомков Георгиевского кавалера 

М.Я. Чайки, имя которого носит наш корпус. 

Крестная мать – это, конечно, казачья станица Бриньковская, крепкая 

своими казачьими устоями, традициями и героическим прошлым. 

Рядом – храм великомученика Георгия Победоносца, станичный музей, 

школа, поселковая библиотека, Дом культуры, парк Победы, сквер. 

После полной реконструкции Бриньковский казачий корпус получил 

дополнительно 6 тыс.кв. метров площади помещений, новое оборудование и 
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возможность обучать 125 казаков-кадет здесь в исторической казачьей 

станице, где казачеством пропитан воздух. 

Здесь казачья педагогика – это социокультурная концепция воспитания 

на казачьих традициях – основа для воспитания молодежи. 

Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа! 

Куда бы ни пришли, первым делом казаки ставили церковь. Вот и наш 

Бриньковский храм Святого Великомученика Георгия Победоносца строили 

всем миром. Казаки-кадеты в меру своих сил тоже принимали участие. 

Заключено соглашение о совместной работе с приходом Русской 

православной церкви, настоятель Свято-Георгиевского храма иерей отец 

Сергий – духовный наставник корпуса, еженедельно проводит православный 

час. 1 час в неделю во всех классах – основы православной культуры. Каждое 

воскресенье казаки-кадеты – в храме: участвуют в богослужениях, служат 

звонарями, пономарями, поют на клиросе, выносят хоругви во время крестных 

ходов. 

Казачьи сказы да байки вели казачат по жизни, знакомили с историей и 

традициями. Сейчас – это занятия по истории и современности кубанского 

казачества и традиционной культуре кубанского казачества по 1 часу 

еженедельно для всех. При этом история, традиции, обряды, элементы 

казачьего уклада – и в теории, и в жизнедеятельности наших ребят в казачьей 

станице. 

Песни о казачьей удали и славе, походах и битвах; дела, где нужна 

смекалка и подготовка, проектные работы по традициям казачества, народные 

игры казаков, фестивали казачьей культуры, события годового календарного 

круга казачьего и православного, забота о ближнем – повседневная жизнь 

наших казаков-кадет.  

Совместно со взрослыми и детскими творческими коллективами Дома 

культуры они участвуют в казачьих обрядовых действах (Рождественские 

святки, Проводы казака на военную службу, входыны в хату…), концертах, 

ярмарках. Рядом с детьми поют, а правильней сказать «играют» казачьи песни 

старожилы станицы – хор ветеранов, народный ансамбль казачьей песни 

«Казачий круг». Особая манера пения, состояние казачьей души, колоритный 

характер, родительское отношение к ребятам (называют их «сынок», 

«дытына»). 

Это тоже, безусловно, формирует причастность к казачьим корням.  

Крепись казак, атаманом будешь!  

Казаки были и есть воины, защитники Отечества, поэтому на первом 

месте стояла забота о здоровье подрастающего поколения, его физическая и 

начальная военная подготовка. 
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Спортивные объекты и оборудование корпуса позволяют организовать 

физическое воспитание и спортивно-массовую работу в течение всего 

кадетского дня: на зарядке, в ходе тренировок и соревнований. Все кадеты 

занимаются в спортивных секциях казачьей направленности, в том числе 

традиционными казачьими видами спорта. Это рукопашный бой, гиревой 

спорт, «Казачья флотилия», обучение основам верховой езды с 

использованием макета, силовые тренировки и т.д.  

Всего в корпусе реализуется 23 объединения дополнительного 

образования. 

Хочу отметить, что начальная военная подготовка казаков-кадет 

проводится не только на занятиях основ военных знаний, но и в ходе полевых 

сборов совместно с казаками Таманского отдела в полевых условиях.  

Рядом река Бейсуг, Бейсугский лиман: проводятся учебно-

тренировочные занятия казаков-кадет по шлюпочной практике на гребно-

парусной шлюпке ЯЛ-6, двухдневные шлюпочные походы. В рамках кружка 

«Казачья флотилия» казаки-кадеты изучают не только устройство и 

материальную часть ЯЛ-6, но и памятные события, подвиги казаков в морских 

сражениях на Азовском и Чёрном морях, которые поражают своей смелостью.  

Ежегодно в нашем корпусе проходят выборы казачьего кадетского 

самоуправления. Посвящение в атаманы проходит согласно всем казачьим 

традициям. Актив корпуса является инициатором и помощником в 

проведении всех мероприятий. 

Береги свою семью, служи ей примером! 

Просветительскую и воспитательную работу казачий корпус проводит 

совместно с семьями. Родители казаков-кадет, семьи вместе с нами на 

праздниках, фестивалях казачьей культуры, ярмарках, обрядах годового круга, 

поминовениях, экскурсиях, в походах, встречах с казачьими обществами по 

месту проживания казаков-кадет.  

Держи слово, слово казака дорого! 

Следуя традициям, собирались все мужчины рода и вели мальца на 

казачий сход (сбор).  

В станице Бриньковской священное место сбора — это площадь у 

мемориала Воинской Славы в парке Победы, здесь на любое мероприятие 

собираются станичники всех поколений. 

Жизнь казачьего корпуса, казачьей станицы строится с учетом казачьего 

и православного календарного круга. 

Первым шагом воспитанников корпуса к служению Отечеству 

становится торжественное обещание. Церемония проходит традиционно в 

храме Георгия Победоносца в самый почитаемый казаками православный 
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праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Это и войсковой праздник 

Кубанского казачьего войска. И снова рядом вся казачья семья: ученики 

казачьих классов, казаки станичного казачьего общества, станичники и 

родители. Перед лицом всей станицы, казаков-наставников наши 

воспитанники дают торжественное обещание кадета казачьего корпуса. 

 Рядом с ними – тоже казаки: воспитатели и сотрудники корпуса, такие, 

как Авраменко Сергей Петрович, Кузьменко Сергей Николаевич, которые 

в числе первых казаков-добровольцев пришли на помощь при ликвидации 

последствий наводнения в г. Крымске в 2012 году, стали участниками 

операции по воссоединению Крыма с Россией весной 2014 года. А сейчас на 

Донбассе наравне с казаками России несут службу уже наши выпускники. 

По тебе судят обо всём казачестве! 

Корпус стал победителем Всероссийского конкурса Лучших казачьих 

кадетских корпусов в 2022 году, призером краевого фестиваля казачьей 

культуры, краевых спартакиад. 

Команда педагогов корпуса в этом году - полуфиналист всероссийского 

проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – 

профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа».  

Наша команда стала единственной в России, кто представлял в 

полуфинале казачьи кадетские корпуса. 

Показательно, что 40% выпускников 9 х классов выбрали в этом 

учебном году темы своего проекта по истории и культуре кубанского 

казачества и кубановедению.  

Большинство выпускников нашего корпуса связали свою жизнь с 

защитой Родины. А физическую культуру пришел преподавать тоже 

выпускник Кропоткинского казачьего корпуса. 

 Я уверен – что наши выпускники достойные сыны Родной Кубани и 

настоящие патриоты нашей Родины.
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ОТ КОНТРАСТА КУЛЬТУР К ЕДИНСТВУ НАРОДА» – 

ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ ОБРАЗЦОВОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОЛЛЕКТИВА 

ФОЛК СТУДИЯ «КОНТРАСТЫ 

 

Лабанская Юлия Александровна, 

заместитель директора муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центра развития творчества 

детей и юношества» муниципального образования город-курорт Геленджик 

e-mail: detskicentr@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается важность формирования 

культуры межнациональных отношений у детей и подростков, подготовки 

подрастающего поколения к жизни в многонациональной, поликультурной 

среде в согласии и уважении, воспитания в духе осознания общечеловеческих 

ценностей. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, гармонизация 

межэтнических отношений, сетевое взаимодействие, творческий проект.  

 

Краснодарский край – один из наиболее успешно развивающихся 

регионов России. И, пожалуй, ни в каком другом крае не найти в таком 

изобилии смешения народов, верований и языков. Черноморское побережье, в 

частности город-курорт Геленджик является ярким примером 

многонационального населения. Подъём национального самосознания, 

стремление к этнической и этнокультурной самоидентификации 

обуславливают интерес народов не только к своей национальной культуре, но 

и к культуре народов ближайшего окружения. 

Образование, начиная с дошкольного возраста, должно способствовать 

тому, чтобы, с одной стороны, ребёнок осознал свои корни и тем самым мог 

определить место, которое он занимает в мире, с другой – привить ему 

уважение к другим культурам и стать достойным гражданином Российской 

Федерации. 

В связи с этим, перед педагогическим коллективом МАОУ ДО 

«ЦРТДиЮ» встала задача формирования культуры межнациональных 

отношений у детей и подростков, подготовки подрастающего поколения к 

жизни в многонациональной, поликультурной среде в согласии и уважении, 

воспитания в духе осознания общечеловеческих ценностей. 
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Педагогический аспект формирования культуры межнациональных 

отношений требует новых подходов, теоретических исследований, разработок 

прикладного характера, особенно в социально-культурной сфере.  

 В 2014 году был создан творческий коллектив фолк студия 

«Контрасты». На сегодняшний день это – образцовый художественный 

коллектив, отличительной особенностью которого является изучение 

певческой культуры народов разных национальностей.  

Сегодня студия насчитывает 125 учащихся, для которых процесс 

обучения проходит разнообразно, интересно и насыщенно. В комплексное 

обучение входят сольфеджио, хореография, вокал, актёрское мастерство, 

знакомство с языком, культурой и традициями народов, проживающих на 

территории Краснодарского края. В репертуаре коллектива казачьи, русские, 

украинские, греческие песни. 

С 2014 года и по настоящее время в Центре развития творчества детей и 

юношества реализуется проект «Гармонизация межэтнических отношений», в 

рамках которого регулярно проводятся мероприятия, позволяющие знакомить 

детей с культурой разных народов России и мира. Эти мероприятия 

превращаются в настоящий праздник национальной культуры. Среди них 

такие, как: «Здравствуй, Калмыкия!», танцевальный марафон «Города – 

побратимы», «Гостеприимный Узбекистан», «Национальные особенности 

менталитета японцев» и др.  

В Геленджике официально зарегистрировано семь национальных 

диаспор, из которых греческая - самая многочисленная и активная. 

Значительную часть интернационального репертуара фолк студии 

«Контрасты» составляют произведения на греческом языке. В основу 

обучения положено изучение традиций греческого народа, проживающего на 

территории Геленджика: быт, одежда, обряды и праздники. 

В Центре развития творчества образцовый художественный коллектив 

«Мастерская «Рукодельница» помогает творческим коллективам в разработке 

костюмов. Разработана и сшита коллекция костюмов «Кубань – Родина моя», 

в которой представлены традиционные костюмы разных народов, в том числе 

греков-понтийцев, адыгов, казаков, собрана коллекция кукол «Костюмы 

народов мира». Все костюмы используются в образовательном процессе, 

давая возможность ребенку теснее соприкоснуться с культурой других 

народов.  

Стало доброй традицией начинать учебный год в фолк студии 

«Контрасты» с истории знакомства, на котором учащиеся рассказывают и 

представляют традиции своей семьи, знакомятся с историей 

многонационального Геленджика. Благодаря такому вводному экскурсу, 
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учащиеся студии осознают разнообразие культур, значимость традиций для 

каждого человека и важность изучения, сохранения и развития национальных 

культур. Так формируется наша творческая семья, объединяющая в единое 

целое представителей разных национальных культур. 

Городская национально-культурная общественная организация 

«Геленджикское общество греков» – одна из самых открытых к 

сотрудничеству организаций, участвующих в совместных образовательных 

проектах. Подписан договор о взаимодействии и на базе творческого 

коллектива фолк студии «Контрасты» совместно с городской национально-

культурной общественной организацией «Геленджикское общество греков» 

реализуется уникальный культурно-образовательный проект «Россия – 

Греция». В рамках проекта дети проходят обучение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Знакомьтесь, Греция!» 

(на ПФДО) сетевого взаимодействия.  

Цель сетевого взаимодействия – создание единого ценностно-

ориентированного образовательного пространства для обеспечения 

качества образования, стимулирующего творческое развитие ребенка и 

формирование успешной личности, знающей и уважающей культурные 

ценности народов, проживающих в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик. 

Программа ежегодно обновляется, договор о сотрудничестве носит 

долгосрочный характер. 

Через обучение вокалу в фолк студии «Контрасты» происходит процесс 

приобщения к народной культуре на трех уровнях: восприятие – 

исполнительство – творчество.  

В сетевом взаимодействии МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» и ГНКОО 

«Геленджикское общество греков» определена ответственность сторон: 

Центр обеспечивает организационно-методическое и программное 

сопровождение, реализует программу, обеспечивает участие в совместных 

мероприятиях. 

«Геленджикское общество греков» со своей стороны способствует 

созданию культурной образовательной среды, обеспечивает участие 

представителя греческого общества в качестве носителя греческого языка для 

реализации Программы в части, касающейся изучения языка и 

соответствующего репертуара; организует проведение информационно-

консультативных мероприятий по совместному взаимодействию, 

предоставляет помещение для проведения мероприятий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

фолк студии «Контрасты» разноуровневая, состоит из 3 частей: базового 
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уровня, углубленного уровня и программа базового уровня «Знакомьтесь, 

Греция!». Занятия по данной программе часто проходят в Греческом 

культурном центре с присутствием носителей языка, музыкантов, творческих 

деятелей. На таких занятиях передаются особенности национального 

колорита, что, безусловно, положительно влияет и на исполнительское 

мастерство детей. 

Через изучение культуры разных народов в фолк студии «Контрасты» 

формируются универсальные коммуникативные качества учащихся, 

уважительное отношение друг к другу. На занятиях большое внимание 

уделяется вопросам народных традиций. Ребята осознают себя не только 

представителями национальной культуры, но и формируются как культурные 

наследники единой России. 

Фолк студия «Контрасты» – постоянный участник городских 

мероприятий, праздников. При поддержке Федерации греческих обществ 

России коллектив побывал на торжественном закрытии перекрёстного года 

культуры России в Греции в Кремлёвском Дворце! Стал участником 

исторических событий: подписания договора о побратимских отношениях 

Геленджиком и городом Айя-Напа, Кипр; открытия Греческого культурного 

центра. Греческое общество направило и спонсировало наш коллектив на 

фестиваль Средневековья, проходивший на Кипре в рамках побратимских 

отношений. Представляя концертные номера в национальных костюмах, дети 

чувствуют большую ответственность и важность, возложенной на них роли 

возрождения и развития национальной культуры. Несомненно, участие в 

каждом подобном мероприятии плодотворно влияет на воспитание 

толерантности, уважение в отношениях с представителями разных наций, 

усиление интереса к вопросу формирования культуры межнациональных 

отношений у детей и подростков. 

«Без памяти нет традиций, без воспитания нет духовности, без 

духовности нет личности, без личности нет народа как исторической 

общности» – сказал академик Волков.  

Так, вкладывая в воспитание детей знания, умения, навыки общения, 

решается проблема подготовки подрастающего поколения к жизни в 

многонациональной, поликультурной среде в согласии, уважении к другим 

народам, воспитании в духе взаимопонимания, в духе общечеловеческих 

ценностей. А система дополнительного образования, безусловно, вносит 

неоценимый вклад в гармонизацию межэтнических взаимоотношений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются прогнозы в мире профессий как в 

целом, так и для региона. Обозначается важность развития у обучающихся 

универсальных надпрофессиональных компетенцией. Представлен опыт 

профориентационной деятельности, реализуемой в крае.  

 

Ключевые слова: навыки будущего, форсайт компетенции, профессии 

будущего, профориентационная деятельность. 

 

Технологии активно проникают в реальную действительность 

стремительно реализуя человеческие фантазии и мечтания. Инновационные 

решения с заменяют привычные для нас вещи, с которыми мы с легкостью 

расстаёмся, пуская в свою жизнь мобильность, комфорт, доступность, 

универсальность. Эти изменения влекут за собой появление новых динамично 

развивающихся профессий, актуальных для ближайшего будущего. В прошлое 

уходит мнение о том, что профессию необходимо выбирать одну и на всю жизнь. 

Настоящее, пишет новые правила — обучение через всю жизнь.  

Стремительность изменений в мире профессий обозначило необходимость 

активного включения в профориентационную работу всей педагогической 

общественности. Ежегодный прогноз и анализ запросов работодателей, 

проводимых с помощью технологического форсайта компетенций, указал на 

важность в формировании и развитии у обучающихся новых личностных 

компетенцией, необходимых будущим специалистам различной отрасли.  

Современные работодатели выделяют следующие универсальные 

надпрофессиональные навыки: 

1. Системное мышление – умение воспринимать элемент как часть 

системы, видеть закономерности и объединять элементы по признакам, отделять 

главное от частного. 

2. Навыки межотраслевой коммуникации – понимание технологий и 

процессов в смежных и несмежных отраслях, знание особенностей рынка для 

различных сфер. 
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3. Навыки менеджмента – умение управлять процессами и проектами, 

знание принципов планирования. 

4. Программирование – создание ИТ-решений, управление 

автоматизированными комплексами, работа с искусственным интеллектом. 

5. Клиентоориентированность – понимание потребностей клиента, 

умение работать с запросами и находить нужные решения. 

6. Мультикультурность и мультиязычность – свободное владение 

английским языком, знание другого иностранного языка, понимание культурного 

контекста и национальных особенностей других стран. 

7. Коммуникабельность – умение налаживать контакт с другими людьми, 

сильные навыки работы в команде, понимание принципов работы как с 

большими коллективами, так и с отдельными специалистами. 

8. Мультифункциональность – умение работать в режиме высокой 

неопределенности и быстрой смены задач. Способность верно расставить 

приоритеты, принять решение в условиях нехватки информации, 

спрогнозировать ситуацию. 

9. Творческое начало – способность к творчеству, развитый эстетический 

вкус. 

Не остаются в стороне и такие навыки, как управление собственными 

эмоциями, способность заботиться о своем физическом и психологическом 

здоровье, умение регулировать нагрузки и поддерживать работоспособность. 

Некоторые компании способны переобучить собственные кадры 

самостоятельно, а другим приходится ждать, пока система образования 

подстроится под изменения.  

Что прогнозирует нам будущее в мире профессий? Профессии не всегда 

развиваются по прогнозам экспертов. Как правило, появление новых профессий 

связано с возникновением технологий и инструментов, о которых мы еще не 

знаем. Ландшафт навыков будущего определяет и далее будет определять 

цифровизация, которая сегодня стремительно врывается во все сферы 

деятельности и диктует их развитие. Роботизация, вытесняет с рынка труда 

отмирающие профессии, но в то же время становится питательной средой для 

генерации новых компетенций. Изменяются подходы к стандартизации, что 

является важнейшим фактором для формирования профессий будущего. Спрос 

на представителей цифровых профессий, по данным hh.ru, с 2010 года по 2021 

год вырос на 885%. Служба исследований HeadHunter в 2017 году изучила 13 

различных списков и рейтингов, посвященных перспективным профессиям и 

профессиям будущего, опубликованных за предшествующие три года, и 

составила сводный рейтинг профессий будущего. При этом были выделены 

перспективные профессии, высокий спрос на которые появится в 2020–2023 
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годах, и так называемые профессии будущего – спрос на них, по прогнозам 

экспертов, появится только после 2024–2025 годов. Разработчика проекта «Атлас 

новых профессий» проведи опрос экспертов, которые в более 70% назвали такие 

профессии, как инженер 3D-печати, биоинженер, инженер по возобновляемой 

энергии, проектировщик «умной среды».  

В нашем крае продолжает быть актуальным спрос на: электросварщиков, 

станочников, токарей, фрезеровщиков, машинистов, виноградарей, овощеводов, 

садоводов, инженеров-программистов, инженеров-технологов, маляров, 

плотников, штукатуров, плотников, плотников, швей, операторов швейного 

оборудования, конструкторов-модельеров, медицинских сестёр, педагогов-

дошкольников, педагогов дополнительного образования, учителей начальных 

классов, учителей-предметиков, поваров, горничных, официантов, барменов, 

поваров, системных администраторов, водителей, мастеров по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, продавцов, которые должны качественно 

осуществлять свою трудовую деятельность, т.е. уже владеть профессиональными 

и надпрофессиональными компетенциями. Например. Повар-кондитер должен 

владеть следующими профессиональными навыками: готовить, оформлять 

горячие и холодные блюда, готовить кулинарные изделия (сладкие блюда, 

десерты, напитки, закуски разнообразного ассортимента). Его 

напрофессиональными навыками являются: межотраслевая коммуникация, 

клиентоориентированность, навыки художественного творчества, бережливое 

производство, работа с людьми.  

Время не ждет. Работодателям необходимы специалисты уже «вчера». В 

этой связи происходить ежегодное повышение бюджетных мест в колледжах и 

техникумах края. Модернизируются учебные программы, которые включают 

знания необходимые для таких специальностей как ближайшего будущего: сити-

фермер, игропедагог, игромастер, тьютор, техник образовательных игровых сред, 

специалист педагог по проектам, разработчик образовательных траекторий, 

лайфстайл тренер, междисциплинарный тьютор, куратор онлай-платформ, так и 

настоящего. Надпредметные компетенции начинают занимать равномощные 

позиции с профессиональными компетенции. Умение коммуницировать 

просматривается во всех профессиях. Специалист, не владеющий навыками 

взаимодействия с другим человеком, чаще всего не приживается в трудовых 

коллективах. Усиливается взаимодействие с работодателями и 

профориентационная работа. Для мобильного погружения в профессию 

Кубанским школьникам предлагается посетить открытые онлайн-уроки «Шоу 

профессий», пройти тестирование на платформе «Траектория онлайн», 

посмотреть мастер-классы цифрового ресурса «Проектория». Все эти ресурсы 
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сегодня включены в разделы большой краевой электронной платформы 

«ПрофНавигатор». Ее девиз: «Проинформирован – профориентирован».  

В этой связи усиливается задача родителей, педагогов и детей, совместно 

планирующих сегодня будущее, не угадать нужную профессию, а знать, что 

будущее слишком переменчиво и необходимо быть готовым к профессиональной 

трансформации. По сути, придется вырастить «внутреннего предпринимателя» в 

рамках абсолютно любой профессии. Такая инвестиция в риск и будет самой 

оправданной инвестицией в профессиональное будущее и профессиональную 

успешность.  
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учреждением среднего профессионального образования в подготовке участников. 
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программирование робототизированных систем, навыки профессиональной 
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Станция юных техников станицы Ленинградской была открыта в 1975 году. 

Начиналась работа с 2 кружков – авиамодельного и судомодельного, в которых 

занимались около 25 детей. 

Теперь ежегодно сюда приходит более 1000 учащихся для занятий по 

направлениям: «Мир виртуальной реальности», «Мир IT»,«Робототехника», «3Д 

моделирование», «Радиоконструирование», «Программирование робототизированных 

систем», «Компьютерная азбука» – дети не только развивают свой творческий 

потенциал, удовлетворяют индивидуальные познавательные потребности, но и более 

интересно проводят свое свободное время, приобщаются к труду. 

Современные подходы к ранней профориентации детей в новых социально-

экономических условиях диктует сама жизнь.  

На протяжении шести лет Станция юных техников является активным участником 

программы ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников 10-17 

лет «ЮниорПрофи». Данная программа была инициирована в 2014 году Фондом Олега 

Дерипаска «Вольное дело». Основная цель программы – создание новых возможностей 

освоения и применения школьниками перспективных профессиональных компетенций. 

Конкурсные задания на чемпионатах максимально приближены к реальным 

профессиональным задачам. В командах школьники представляют разные профессии 

(направления) – решают задачи по конструированию и сборке сложных технологических 
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устройств по заказам бизнес-компаний, придумывают и разрабатывают совместные 

проекты. 

Среди компетенций (направлений) – инженерный дизайн, интернет вещей, 

мультимедиакоммуникации, мехатроника, мобильная робототехника, 

прототипирование, промышленный дизайн, электроника, электротехника. 

В рамках подготовки учащихся к участию в уникальной программе 

«ЮниорПрофи» на базе Ленинградского социально-педагогического колледжа была 

открыта мастерская по приоритетной группе компетенций «Информационные и 

коммуникационные технологии» «Интернет Вещей». Создание такой мастерской 

позволяет подготовить востребованных специалистов, внести вклад в развитие 

экономики региона и расширяет возможности для подготовки кадров для приоритетных 

секторов экономики. 

 В рамках работы мастерской у педагогов и кружковцев Станции есть 

замечательная возможность посещать на базе колледжа открытые занятия, мастер-

классы, получать профессиональные консультации по вопросам подготовки и участию 

команд в региональном чемпионате «ЮниорПрофи» не только в рамках компетенции 

«Интернет Вещей», но и мобильной робототехники. Нередки неформальные встречи со 

специалистами колледжа, когда у педагогов дополнительного образования и учащихся 

имеется уникальная возможность задать вопросы, получить ответы, услышать совет и 

получить рекомендацию. 

Тесное и эффективное сотрудничество с колледжем принесло свои плоды. 

Команды Станции юных техников на протяжении 4 лет принимают участие и 

показывают достойные результаты в региональном чемпионате «Юниор Профи»: 

– V Региональный чемпионат «Юниор Профи-2021» – Царегородцев Юрий, 

Адонин Владимир – 1 место (руководитель Лощенов Владимир Николаевич); 

– V Региональный чемпионат «Юниор Профи-2021» – Нестеров Роман, Аксенов 

Никита – 3 место (руководитель Лощенов Владимир Николаевич); 

– V Региональный чемпионат «Юниор Профи-2021» – Криштофик Никита, 

Каракозьян Сергей – 3 место (руководитель Кондрико Леонид Сергеевич). 

На Станции юных техников реализуется программа «Программирование 

робототизированных систем», связанная с компетенцией «Интернет вещей» для 

школьников 10-14 лет. Школьники с интересом посещают занятия, их это увлекает. 

Данное направление востребовано в различных отраслях и сферах деятельности 

человека. Методическую помощь в разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы оказали специалисты Ленинградского социально-

педагогического колледжа. 

В процессе реализации данного курса педагоги дополнительного образования 

уделяют внимание не только обучению, знакомству с новыми навыками, но и проводят 

тренинги по командообразованию, ораторскому искусству и проектной деятельности. 
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Каждый школьник принимает на себя роль «будущего профессионала» – не только 

программиста умных устройств, но и дизайнера, менеджера, проектировщика.  

Участие в мероприятиях, подобных чемпионату ЮниорПрофи, – это новые 

возможности освоения и применения школьниками перспективных профессиональных 

компетенций. Учащиеся Станции юных техников будут принимать в них участие, 

помогать ребятам самоопределяться, раскрывать в них новые возможности. 

Работа в данном направлении помогает детям с раннего возраста 

заинтересоваться, получить на практике навыки профессиональной деятельности и 

реализовать себя, а это и есть основная цель дополнительного образования. 

Один из учащихся Станции юных техников – Аксенов Никита, выпускник 9 

класса, призер V Регионального чемпионата «Юниор Профи - 2021» поступил в 2022 

году в Ленинградский социально-педагогический колледж на отделение 

«Информационные системы и программирование» по целевому направлению. Его 

интерес к техническому творчеству, получивший развитие на Станции юных техников, 

развился в желание работать в сфере информационных ресурсов, программирования. От 

профессионального самоопределения к профессиональной самореализации через 

Юниор Профи – вот путь успеха. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Козырь Светлана Антоновна, 

заместитель директора муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Эрудит» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

e-mail: erudit2004@mail.ru 

 

Аннотация. В статье приведен обзор эффективных профориентационных 

мероприятий в системе образовательного пространства МАУ ДО «ЦДО 

«Эрудит», позволяющих подготовить учащихся к сознательному выбору 

профессий инженерного профиля, через организацию социального партнерства с 

профильными предприятиями, ВУЗами.  

 

Ключевые слова. Профессиональная ориентация, социальное 

партнерство, инженерные компетенции, техническое образование. 

 

В МАУ ДО «ЦДО «Эрудит» города Геленджика создана и успешно 

развивается инновационная система подготовки учащихся по актуальных 

техническим и агропромышленным направлениям с ориентацией на профессии 

будущего. Уже пятый год на базе центра реализуется образовательный проект 

«Инженерия», в рамках которого осуществляется обучение по программам 5 

кластеров: «Техническое конструирование», «Производственные технологии», 

«Мультимедиа и IT-технологии», «Техническое творчество», «Биоинжинерия». 

Конечная цель этих программ – подготовить учащихся к сознательному выбору 

профессий инженерного профиля. 

В 2021-2022 учебном году организовано участие юных инженеров в 60 

профильных мероприятиях. Соприкосновение с большой наукой, общение с 

такими же увлеченными сверстниками и научной элитой имеют значимый 

педагогический эффект – у детей повышается мотивация обучения, стремление 

получить современную профессию. 

Для решения задач развития и профессиональное определения учащихся 

устанавливаем рабочие контакты с организациями-социальными партнерами. 

Значимые мероприятия с выраженным профориентационным акцентом: 

mailto:erudit2004@mail.ru
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международный форум лучших молодых умов планеты «Молодежь мира – 

вызовам современности – МГТУ им. Баумана; всероссийский фестиваль 

энергосбережения и экологии «Вместе ярче» – Московский энергетический 

институт; региональная конференции «Творчество юных» – Московский 

институт электронной техники; Малой сельскохозяйственной академии 

учащихся Кубани – Кубанский аграрный университет. 

Высокое качество подготовки учащихся по инженерно-техническому 

профилю определяет сотрудничество ЦДО «Эрудита» с Московским 

государственным технологическим университетом «Станкин» – организатором 

Всероссийской олимпиады «Созвездие». Всероссийский фестиваль «Траектория 

технической мысли». Уже три года подряд наша команда становится лидером по 

числу победителей, формируя отличный резерв кадров для перспективных 

направлений развития авиакосмической отрасли.  

Участие в Федеральном проекте «Профессионалитет» – наш новый опыт. 

Установлены рабочие контакты и проведены образовательные экскурсии в 

виноградное хозяйство «Шато де Талю», которое является партнером данного 

направления в Краснодарском крае. Конкретный результат совместной работы 

центра «Эрудит» и филиала КубГУ в г. Геленджике – трудоустройство учащихся 

в виноградные хозяйства Геленджика. 

Заключен договор о сотрудничестве в области технического образования с 

Национальной ассоциацией производителей техники авиации общего 

назначения. На платформе Орловского государственного университета в рамках 

Федерального проекта «Кадры для цифровой промышленности. Создание 

законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований 

«Кибердром» проведено обучение 12 человек. Проект проводится 

министерством промышленности и торговли России при поддержке министерств 

обороны и просвещения. Цель проекта – создание системы опережающей 

подготовки кадров нового поколения для цифровой промышленности. 

Участники проекта получают: сертификаты, которые подтверждают, что они 

освоили учебный курс «Оператор наземных средств управления беспилотным 

летательным аппаратом»; персональное кураторство руководителя профильного 

предприятия (НПК «ПАНХ»); привилегии при поступлении в военные в вузы и 

др.  

По итогах конкурсных заданий 2 учащихся вошли в состав региональной 

команды ПАНХ и стали участниками финала «Кибердром – 2022». Региональная 
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команда сформирована и проходит обучение на базе Научно-производственной 

компании «ПАНХ».  

Результаты профориентационных мероприятий: 

• 35 участников поступили учиться в профильные классы; 

• 12 поступили в ВУЗы инженерных направлений; 

• 89 стали победителями и призерами всероссийских конкурсов 

инженерной направленности; 

• 26 успешный участий в «перечневых» конкурсах; 

• 9 участников конкурсов по пилотированию летательных аппаратов; 

• 2 учащихся в составе команды ПАНХ стали участники финала 

конкурса «Кибердром-2022». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 

ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Лысенко Наталья Петровна, 

заместитель директора муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центра дополнительного образования 

для детей «СИБ» г. Сочи 

e-mail: mupk@edu.sochi.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные профориентационные 

подходы, возможность их применения в дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах, результатом чего является возможность выбора 

ребенком индивидуальной траектории обучения. 

 

Ключевые слова: профориентационные подходы, индивидуальная 

траектория обучения, элементы видов профессиональной деятельности. 

 

Система дополнительного образования традиционно была сферой, 

основной задачей которой являлось создание условий для самореализации, 

самопознания и самоопределения личности ребенка, сферой, позволяющей 

подростку определиться личностно, социально и профессионально. 

Но мир постоянно развивается, меняются требования к образованию, а это 

в свою очередь влечет изменения ориентиров в системе профессиональной 

ориентации подрастающего поколения. Сегодня цель профориентации 

смещается с разовой помощи учащемуся в профессионально-образовательном 

выборе на его подготовку к самостоятельному, осознанному и обоснованному 

построению своей профессиональной траектории в течение всей жизни. 

Ценность дополнительного образования детей в том, что оно предоставляет 

широкие возможности для погружения в профессионально-образовательную 

среду, знакомит с трудовыми действиями и дает возможность приобрести первый 

опыт в построении индивидуального образовательного маршрута. 

Чтобы выбор профессии был осознанным и реалистичным, по мнению 

разработчиков федерального проекта ранней профориентации «Билет в 

будущее», он должен основываться на четырех профориентационных подходах.  
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Диагностико-консультативный подход нацелен на установление 

потенциала учащегося тому или иному виду профессиональной деятельности 

путем сопоставления его интересов, способностей и особенностей с 

требованиями профессий через профориентационные тесты и комплексы 

тестирования, оценивающие потенциал обследуемых и их профессионально 

важные качества (компетенции), интервью-собеседование и анкетирование, 

нейропсихологические программы диагностики. 

Активизирующие карточные, настольные, социально-психологические или 

ролевые игры, мотивационные упражнения, профориентационное 

моделирование, интерактивные методы принятия решений – это примеры форм 

активизирующего (мотивационного) подхода, который формирует интерес к 

самостоятельному и осознанному построению своего пути. 

Чтобы обеспечить учащихся разнообразной достоверной информацией о 

современных и перспективных профессиях, учебных заведениях и организациях, 

предоставляющих рабочие места, о рынке труда и о том, как планировать свою 

карьеру используется информационно-развивающий подход. Примеров как его 

можно реализовать много: встречи со специалистами, мастер-классы, экскурсии 

на предприятия, образовательные выставки, дни открытых дверей, сайты, 

содержащие информацию об учебных заведениях, описания профессий и 

отраслей, рейтинги учреждений профессионального образования и 

специальностей, обзоры рынка труда, интернет-форумы, видео-блоги, учебные 

пособия и т.д. 

Цель практико-ориентированного подхода – это погружение в реальность 

профессий через комплекс проб или практических заданий, моделирующих 

элементы конкретных видов профессиональной деятельности. И достигается она 

через комплекс профессиональных проб, творческие работы исследовательского 

характера, решения деловых кейсов, конкурсы и соревнования 

профессионального мастерства, прохождения практик на предприятиях и в 

организация.  

Как эти четыре элемента реализуются в Центре дополнительного 

образования «СИБ» города Сочи? 

Увлечь – это программы, в основном ознакомительного уровня, которые 

«зажгут» желание узнать больше, научиться новому. В учебном процессе 

используются современные и активные приемы, например игра, мастер-класс, 

квест, квиз, видео-блог, материалы образовательных платформ федерального 
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значения, в числе которых «ПроеКТОриЯ», «ZAсобой», «Билет в будущее», 

«Атлас новых профессий». 

Дать информацию – это программы, направленные на развитие навыков 

необходимых современному специалисту, не зависимо от специализации: 

компьютерная и техническая грамотность, способность работать в команде, 

общаться с людьми, управлять конфликтами или знакомящих с элементами 

конкретных видов профессиональной деятельности («Оператор ПК», 

«Программирование», «Психология», «Основы кулинарии»). На занятиях мы 

учим использовать поиск и отбор информации в Интернете для изучения 

профессий. Для расширения возможностей самоопределения, освоения 

современных и будущих профессиональных компетенций в рамках сетевого 

взаимодействия с организациями профессионального образования УЭТК ФГБОУ 

ВО «СГУ» и наш Центр реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы «Школа начинающего программиста», 

«Администрирование отеля», «Менеджер по туризму», «АРТ-дизайн». Мы 

являемся организаторами для различных возрастных категорий детей 

муниципальных конкурсов «Вернисаж профессий», «Прекрасное слово – 

Учитель!», «Профессии моего города», «С профессией на «ТЫ», «Профессия в 

силе Сочи», «Матрица успеха», «Профессиональное семейное древо», и 

профориентационного форума «Сделай свой выбор», благотворительной акции 

декоративно-прикладного творчества «Однажды в новый год». 

Дать возможность попробовать через решение кейсов, участие в мастер-

классах в рамках программы, итоговую аттестационную работу в форме проекта. 

Наши учащиеся привлекаются к подготовке, просчету расходных материалов и 

проведению мастер-классов под руководством педагога в рамках событийных 

мероприятий города. 

В нашем Центре с 2012 года успешно реализуется городской проект 

социальной направленности «Кулинарный клуб», деятельность которого 

направлена на формирование личного профессионального опыты школьников 

через проживание и осмысление реальных профессиональных ситуаций. Стало 

хорошей традицией Клуба проводить ежегодно «Кулинарный бой». Конкурс 

демонстрирует сформированность прикладных умений и навыков по 

приготовлению полноценной и здоровой пищи. В основе оценки конкурса лежит 

инструментарий WorldSkills в соответствии требованиям к профессиональным 

компетенциям «Кулинарное дело» и «Поварское дело». Конкурсные задания 

выполняются в формате реального времени и оцениваются с использованием 
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инструментария WorldSkills. В состав жюри входят представители организаций 

– социальных партнеров АНО «Стандарты социального питания», учреждений 

профессионального образования Университетского экономико-

технологического колледжа СГУ, ГБПОУ КК «Сочинский торгово-

технологический техникум», Сочинского института (филиала) РУДН, компании 

по производству технологического оборудования «Рациональ РУС». 

Наши учащиеся принимают участие в конкурсах различных уровней. Так, 

обучающаяся по программе «Психология эффективной коммуникации» София, в 

краевом конкурсе на лучший видеоролик по профориентационной работе среди 

обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края «В поисках своего призвания» в номинации 

«ПрофСтарт»: представление профессии будущего» посвятила свою работу 

профессии психолог и стала призером (3 место). 

У нас есть пример использования содержания программы для знакомства с 

элементами конкретных видов профессиональной деятельности. Программа 

«Ансамбль «Славянка», народное пение» органично сочетают в себе учебные 

формы занятий с концертной деятельностью коллектива. Участие в концертно-

исполнительской деятельности – значимая часть содержания программы. 

Педагог посчитал важным привлечение ребят к самой организации концертной 

деятельности, ее продюсированию. Поэтому в учебный план четвертого года 

обучения был включен раздел «Продюсирование», в рамках которого учащиеся 

знакомятся с азами продюсирования, участвуют в первых продюсерских пробах. 

В качестве технологии организации практической деятельности ребят в 

контексте их знакомства с основами продюсирования использую ряд технологий. 

Так, технология практикориентированного обучения предполагает организацию 

профессиональных проб, в этом случае проб продюсерской деятельности. 

Профессиональная продюсерская проба связана с разработкой подростками 

продюсерского проекта. А работа ребят в проектной группе выстраивается на 

принципах технологии коллективно-творческой деятельности: вмести 

планируем, вместе проводим, вместе подводим итоги. Ребятами в этом году были 

разработаны и реализованы продюсерские проекты «Народные музыкальные 

игры: концертная программа для детей ОВЗ, концертное выступление солисток 

ансамбля в отделении полиции УВД г. Сочи. В 2020 году была проделана 

большая, совместная работа ребят из ансамбля «Славянка» и учащихся с 

особенностями развития по озвучиванию созданного ими же мультфильма в 

рамках проекта мультстудии «Особый мир». 
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Понять себя – это индивидуальные беседы с учащимися и родителями, 

анкетирование, консультации педагога-психолога, тестирование, в том числе с 

использованием федерального ресурса Центра тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии». 

Важно, что ребенок, переступая порог нашего Центра самостоятельно или 

по настоянию родителей, получает возможность выбора индивидуальной 

траектории обучения. Через программу ознакомительного уровня он знакомиться 

с направлением деятельности, выявляет личный интерес. Следующий этап, через 

освоение базовой программы приобретение опыта, навыков, личностных качеств 

в определенной области. Реализацией индивидуального маршрута становится 

участие в конкурсах, формирование портфолио достижений. Преемственность 

программ по уровням и возрастам дает возможность ребенку строить свою 

образовательную траекторию, опираясь на его предыдущий опыт и накопленные 

знания. Например, «Декоративное рисование» (5-7 лет) – «Рисунок, лепка, 

живопись» (8-12 лет) – «Основы дизайна среды» (13-18 лет) – «Академический 

рисунок» (15-18 лет) или выход на «Графический дизайн» (13-18 лет). Программа 

повышенного уровня «Ансамбль «Славянка», это много годичная программа и 

если ребенок обучается уже четвертый год, то это говорит об уровне 

осознанности, интересов, способностей, доступных возможностей. Но любая 

программа включает в себя все четыре профориентационных подхода. И это дает 

результат, например, Арина обучалась по программе «Основы кулинарии», 

поступила в Сочинский торгово-технологический колледж, параллельно в нашем 

Центре обучалась по программе «Карвинг». Сейчас Арина повар 5 разряд Гранд-

отеля «Красная Поляна». Программа «Основы академического рисунка и 

живописи» – пятеро учащихся поступили в этом году колледжи города Сочи по 

направлению дизайн. Мы стремимся к тому, чтобы результатом обучения 

становилось осмысление дальнейшего пути получения образования. 

Организации дополнительного образования – традиционно были и 

остаются наиболее результативным институтом ранней профориентации.
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КАНИКУЛЯРНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ШКОЛА – 

ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ПРОФОРИЕНТАЦИОНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Шмакова Галина Юрьевна, 

педагог-организатор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Станция юных техников г. Туапсе 

муниципального образования Туапсинский район 

e-mail: tehniki@bk.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается профессиональное ориентирование 

учащихся в учреждениях дополнительного образования на примере организации 

каникулярной профориентационной школы для мотивированных детей на 

Станции юных техников в г. Туапсе.  

 

Ключевые слова: дополнительное образование, профориентационная 

деятельность, каникулярная профориентационная школа, робототехника, 

мотивация. 

 

Правильный выбор профессии позволяет реализовать свой творческий 

потенциал, избежать разочарования, оградить себя и свою семью от нищеты и 

неуверенности в завтрашнем дне (Виктор Гюго). 

Мир стремительно меняется. В след за ним, меняются и люди. В настоящее 

время, в условиях инновационного развития общества и модернизации важными 

качествами личности становятся предприимчивость, обучаемость, креативность, 

лидерство, умение комплексно и гибко мыслить. Особую роль в успешном 

решении этой проблемы отводят дополнительному образованию. 

Дополнительное образование, как институт воспитания и социализации, является 

одним из определяющих факторов развития способностей и интересов, 

склонностей к тому или иному виду деятельности и профессионального 

самоопределения детей и молодежи. 

Профессиональное ориентирование в учреждениях дополнительного 

образования направлено на подготовку учащихся к самостоятельному выбору 

профессии, которая учитывает как индивидуальные особенности детей и 

молодежи, так и социальный заказ общества и экономики на трудовые ресурсы в 

той или иной области. 

mailto:tehniki@bk.ru
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Дополнительное образование детей направлено на гармоничное развитие 

личности ребенка и оказание ему поддержки в реализации собственных 

возможностей. Поэтому, оно нуждается в новаторских программах и формах 

работы, которые будут отвечать современным требованиям работы с детьми и 

молодежью.  

Одной из инновационных форм профориентационой деятельности 

учреждения дополнительного образования является каникулярная 

профориентационная школа. Каникулярные профориентационные школы – это 

всероссийский проект, направленный на раннюю профессиональную 

ориентацию и самоопределение конкретной̆ категории учащихся, поддержку 

лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнительного 

образования по приоритетным направлениям. Федеральный проект 

«Каникулярные профориентационные школы» успешно реализуется в рамках 

плана мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». Национальный проект «Образование» 

включает в себя 10 федеральных проектов: «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», 

«Новые возможности для каждого», «Экспорт образования», «Цифровая 

образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальные лифты для 

каждого» и «Социальная активность». Национальный проект «Образование» 

направлен на достижение национальной цели Российской Федерации, 

определенной Президентом России Владимиром Путиным, – обеспечение 

возможности самореализации и развития талантов [1]. Все больше и больше 

организаций принимает участие в проекте «Каникулярные профориентационные 

школы». Наше учреждение не стало исключением. В ноябре 2021года на Станции 

юных техников в г. Туапсе была организована каникулярная 

профориентационная школа с дневным пребыванием учащихся в соответствии с 

профориентационной программой технической направленности – «Инженеры 

будущего» для мотивированных детей.  

Последние годы одновременно с информатизацией общества 

лавинообразно расширяется применение микропроцессоров в качестве ключевых 

компонентов автономных устройств, взаимодействующих с окружающим миром 

без участия человека. В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь 

общества постоянно увеличивается потребность в высококвалифицированных 

специалистах.  
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Робототехника одна из бурно развивающихся областей науки: роботы 

работают на заводах, берут на себя самую тяжёлую и опасную работу в космосе, 

помогают военным и спасателям, пожарным и врачам. Образовательная 

робототехника – сравнительно новая технология обучения, позволяющая вовлечь 

в процесс инженерного творчества детей, начиная со среднего школьного 

возраста. Она позволяет обнаруживать и развивать навыки учащихся в таких 

направлениях как мехатроника, искусственный интеллект, программирование и 

др.  

Профориентационная школа и программа «Инженеры будущего» помогла 

с ориентированием в мире профессий, связанных с изготовлением 

роботехнических систем, которые проектируют, конструируют и 

программируют сами учащиеся. В рамках программы ребята получили такие 

знания, умения и навыки, которые пригодятся им в дальнейшей жизни, а самое 

главное, смогут помочь в социальном и профессиональном самоопределении.  

Актуальность каникулярной профориентационной школы и реализуемой 

программы «Инженеры будущего» состоит в обеспечении открытого 

образовательного пространства с использование ресурсов сетевых партнеров на 

основе взаимодействия с Туапсинским гидрометеорологическим техникумом и 

Туапсинским морским торговым портом. Возможность прикоснуться к 

неизведанному миру профессий для современного подростка является очень 

мощным стимулом к самоопределению, преодолению инстинкта потребителя и 

формированию стремления к самостоятельному развитию.  

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

программа «Инженеры будущего» является профориентационной, 

ознакомительной и предполагает наличие у учащихся навыков в области 

робототехники и программирования. Отбор учащихся на программу происходил 

с использованием различных методик: методика «Тип мышления» (методика в 

модификации Г. Резапкиной); опросник профессиональных склонностей, 

интервью и др. 

В данной школе приняли участие одаренные и мотивированные дети 12-16 

лет с достижениями в области математики, физики, технологии и информатики, 

а также имеющие достижения в области программирования, робототехники и IT-

технологиях, мотивированные на получение знаний в области IT-технологий и 

робототехники. 

Целью программы было – создание условий для формирования научно-

технических способностей и раннего профессионального самоопределения 
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учащихся в процессе программирования, конструирования, моделирования и 

проектирования робототехнических проектов.  

Участники программы разработали и провели ряд контрольных испытаний, 

позволяющих судить о соответствии предложенных решений техническому 

заданию на проектирование. Учащиеся смогли развить навыки коммуникации в 

процессе четкого, краткого и логичного представления результатов работы. 

Познакомились с основными инженерными профессиями будущего технической 

направленности в соответствии с «Атласом профессий». 

На протяжении всех 7-ми дней, помимо занятий по учебному плану, с 

учащимися проводились различные тренинги и игры на командообразование, 

выявление лидерских качеств и развитие коммуникативных навыков.  

Во время 7-дневной каникулярной профориентационной школы с дневным 

пребыванием учащихся, было организованно два выездных мероприятия, одно из 

них в Туапсинский морской торговый порт. Посетив порт, ребята окунулись в 

мир портовых грузоперевозок и определили новые темы проектов и четко 

сформулировали задачи к их решению. Во время проведения 

профориентационной школы двенадцать одаренных и мотивированных 

учащихся помимо работы над проектом в рамках программы «Инженеры 

будущего», также готовили проекты к региональному этапу Международного 

РобоФеста FLL. Это международная программа, которая действует в более чем 

80 странах мира. Она направлена на развитие и поощрение интереса к науке и 

технологиям подростков от 10 до 16 лет. Участникам предстояло провести 

научно-исследовательскую работу, сконструировать, собрать и 

запрограммировать робота. И, конечно, продемонстрировать свое творческое 

мышление и командный дух. Тема РобоФеста в 2021 году была – грузоперевозки. 

Учащиеся познакомились с востребованными профессиями в порту, изучили 

логистику порта, увидели своими глазами различные технологии погрузки и 

разгрузки, систему пылеотведения зернового терминала и систему 

пожаротушения.  

После экскурсии ребята встретились с заместителем управляющего 

директора АО «ТМТП» Дмитрием Ерковым, который нашёл время в своём 

плотном графике, чтобы ответить на вопросы ребят. Заместитель управляющего 

директора подчеркнул, что автоматизированный процесс грузоперевозок и 

компьютеризованная современная техника – это наше будущее.   

Таким образом, можно сделать вывод, что робототехника является 

актуальным, современным, востребованным направлением в образовании, как со 
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стороны детей, так и со стороны родителей (законных представителей). 

Занимаясь с учащимися по программе, мы ориентируем их как специалистов 

нового склада, способных к совершению инновационного прорыва в 

современной науке и технике, востребованных в регионе и Туапсинском районе.  

Ещё одно выездное мероприятие было организовано в ГБПОУ КК ТГМТ, 

где ребята встретились с бывшим старшим помощником капитана, который не 

понаслышке знает о грузоперевозках и используемом роботизированном 

оборудовании при погрузках.  

На этапе выездных мероприятий, т.е. практического погружения в 

деятельность порта и грузоперевозок, лучше всего прослеживалась склонность к 

тому или иному виду деятельности и профессиональное самоопределение. 

Учащиеся, которым был интересен данный курс, смогут попробовать себя 

в следующих сферах деятельности: архитектор информационных систем (IT-

сектор); проектировщик промышленных роботов; проектировщик медицинских 

роботов; проектировщик нейросистем (IT-сектор); проектировщик 

нейроинтерфейсов по управлению роботами; инженер-композитчик (подбор 

композитных материалов с использованием 3D технологий); проектировщик 

беспилотных транспортных систем. 

Обучение в рамках профориентационной школы прошло продуктивно, 

идея такого обучения понравилась учащимся и педагогам. В отношении 

совершенствования каникулярной профориентационной школы учащиеся 

озвучили следующие пожелания: увеличить продолжительность 

профориентационной школы, увеличить количество производственных 

экскурсий и проводить подобные школы не только в каникулы. Стоит отметить, 

что проведение каникулярной профориентационной школы способствовало 

укреплению материально-технической базы учреждения. Был закуплен 

расходный материал к наборам робототехники. 

Выбор профессии – важный шаг в жизни каждого человека. Для того чтобы 

профессиональная ориентация дала нужные результаты, она должна быть 

непрерывным процессом, проводиться в системе, состоять из ряда 

взаимосвязанных этапов. 

Работа каникулярных профориентационных школ действительно помогает 

определиться с выбором будущей профессии, подобрать специальности, 

максимально соответствующие интересам и профессиональным ожиданиям, 

соотнести детские желания и способности сориентироваться в дальнейшей 

учебной и профессиональной деятельности. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ: ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ 

 

Щучкина Инна Анатольевна, 

директор муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр компетенций «Импульс»  

г. Усть-Лабинска муниципального образования Усть-Лабинский район 

e-mail: moudodsun.m@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается опыт работы системы образования 

муниципального образования Усть-Лабинский район в области ранней 

профориентации обучающихся с использованием таких механизмов как сетевое 

сотрудничество образовательных организаций, государственно-частное 

партнерство в решении профориентационных задач. 

 

Ключевые слова: ранняя профессиональная ориентация, сетевое 

взаимодействие, модель профориентации, подготовка к будущему, проектная 

деятельность, профориентационный центр. 

 

Формирование способности к профессиональному самоопределению 

обучающихся является не отдельно стоящей задачей, а частью всей 

образовательной деятельности. Социальная миссия профориентации состоит в 

создании баланса между профессионально-карьерными намерениями человека и 

потребностями экономики в квалифицированных кадрах определенного профиля 

и уровня подготовки. Сейчас принято говорить о профориентационной работе с 

обучающимися с точки зрения проблемной зоны, включающей в себя 

стандартный набор дефицитов (нормативно-правовых, финансовых, кадровых и 

пр.), препятствующих эффективному профессиональному ориентированию, и 

ожиданий. 

Родитель ждёт от государства и лично от президента страны, что они 

обеспечат безоблачное будущее детей, предоставив детям достаточное 

количество высокооплачиваемых рабочих мест с хорошими условиями труда. 

Система образования тоже имеет свои ожидания от государства, заключающиеся 

в выделении ресурсов и оснащения для ведения профориентационной работы, в 

появлении в образовательных организациях ставок профориентологов.  
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Одним из центральных механизмов социально-экономического развития 

регионов и страны, в целом, выступает подготовка кадров для новой экономики, 

где основополагающее звено – обоснованный выбор гражданами вида 

профессиональной деятельности и форм занятости в соответствии с личными 

склонностями и потребностями экономики. 

В Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

национальной целью определена возможность для самореализации и развития 

талантов, которая включает в себя формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Один из целевых векторов современной профориентации – подготовка 

человека к жизни в условиях будущего. Усть-Лабинский район – небольшое 

муниципальное образование со своей экономической составляющей, одним из 

приоритетов Стратегии развития района до 2030 года является подготовка 

квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда 

муниципалитета, особенно в сельском хозяйстве. Усть-Лабинский район имеет 

сеть образовательных организаций, способную предоставлять широкий спектр 

образовательных услуг. В настоящее время в 64 муниципальных 

образовательных организациях Усть-Лабинского района обучается более 16 

тысяч детей. Однако, анализ ситуации, сложившейся в сфере 

профориентационной работы, показывает, что не все школьники, достигая 

возраста выпускников, умеют осознанно выбирать профессию, самоопределяться 

в дальнейшей жизни. Одновременно предприятия и организации 

муниципалитета испытывают острую потребность в кадрах по ряду направлений. 

В этой связи требуется проработка вопроса об организации эффективной 

профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций 

района. Приоритетным направлением такой работы следует считать 

профориентацию учащихся на остродефицитные и перспективные профессии и 

специальности, востребованные на региональном рынке труда, раннюю 

профориентацию обучающихся. 

Модель ранней профориентации обучающихся в Усть-Лабинском районе 

представляет из себя комплекс программ и проектов, введенных в массовую 

образовательную практику и направленных на формирование у всех детей 

особых умений и компетенций, необходимых для социально-профессионального 



 
 

229 
 

самоопределения. С 2015 года в цепочке от дошкольного до профессионального 

образования успешно реализуется проект «АгроШкола «Кубань», в рамках 

проекта организована работа по ранней профориентации детей, разработан цикл 

профильных профориентационных смен, которые ежегодно проводятся в период 

летних каникул на базе образовательных организаций района. Дети приобретают 

полезные навыки и умения при реализации таких проектов как Школа 

бережливого мышления, Школа тайн и открытий, проект «Наблюдай и 

исследуй», летние досуговые площадки «Волшебник изумрудного города», 

«Робинзоны», «Золотой ключик», «Алиса в стране чудес», «Таинственный 

остров», профильные смены «Академия практических наук», «Академия добрых 

дел», чемпионат «Сеем будущее», проект «Зеленая дорога» и др. При реализации 

проекта «АгроШкола «Кубань» были разработаны и внедрены: 

– учебные программы направлений животноводство, производство сахара, 

семеноводство, агрономия; 

– учебное и методическое пособия по внедрению бережливых технологий; 

– методическое пособие проведения образовательных экспедиций, 

длительных образовательных игр; 

– положения о проведении проектных мероприятий муниципального 

уровня. 

С целью создания условий для эффективной работы в области ранней 

профориентации с 2016 года проводится обновление современной 

образовательной среды при поддержке министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края,  Фондов Олега Дерипаска «Вольное 

Дело» и «Вольное Дело – Юг», а также группы компаний ООО «Прогресс Агро». 

Организована работа агроклассов в 18 школах, открыто 8 Точек Роста», 

приобретены кабинеты биологии, химии, физики, медицинские и 

агротехнологические кабинеты.  

МБУ ДО «Центр компетенций «Ориентир» присвоен статус краевой 

инновационной площадки по теме: «Модель профессиональной ориентации 

учащихся на основе сетевого взаимодействия как условие формирования 

мотивированного выбора профессии агротехнологической направленности». 

Функционирование КИП на базе учреждения создает организационно-

педагогические условия для развития профессионализма педагогических 

работников через внедрение новых средств и нового содержания 

образовательной деятельности. 22 августа 2022года в рамках работы 

образовательного салона «АЗБУКА ПРОФОРИЕНТАЦИИ В ШКОЛЕ: 
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ПРОСВЕЩЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР» представлен опыт 

работы по ранней профориентации Образовательного холдинга «Детство без 

границ», современный взгляд и современный подход к профориентации в школе 

на примере МБОУ СОШ № 19 им. В.Г. Стрельникова. Деятельность Центра 

компетенций «Ориентир» в качестве краевой инновационной площадки в 

дополнительном образовании по реализации проекта «АгроШкола «Кубань», 

презентация организации Центра профориентации «Шаг в будущее» на базе 

Центра компетенций «Импульс» г. Усть-Лабинска. Организована работа 

дискуссионных площадок. По итогам работы дискуссионных площадок 

состоялась защита проектов с конкретными предложениями по улучшению 

системы работы муниципалитета в области ранней профориентации детей 

района. 

Движение от множества практик к системе нацелило на поиск механизмов 

взаимодействия всех организаций и предприятий, вовлеченных в 

профориентационную работу с детьми и молодежью, либо заинтересованных в 

результатах этой работы. Здесь кроме межведомственного взаимодействия 

можно выделить два уровня совместной деятельности при реализации 

профориентационных программ: сетевое сотрудничество образовательных 

организаций различных уровней и типов и государственно-частное партнерство. 

Один из самых крупных стратегических партнеров в реализации модели ранней 

профориентации - ООО «Прогресс Агро». 

По итогам 2021 г. воспитанники и школьники принимали участие в 

различных профориентационных мероприятиях, экскурсиях, образовательных 

экспедициях, открытых онлайн-уроках, реализуемых в том числе с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию детей и подростков. 

В 2021 году по итогам конкурсного отбора координатором реализации 

мероприятий проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х 

классов «Билет в будущее» определен Усть-Лабинский социально- 

педагогический колледж. Школьники Усть-Лабинского района принимают самое 

активное участие в реализации данного проекта.  

В течение нескольких лет обучающиеся школ, учреждений 

дополнительного образования принимают участие в конкурсе проектов «Школа 

реальных дел» и Чемпионате по выращиванию сельскохозяйственной продукции 

«Сеем будущее». С 2021 года дети, родители и педагоги приступили к реализации 
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нового экологического проекта «Зеленая дорога», в рамках которого 

обучающиеся знакомятся с профессиями лаборантов, семеноводов и агрономов.  

Актуальность эффективного выявления предпочтений обучающихся в 

области профессиональной ориентации слабо прослеживается в становлении 

гражданского общества в лучшем смысле этого слова, но подтверждает 

необходимость развития непрерывного процесса, предполагающего 

систематическую, последовательную и преемственную работу со всеми 

возрастами. Идея профориентационного нетворкинга предполагает, что его 

потенциальные участники осознали практическую бесплодность ожиданий 

перемен и заняли активную позицию конструктивного диалога и осознания 

степени ответственности в решении проблем. В профориентационном контексте 

это означает целесообразность выстраивания в муниципалитете симбиотических 

связей, полезных для достижения целей профориентации между системой 

образования и крупными стратегическими партнерами. 

Центр профориентации «Шаг в будущее» – универсальное решение для 

систематизации и эффективного выстраивания работы по выявлению 

предпочтений в области профессиональной ориентации и сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в масштабах Усть-

Лабинского района на базе МБУ ДО «Центр компетенций «Импульс» г. Усть-

Лабинска при финансовой поддержке ООО «Прогресс Агро». В Центре 

профориентации будут созданы условия для профессионального 

самоопределения и социальной адаптации обучающихся. Вовлечение в 

разнообразные тренинги, деловые игры, мастер-классы, образовательные 

экспедиции расширит у участников знания о профессиях. Профессиональные 

пробы позволят обучающимся узнать больше об условиях труда, трудностях и 

преимуществах профессий. В рамках работы Центра «Шаг в будущее» 

предусмотрена система профориентационного тестирования под руководством 

профориентолога. Подготовку специалиста такого уровня, оснащение 

оборудованием, ремонт помещений так же предполагается осуществить при 

финансовой поддержке ООО «Прогресс Агро». Презентация организации Центра 

профориентации «Шаг в будущее» представлена в работе образовательного 

салона августовских мероприятий Управления образованием администрации МО 

Усть-Лабинский район 22 августа 2022 г. 

Таким образом, у модели ранней профессиональной ориентации 

обучающихся Усть-Лабинского района появился новый вектор роста в 

формировании готовности человека к осознанному и самостоятельному 
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построению, корректировке и реализации перспектив своего профессионального 

развития. 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

234 
 

 
 

 
 



 
 

235 
 

 
 

 

  



 
 

236 
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Аннотация. Модернизация российской системы образования и связанные 

с ней радикальные изменения привнесли ряд проблем и актуализировали поиск 

эффективных путей повышения качества образования. Изменения коснулись и 

системы дополнительного образования. Становится все более актуальным 

применение современных технологий и методов обучения. В статье раскрывается 

возможность формирования у обучающихся коммуникативных компетенций и 

навыков через проектную деятельность. 

 

Ключевые слова: проектная деятельность, коммуникативная 

компетенция, коммуникативные навыки, метод проектов, социально значимый 

проект, исследовательский проект, творческий проект, междисциплинарный 

проект. 

 

В современном образовании все более актуальным становится 

использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, 

выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

Приоритетным направлением в образовании является компетентностный 

подход, основной задачей которого является подготовка конкурентноспособного 

выпускника, легко адаптирующегося в современном обществе, способного 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, осуществлять 

поиск информации, работать в команде, эффективно общаться с коллегами. 

Одним из главных условий подготовки такого специалиста является 

целенаправленное формирование у него коммуникативной компетентности. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
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соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся. 

Одним из эффективных способов совершенствования коммуникативной 

компетенции обучающихся является проектная деятельность. И опыт работы 

педагогов Ленинградского учебного центра это подтверждает. 

Проектная деятельность не является принципиально новой в 

педагогической практике, но вместе с тем, по мнению доктора педагогических 

наук, автора исследований по методу проектов Е.С. Полат, ее сегодня относят к 

педагогическим технологиям XXI века, так как она предусматривает умение 

адаптироваться в стремительно изменяющемся мире. 

Главной задачей метода проектов является стимулирование интереса 

обучающихся к учебной деятельности, а также он ориентирован на 

самостоятельную деятельность, в ходе которой обучающиеся приобретают 

социальные, нравственные знания, связанные с планированием личной 

познавательной деятельности, которую они выполняют в течение определенного 

времени, что способствует приобретению социальной практики за пределами 

образовательной организации, адаптации к современным условиям жизни, 

развитию таких качеств личности как самостоятельность, целеустремленность, 

ответственность, инициативность, настойчивость, толерантность. 

Ленинградский учебный центр реализует программы профессиональной 

подготовки и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. Часть обучающихся (примерно 30%) выбирают два и более 

направления обучения, что создает хорошие предпосылки для организации 

междисциплинарных проектов. 

Нами была определена проблема: «Каким образом проектная деятельность 

как механизм междисциплинарной интеграции может способствовать 

формированию личностных и деловых качеств обучающихся, востребованных 

современным обществом и современной экономикой?». В рамках указанной 

проблемы была сформулирована тема проекта: «Междисциплинарный проект 

как средство формирования деловых компетенций обучающихся», с которым 

Ленинградский учебный центр принял участие в образовательном конкурсе 

«Инновационный поиск – 2021». В 2020-2021 учебном году нашей организации 

присвоен статус муниципальной инновационной площадки по теме 

«Междисциплинарный проект как средство формирования деловых компетенций 

обучающихся». Данный проект расширяет возможности Ленинградского 

учебного центра в деятельности по формированию у обучающихся современных 

компетенций, в том числе коммуникативных. 

Разнообразие объектов и процессов, изучаемых на занятиях в 

Ленинградском учебном центре обеспечивает большие возможности для 
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проектной деятельности обучающихся. В связи с реализацией проекта в 

программы профессиональной подготовки и дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы включена дисциплина 

«Основы проектной деятельности» в количестве 17 часов. Учебный материал 

представлен на трех взаимосвязанных уровнях: теоретическом, 

методологическом и практическом. Теоретический уровень включает изучение 

концептуальных оснований проектной деятельности. На методологическом 

уровне приводятся структура проекта, требования к его оформлению, правила 

проведения презентации и защиты.  На практическом уровне у обучающихся 

появляется возможность самим подготовить к презентации проект.  

В результате в 2021-2022 учебном году под руководством педагогов ЛУЦ 

подготовлено и допущено к защите 20 проектов различной типологии 

(исследовательские, творческие, практико-ориентированные, социально 

значимые, информационные, междисциплинарные).  

Формирование коммуникативных компетенций у обучающихся в 

Ленинградском учебном центре осуществляется не только на занятиях. Во время 

каникулярной профильной смены ребята учатся самостоятельно решать 

настоящие взрослые проблемы.  

В результате реализованы социально значимые проекты:  

− «Роль зелёных насаждений парковой зоны образовательного 

учреждения в улучшении состояния воздуха» (Победитель Краевого конкурса 

экологических проектов «Волонтёры могут всё»); 

− «Река Сосыка кричит: «Спасите!»; 

− «Хранители воды»; 

− «Ёлка хочет жить»; 

− «Зоны отдыха в станице Ленинградской». 

Кульминацией проекта является его представление, «защита». Именно на 

данном этапе наиболее ярко проявляются речевые умения: владение 

монологической и диалогической речью, умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение), адекватно передавать прослушанную и прочитанную информацию 

с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), умение 

перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), отражать в устной форме 

результаты своей деятельности. 

В конце учебного года в Ленинградском учебном центре прошла научно-

практическая конференция по защите проектов. Особое внимание комиссия 

обращала внимание на умение обучающимися презентовать свой продукт, вести 

дискуссию, отвечать на заданные вопросы. Ребята с достоинством выдержали 



 
 

240 
 

публичную защиту проектов, продемонстрировав свою эрудицию, умение вести 

диалог, отстаивать и аргументировать свою точку зрения. 

Переосмысление продуктов собственной активности, самооценка 

деятельности необходимый элемент проектной деятельности. Форма круглого 

стола позволяет обучающимся высказать собственное мнение по поводу 

практической значимости проекта и оценить свой вклад в работе группы. 

Бесспорно, словесная рефлексия требует формирования и развития 

коммуникативных навыков. Регулярная самооценка, начиная с приемов «Выбери 

близкое для тебя утверждение» (я доволен своей работой…; я мог бы быть 

активнее…), «Дополни предложение» (я смог...; у меня не получилось...) и, 

заканчивая составлением письменного отзыва-рассуждения о проекте, 

стимулирует обучающихся, заставляет критически мылить, анализировать 

каждый этап своей деятельности. Таким образом, важность перенесения знаний, 

полученных во время работы, в практическую область нельзя переоценить.  

В ходе опроса, проведенного по окончании конференции, получены 

следующие результаты: 97% респондентов отметили, что проектная деятельность 

расширила диапазон знаний; 94% – научились работать с различными 

источниками информации; 87% – научились формировать собственное суждение; 

78% – презентовать результаты своего труда; у 76% повысилась самооценка; 72 

% – освоили технологию составления тезисов докладов и презентации;  65% – 

приобрели первый опыт ведения научной дискуссии. Несомненно, одно, каждый 

проект – это ступень, развивающая речевые и языковые навыки, а значит 

коммуникативную компетенцию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате проектной 

деятельности у обучающихся формируются коммуникативные навыки, 

развивается коммуникативная компетентность, что в настоящее время является 

важнейшим условием успешной реализации личности как в социальной, так и в 

профессиональной сфере.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования педагогами 

дополнительного образования технологий электронного обучения, 

дистанционного обучения, современных цифровых образовательных ресурсов. 

Подчеркивается важность непрерывного образования взрослого населения и 

предлагается модель повышения цифровой грамотности педагогов в ОДО. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, цифровая грамотность, 

цифровая среда, цифровые технологии, непрерывное образование. 

 

Вероятно, талантливый педагог-профессионал может организовать 

увлекательное и продуктивное занятие с детьми в любом месте, используя речь и 

подручные средства. Однако качественное дополнительное образование 

ассоциируется сегодня с практиками в безопасных помещениях, пространствах с 

современным дизайном, использованием разнообразного учебного оборудования 

и материалов, в том числе с «цифровой» составляющей. 

На сегодняшний день существует несколько глобальных вызовов, 

характерных для отечественной действительности. Один из них –

информационно-технологический – связан со сменой технологий, развитием 

цифровой среды и искусственного интеллекта. Он имеет глобальный характер, 

однако для России стоит особенно остро, в том числе в связи с проблемами 

устаревания знаний и навыков, а также востребованностью тех или иных 

компетенций. В этом отношении большое значение имеет уровень развития 

системы непрерывного образования взрослого населения. 

В условиях усиливающегося темпа социальных и технологических 

изменений в современном мире образование не может оставаться замкнутой 

системой, не учитывать происходящие вокруг изменения. Напротив, именно 

способность своевременно учитывать изменения и реагировать на вызовы 

внешней среды является важнейшим фактором конкурентоспособности 

современной системы образования. 

Чтобы иметь возможность ответа на информационно-технологические 

вызовы современности, образовательная система и сама должна идти в ногу со 

временем. При этом важно не только наличие цифровой инфраструктуры, 

mailto:kolunia1986@mail.ru


 
 

249 
 

развитие процессов компьютеризации и информатизации, но и владение 

работником образовательной системы соответствующими компетенциями в 

данной сфере, а также умение применять их на практике, в том числе в 

обучающих целях. [2, c. 107] 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», являющийся 

частью национального проекта «Образование», направлен на создание к 2024 

году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. Цифровизация направлена на подготовку специалистов, которые 

гарантированно востребованы на рынке труда, легко и свободно владеют 

мобильными и интернет-технологиями, а также ориентированы на непрерывное 

обучение (повышение квалификации) в электронном формате. 

Для решения задач п р о е кт а  и подготовки педагогов необходимы 

изменения, а именно формирование системы непрерывного обновления 

педагогами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков. 

Цифровые технологии в современном мире – это не только инструмент, 

но и среда существования, которая открывает новые возможности: обучение в 

любое удобное время, непрерывное образование, возможность проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты, из потребителей электронных 

ресурсов стать их создателями. 

Современный мир перешёл на очередной уровень развития новых 

технологий. Изменились требования к умениям педагогов. Руководящим и 

педагогическим работникам организаций дополнительного образования нужно 

уметь грамотно организовывать ресурсы данных, плодотворно сотрудничать, 

собирать, оценивать и использовать информацию. [7] 

Цифровая среда сегодня требует от педагогов другой ментальности, 

восприятия картины мира, совершенно иных подходов и форм работы по сбору и 

обработке информации. Усовершенствуются имеющиеся и появляются новые 

образовательные технологии, такие как геймификация, перевернутый класс, 

мультисенсорное обучение, адаптивное обучение, STEM-технологии. 

Педагог становится не только носителем знаний, которыми он делится с 

обучаемыми, но и проводником в цифровом мире. Он должен обладать цифровой 

грамотностью, способностью создавать и применять контент посредством 

цифровых технологий, включая навыки компьютерного программирования, 

поиска, обмена информацией, коммуникацию. 

Поэтому одним из направлений работы нашей образовательной 

организации является разработка модели непрерывного образования 

педагогических работников с целью повышения профессионального уровня 
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педагогов в области работы с цифровыми устройствами, владения 

педагогическими технологиями и методами использования информационных 

образовательных ресурсов путем проведения комплекса мероприятий в этом 

направлении.  

Основные задачи, которые были поставлены:  

− изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих развитие 

цифровых и электронных образовательных ресурсов для повышения качества 

образования; 

− проведение анализа приоритетов государственной политики в сфере 

цифровой трансформации образования и развития цифровой образовательной 

среды; 

− анализ опыта работы коллег в использовании ЦОР и ЭОР и 

программных средств; 

− выявление «слабых и сильных сторон» педагогов в области работы 

с цифровыми устройствами, владения педагогическими технологиями и 

методами использования информационных образовательных ресурсов; 

− определение пути повышения цифровой грамотности педагога как 

одной из составляющих профессионализма; 

− выявление групп цифровых ресурсов, применение которых позволяет 

повысить качество преподавания. 

Данная модель предполагает непрерывное освоение педагогами 

возможностей ИКТ для организации образовательного процесса и включает в 

себя следующие аспекты:  

1. анкетирование педагогов для выявления профессиональных 

дефицитов в области ИКТ. 

Педагогам была предложена анкета «ИКТ-компетентность педагога», 

которая является самооценкой педагогов своего уровня ИКТ-компетентности. В 

анкетировании принимали участие 18 педагогов и один концертмейстер, итого 19 

человек. На основе анализа анкетирования педагогов с целью изучения их 

потребностей, ожиданий и степени готовности, определен уровень владения 

навыками работы на компьютере и различными компьютерными программами, 

необходимыми в работе педагога: 63% педагогов имеют низкий уровень, 21% - 

средний уровень, и только 16% - высокий уровень. 

2. разработку инструкций, обучающих видео по работе с различными 

платформами и сервисами. 

В ходе работы над повышением уровня цифровой грамотности педагогов 

были разработаны: 

− видеоинструкция по работе в GoogleКласс 

(https://drive.google.com/file/d/15Rxh4Vi1ySxd7PZEFObWvv1Sj8RJFZ4x/view?usp

https://drive.google.com/file/d/15Rxh4Vi1ySxd7PZEFObWvv1Sj8RJFZ4x/view?usp=sharing
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=sharing); 

− инструкции по работе в Zoom для организатора конференции и 

участника конференции http://school5-kalin.ru/wp-

content/uploads/2020/03/Инструкция-Zoom-учителям.pdf; 

− инструкция по организации дистанционного обучения на 

собственном сайте; 

− тест «Основы организации дистанционного обучения»; 

− ДООП с применением дистанционных технологий «Арт-дистант», 

«Флажолет»; 

− банк эффективных педагогических практик, основанных на 

применении современных информационных технологий (выступления, открытые 

занятия, мастер-классы). 

3. методическое и техническое сопровождение при организации 

занятий с использованием современных информационных технологий: 

− работа в системе «Навигатор» (наполнение информацией, 

маркетинг, отслеживание результатов);  

− использование различных платформ для организации 

дистанционного обучения: GoogleКласс, YouTube, Zoom; 

− использование облачных сервисов;  

− ведение собственного сайта (Инфоурок, NSпортал, Tilda); 

− организация занятий с использованием современных 

информационных технологий (например, QR Coder – генератор QR кодов). 

Освоение новых программ: создание видеороликов в Movavi Video Suite, 

использование Mentimetr – конструктор для онлайн опросов и викторин и miMind 

– конструктор для создания интеллект карт, и др. 

Учитывая запросы по освоению информационных технологий и 

состояние кадрового потенциала педагогического коллектива 

образовательного учреждения, в настоящее время, по нашему мнению, 

актуальным становится вопрос об использовании неформального образования, 

как наиболее гибкой и эффективной формы повышения уровня ИКТ-

компетентности педагогов. 

Анализ существующих классификаций методов обучения позволил нам 

выделить классификацию по степени индивидуализации в информационно-

коммуникационном пространстве, а также по характеру работы с информацией и 

целью использования ИКТ. Было решено использовать совокупность 

следующих методов 

− методы обучения вне рабочего места: лекции в онлайн или 

оффлайн форматах, беседы, совместная деятельность по разработке проектов, 

https://drive.google.com/file/d/15Rxh4Vi1ySxd7PZEFObWvv1Sj8RJFZ4x/view?usp=sharing
http://school5-kalin.ru/wp-content/uploads/2020/03/Инструкция-Zoom-учителям.pdf
http://school5-kalin.ru/wp-content/uploads/2020/03/Инструкция-Zoom-учителям.pdf
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дистанционное взаимодействие (обучение проводят коллеги);  

− методы обучения на рабочем месте: наставничество, 

инструктирование, «информальное» обучение, демонстрация передового 

педагогического опыта, планомерное приобретение опыта и его рефлексия 

(обучение проводят методисты, педагоги-новаторы, заместители руководителя); 

− смешанные методы обучения: инструктаж, наблюдения в 

профессионально-педагогической сфере, экспертное оценивание, реализация 

этапов проектной деятельности, электронное обучение и др.  

Особым образом, отметим целесообразность использования метода 

«коучинг» (развивающее консультирование), основная задача которого 

заключается в том, чтобы не научить чему-либо, а стимулировать самообучение 

для самостоятельного нахождения и получения необходимых знаний и умений 

для решения профессиональных задач. [1, c. 72] 

Результатом деятельности педагога в рамках неформального обучения 

будут навыки и компетенции, которые невозможно сформировать в рамках 

формального обучения: 

− определение цели своего профессионального развития в области 

использования цифровых технологий; 

− навыки использования электронных ресурсов и сервисов для 

организации образовательной деятельности; 

− высокий уровень предметно-педагогической ИКТ-компетентности; 

− навыки публичного представления своего опыта работы в цифровой 

среде; 

− опыт разработки электронно-образовательных ресурсов, 

использования дидактических возможностей коллективной работы в сети 

Интернет; 

− опыт обобщения и представления результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе и на конкурсах профессионального 

мастерства. 

Содержание материалов направлено на решение актуальных проблем 

дополнительного образования в контексте современных требований, 

способствует модернизации педагогического процесса, формированию у 

педагогов необходимого уровня цифровой грамотности, внедрению в 

педагогическую практику технологий электронного обучения, модели 

смешанного обучения, автоматизацию и повышение эффективности процессов 

управления образовательной организацией. 

Эффективные формы работы методического сопровождения педагогов в 

целях повышения уровня ИКТ-компетентности уже позволили получить 

стабильные положительные результаты: 
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− У всех педагогов сформирована положительная мотивация к 

использованию ИКТ. 

− Увеличилось количество педагогов, использующих Интернет и 

цифровые образовательные ресурсы в педагогической деятельности; 

− Педагоги овладели способами и методами применения 

компьютерных технологий в процессе саморазвития и самообразования. 

− Педагоги проходят дистанционные курсы повышения квалификации. 

− Используются различные программы для ведения документации, 

поиска информации, проведения занятий, освещения жизни объединений. 

Все педагоги учреждения имеют собственный мини-сайт в социальной 

сети работников образования, ссылки на эти страницы размещены на сайте 

учреждения http://ddt-kalininskaya.ru/сайты-педагогов/.  

Педагоги не перестают использовать информационные технологии для 

того, чтобы разнообразить свои занятия. Проведя анкетирование «ИКТ-

компетентность педагога» повторно, мы выявили, что количество педагогов с 

низким уровнем ИКТ-компетентности уменьшился на 36,5%, количество 

педагогов со средним уровнем увеличился на 26%, с высоким уровнем – на 

10,5%.  

Анализ результатов исследования показал, что благодаря разработанной 

методике формирования ИКТ-компетентности педагогического коллектива в 

условиях неформального образования, уровень ИКТ-компетентности 

значительно вырос. Сравнение результатов мы можем представить в виде 

гистограммы. 

Использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности 

постановки учебных задач и управления процессом их решения. Компьютер 

способствует формированию у учащихся рефлексии. Обучающая программа дает 

возможность наглядно представить результат своих действий. 

Таким образом, методическое сопровождение позволило обеспечить рост 

педагогического мастерства и развитие творческого потенциала каждого 

педагога, осуществлять на высоком уровне педагогический процесс добиться 

повышения качества реализации воспитательно-образовательного процесса в 

дополнительном образовании. 

Автор проекта и наставник педагогов в области цифровой грамотности 

педагог-организатор Середа Мария Николаевна успешно прошла обучение по 

программе «Педагогическое проектирование дистанционной 

общеобразовательной программы в дополнительном образовании детей» 

организованном Институтом физики, технологии и информационных систем г. 

Москвы (сертификат от 16.07.2019г.).  

http://ddt-kalininskaya.ru/сайты-педагогов/
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Прошла повышение квалификации по программе «Основы цифровой 

грамотности» (удостоверение от 16.09.2021г.) и «Цифровая трансформация 

образования: профиль современного учителя» (сертификат от 01.02.2022г.). 

М.Н. Середа неоднократно представляла опыт работы на межрайонных 

семинарах педагогических работников учреждений дополнительного 

образования по темам «Ресурсы современного учебно-методического комплекса 

для достижения образовательных результатов» (сертификат от 31.01.2020г.) и 

«Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога» (сертификат от 

15.04.2021г.); на межрегиональной научно-практической конференции 

«Цифровизация образования: эффективные практики», организованной ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования» (сертификат от 

03.11.2021г.). 

Ю.С. Иващенко, педагог-организатор, представила опыт работы 

учреждения «Особенности организации онлайн-мероприятий в УДО» на 

межрайонном семинаре «Развитие интереса и способностей детей в коллективе и 

индивидуальном творчестве» (сертификат от 26.03.2021г.); заняла 1 место  в 

международном конкурсе «Сайт (блог, страница) с работой «Оформление 

социальных страничек» (диплом от 20.10.2020г.). 

А.В. Штрапова, педагог-организатор, победитель всероссийского конкурса 

интернет-проектов образовательного пространства «Педагогика 21 века» в 

номинации «Образцовый сайт» (диплом от 03.08.2018 г.); дипломант 1 и 2 

степеней краевого конкурса «Лучшая социальная реклама» региональной 

системы ДОД Краснодарского края в номинации «Лучшая видеореклама», 2020 

год. 

С.Л. Еременко на конференции Приазовской зоны «Разработка 

дистанционных курсов ДОД» представила свой опыт работы «Проектирование 

дистанционного учебного курса художественной направленности «Арт-дистант» 

в марте 2021 года. 

В 2021 году по итогам всероссийского профессионального педагогического 

конкурса «Урок безопасности в сети Интернет» М.Н. Середа заняла 1 место 

(диплом от 26.07.2021г.). 

Заместитель директора по УВР Коханенко Елена Александровна активно 

принимает участие в различных семинарах и конференциях по цифровой 

грамотности, таких как семинар НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» 

по теме «Методическое сопровождение региональных информационных систем 

в сфере дополнительного образования» (сертификат от 16.10.2018г.) и во 

Всероссийской конференции «Педагогическая деятельность в системе 

образования 21 века: от теории к практике» (сертификат от 12.05.2020г.).  
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Сайт МБУ ДО ДДТ ст. Калининской стал лауреатом Всероссийского 

конкурса интернет-проектов образовательного пространства «Педагогика 21 

века» (диплом лауреата от 17.08.2018г.). 

С опытом работы по обеспечению цифровой грамотности мы приняли 

участие в районном фестивале педагогических идей и инноваций весной 2021 

года, после чего данная работа была рекомендована начальником управления 

образования МО Калининский район от 15.09.2021г. №3627 к участию в краевом 

конкурсе «Инновационный поиск», на котором мы успешно прошли все этапы 

конкурса,  приняли участие в очной защите. 

А в 2022 году опыт работы в данном направлении стал победителем 

краевого конкурса «Золотой фонд системы образования Краснодарского края» в 

номинации «Цифровая образовательная среда», учрежденный ИРО КК.  

На основании имеющихся материалов составлен сборник методических 

материалов «Формирование цифровой образовательной среды в организации 

дополнительного образования» http://ddt-kalininskaya.ru/wp-

content/uploads/2021/09/сборник-Середа-.pdf, на который получена рецензия 

территориальной методической службы  МКУО ЦОКО УО МО Калининский 

район (рецензия от 23.08.2021г. №119). 

Преимущества для муниципального образования. Материал 

представляет практический интерес, поскольку направлен на достижение 

высокого профессионального уровня педагогических работников в области 

работы с цифровыми устройствами, владения педагогическими технологиями 

и методами использования информационных образовательных ресурсов; может 

быть рекомендован для использования педагогическими работниками других 

образовательных организаций. 

Формирование конкретных компетенций происходит на различных 

уровнях образования, однако, цифровые компетенции формируются в течение 

всей жизни. Следовательно, цифровизация образования напрямую зависит от 

уровня владения цифровыми технологиями педагога с целью их продуктивного 

применения в образовательной деятельности. 

 

Литература: 

1. Блинов В.И. Проект дидактической концепции цифрового 

профессионального образования и обучения / В.И. Блинов, М.В. Дулинов, Е.Ю. 

Есенина, И.С. Сергеев. – М.: Перо, 2019. – 72 с. 

2. Никулина Т.В. Информатизация и цифровизация образования: 

понятия, технологии, управление / Т.В. Никулина, Е.Б. Стариченко // 

Педагогическое образование в России. – 2018. – № 8. – С. 107 – 113. 

http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2021/09/сборник-Середа-.pdf
http://ddt-kalininskaya.ru/wp-content/uploads/2021/09/сборник-Середа-.pdf
http://elar.uspu.ru/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%A2.+%D0%92.


 
 

256 
 

3. О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 – 2030 годы: указ Президента Российской Федерации от 

09.05.2017 г. № 203: [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919. 

4. Об образовании в Российской Федерации (с изм. на 26.07.2019): 

изменениями Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://www.moedelo.org/Pro/View/Legals/97-

425971769764?anchor. 

5. Паспорт проекта «Цифровая образовательная среда»: приложение к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 № 3: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu54.ru/upload/files/. 

6. Погодин В. Образование «в цифре» – взгляд изнутри: [Электронный 

ресурс] / В. Погодин // Вести образования. – 2017. – 20 сентября. – Режим доступа: 

https://vogazeta.ru/articles/2017/9/20/analitycs/248-

orazovanie_v_tsifre__vzglyad_iznutri. 

7. Цифровая образовательная среда»: векторы развития: обсуждение в 

Общественной палате РФ реализации федерального нацпроекта: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51221. 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919
https://www.moedelo.org/Pro/View/Legals/97-425971769764?anchor
https://www.moedelo.org/Pro/View/Legals/97-425971769764?anchor
http://www.edu54.ru/upload/files/
https://vogazeta.ru/articles/2017/9/20/analitycs/248-orazovanie_v_tsifre__vzglyad_iznutri
https://vogazeta.ru/articles/2017/9/20/analitycs/248-orazovanie_v_tsifre__vzglyad_iznutri
https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51221


 
 

 



 
 

258 
 

 

 



 
 

259 
 

 
 



ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЕТЕЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

 

Глушкова Елена Владимировна, 

педагог дополнительного образования  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детско-юношеский центр  

города Ейска муниципального образования Ейский район 

e-mail: duc@eysk.edu.ru  

 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности формирования 

коммуникативных компетенций детей в процессе обучения тележурналистике 

через включение их в социальное проектирование; содержание статьи охватывает 

научную составляющую, с опорой на труды ведущих педагогов и ссылки на 

собственный опыт в данной сфере деятельности. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, развитие 

коммуникативных компетенций, эмоциональный и социальный интеллект. 

 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

определяет одним из приоритетов обновления содержания и технологий 

дополнительного образования детей в социально-гуманитарной направленности 

как создание условий «…для вовлечения детей в практику глобального, 

регионального и локального развития общества, развития культуры 

межнационального общения, лидерских качеств, финансовой, правовой и медиа-

грамотности, предпринимательской деятельности, в том числе с применением 

игровых форматов и технологий, использования сетевых коммуникаций в 

реальной и виртуальной среде, формирования у обучающихся навыков, 

связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным 

развитием человека» [6; 12]. Эмоциональное, духовное, культурологическое 

развитие личности ребенка – ключевые компоненты в формировании 

коммуникативных навыков подрастающего поколения. 

Теоретические основы формирования коммуникативных навыков 

личности в философском аспекте рассматривались в трудах А.А. Бодалева, А.А. 

Брудного, Л.С. Выготского, И.А. Зимней, М.С. Кагана, М.И. Лисиной, Н.И. 

Шевандрина, Я.А. Яноушека. Ведущие педагоги прошлого и нынешнего 

столетий считают, что ключом к успешной деятельности педагога 

дополнительного образования, ресурсом эффективности является нацеленность 

mailto:duc@eysk.edu.ru
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на развитие коммуникативных компетенций и эмоционального интеллекта 

обучающихся. Понятие «коммуникативная компетентность» впервые было 

использовано А.А. Бодалевым и трактовалось, как способность устанавливать и 

поддерживать эффективные контакты с другими людьми при наличии 

внутренних ресурсов (знаний и умений) [4; 43]; Л.С. Выготский считал, что «… 

формирование коммуникативных умений детей является одной из приоритетных 

задач школы, так как результативность и качество процесса общения в большей 

степени зависит от уровня коммуникативных умений субъектов общения» [5; 17].  

Способность понимать других людей и действовать или поступать мудро в 

отношении других - особый «социальный дар», обеспечивающий гладкость в 

отношениях с людьми, определяет понятие «социальный интеллект», которое 

было введено в психологическую науку американским психологом Э. 

Торндайком в 20-х годах ХХ в. Эмоциональный интеллект - это навык 

понимания своих чувств и эмоций, способность человека осознавать эмоции и, 

соответственно управлять ими таким образом, чтобы способствовать своему 

эмоциональному и интеллектуальному росту. 

Коммуникативная компетенция, как одна из важнейших характеристик 

личности, проявляется в способности личности к речевому общению и умении 

слушать. Формирование коммуникативной компетенции невозможно только в 

рамках учебного процесса, а зависит в целом от всей образовательно-культурной 

ситуации, в которой развивается ребенок. Образовательно-культурную ситуацию 

представляют собой общеобразовательные учреждения и учреждения системы 

дополнительного образования. Если первые нацелены на обучение и реализацию 

ФГОС, то вторые – на разностороннее развитие личности, одаренности, талантов 

детей. В связи с этим, дополнительное образование – это важное звено в развитии 

личности за пределами образовательных стандартов. 

Современное направление развития общества характеризуется тем, что 

именно человек становится центральной фигурой всех проблем, именно от 

человека, его поведения, деятельности, от его нравственных ценностей, 

установок зависит настоящее и будущее человечества. 

В современном мире подросток сталкивается с различными ситуациями, 

которые оказывают влияние на его развитие, в том числе и эмоциональное. Цель 

развития социального и эмоционального интеллекта как неотъемлемых 

составляющих коммуникативных навыков заключается в правильном принятии 

и контроле своих эмоций, а развитие коммуникативной культуры продолжается 

на продолжении всей жизни человека. 

Дополнительное образование включает в себя множественные условия для 

выявления различных способностей и навыков обучающегося, помогает легче 

адаптироваться ему в современном мире. Достоинства дополнительного 
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образования предполагают, что образовательно-воспитательная система должна 

быть построена на стратегически важных принципах (приоритетных идеях).  

Для более успешной социализации личности подростка, а также развития 

его личностных качеств, необходимо определить педагогические условия 

успешного развития коммуникативной культуры подростка в системе 

дополнительного образования. 

К дополнительному образованию общество предъявляет новые требования: 

осуществить переход от «человека знающего – к человеку, умеющему», т.е. 

повысить его конкурентоспособность, способствовать социализации в обществе. 

Сегодня всё более утверждается позиция, что образование – это так называемой 

рамочный процесс, в котором разворачиваются четыре других процесса: 

воспитание, обучение, социализация, взросление. Система дополнительного 

образования детей представляет собой сферу, объективно объединяющую в 

единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка. 

Именно здесь создается атмосфера доброжелательности, взаимного интереса 

единомышленников, партнерские отношения педагога и обучающегося. а это как 

раз те особенности, которые выделяют воспитание в сфере дополнительного 

образования, способствуют формированию здорового образа жизни молодого 

поколения; дают педагогам возможность научить обучающихся ориентироваться 

на общечеловеческие духовные ценности, под влиянием которых формируется 

личность, готовая к участию в жизни страны.  

Система дополнительного образования детей сегодня – это новые цели, 

новые ориентиры, продиктованные нам Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 года, а именно, это комплекс новых педагогических 

условий: погружение подростков в практико-ориентированную, социально 

значимую деятельность; интенция процесса развития коммуникативной 

культуры подростков в режим саморазвития; разработка и внедрение 

инновационных форм, методов и технологий развития коммуникативной 

культуры подростков посредством проектно-исследовательской деятельности. 

Сегодняшние дети – это уникальное поколение, которое нам, педагогам 

довелось обучать и воспитывать: это дети, «рожденные с гаджетами в руках», 

умеющие настроить на работу любой электронный девайс, имеющие несколько 

страниц в социальных сетях, но не умеющие общаться и разговаривать, что 

называется «в живую». Вместе с тем за этим уникальным поколением наше 

будущее, будущее нашей страны, именно поэтому необходимо прикладывать все 

усилия для развития эмоционального, социального интеллекта и 

коммуникативных навыков. 

Дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

нацеленных на обучение телевизионной журналистике очень много – 
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практически в каждом учреждении дополнительного образования есть 

программы по блогингу, газетной журналистике, телевизионной журналистике. 

Журналистика – понятие само по себе предполагает наличие коммуникативных 

навыков, социального и эмоционального интеллектов. Мой профессиональный 

опыт привел к тому, что необходимо расширять географию дополнительной 

программы, то есть выходить за рамки учреждения. Конечно, это очень хорошо, 

когда у учреждения дополнительного образования имеется собственное 

корпоративное издание или блог, который разрабатывается собственно детьми – 

непосредственными участниками образовательных и воспитательных событий. 

Выход за границы образовательного учреждения дает гарантию развития 

коммуникабельности в несколько крат. Сегодня актуальным становится 

включение обучающихся в социальные журналистские (телевизионные) 

проекты, разработанные совместно с социальными партнерами, так как именно в 

такого рода деятельности дети на практике обучаются свободно и творчески 

мыслить. Социальное партнерство способствует самореализации и свободному 

самовыражению личности обучающихся, экспериментальному поиску, развитию 

фантазии, нестандартного мышления и способности мыслить гибко и четко, 

реализации потребности в коллективном творчестве. Участие в разработке и 

реализации социальных проектов детей и подростков помогает эффективно 

решать проблемы девиантного поведения, социальной дезадаптации, 

способствует установлению партнёрских отношений между обучающимися и 

педагогами, родителями и педагогами, повышает уровень доверия детей по 

отношению к родителям, способствует формированию педагогического и 

родительского авторитета. Включение учащихся в разработку и реализацию 

социальных проектов – мощный рычаг, помогающий решить все актуальные 

задачи современного дополнительного образования. 

Актуальных тем для создания цикла телепередач на сегодняшний день 

множество: от правовой грамотности до профориентационных сюжетов. Следует 

лишь осуществить правильный подход к проработке идеи социального проекта 

(телевизионного) и к выбору социальных партнеров. О том, как это делало наше 

учреждение, реализуя инновационную программу в рамках краевой 

инновационной площадки, подробно рассказано в методическом пособии 

«Социальное проектирование в условиях учреждения дополнительного 

образования на примере социального проекта «Детям о Церкви», реализуемого в 

сетевой форме с Ейской Епархией: методическое пособие» (Е.В. Растапша, Е.В. 

Глушкова). Данное пособие адресовано руководителям организаций 

дополнительного образования, педагогам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, методистам - всем 

педагогическим работникам, готовым ответить на вызовы времени и вступить на 
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путь продвижения своих образовательных услуг через включение обучающихся 

в социальное проектирование. 

В основе любого социального проекта должен быть социальный результат, 

социальный эффект, на который направлена его реализация. Например, чтобы 

улучшить свое благосостояние (материальное), человек устраивается на работу 

(или меняет ее: проходит курсы повышения квалификации или 

профессиональную переподготовку), ищет работодателей, проходит 

собеседование и – устраиваясь на новую работу или должность – достигает своей 

цели: зарплата стала выше, благосостояние улучшено. Здесь все просто: деньги 

можно посчитать. На достижение социального эффекта влияет много факторов, 

которые не всегда можно объективно оценить или измерить. Так, в основе 

включения обучающихся по дополнительной программе тележурналистики в 

социальное проектирование и расширение социальных связей является 

повышение коммуникативных компетенций и развитие эмоционального и 

социального интеллекта. В начале учебного года мною был проведен первичный 

мониторинг, основанный на методике В.Ф. Ряховского «Оценка уровня 

общительности». Этот тест дает возможность определить уровень 

коммуникабельности подростка, содержит 16 вопросов. Полученные баллы 

суммируются и по классификатору определяется, к какой из 7 категорий 

относится испытуемый. По результатам первичного мониторинга, проведенного 

в сентябре перед включением в реализацию социального проекта, ребята 

показали следующие результаты: 

− 45% опрошенных общительны, в незнакомой обстановке чувствуют 

себя уверенно, но все же с новыми людьми сходятся с оглядкой, настороженно, в 

спорах и диспутах участвуют неохотно; 

− 30% опрошенных обладают нормальной коммуникабельностью, 

достаточно общительны; 

− 25% опрошенных весьма общительны, но эта общительность 

выходит за рамки эмпатийной коммуникабельности, т.е. любопытство и 

разговорчивость принимает точку «сверх меры». 

Эти ребята были включены в проектную команду социального 

телевизионного проекта «Детям о Церкви», реализуемого совместно с Ейской 

Епархией и социального профориентационного проекта «Вектор», реализуемого 

по договору о сотрудничестве с отделом МВД по Ейскому району. В начале июня 

мы провели повторное тестирование. Следует отметить небольшой, но 

достаточно измеримый сдвиг показателей в рамках коммуникативных 

компетенций и эмпатии: 

− у 57% опрошенных коммуникативная компетенция на нормальном 

уровне, стоит работать над активностью включения в диспуты; 
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− 20% – уменьшилось количество ребят с нормальными 

коммуникативными навыками, но с некоторыми склонностями интровертов; 

− 23% – также уменьшилось количество ребят с коммуникабельностью 

«сверх меры». Они стали сдержаннее, терпеливее. 

Главная задача в развитии коммуникативной компетенции – формирование 

мотивации к овладению и пользованию разнообразными речевыми средствами в 

различных ситуациях общения, т.е. важно привить интерес. 

Сформировать мотивацию (коммуникативную потребность) возможно, 

если ребенок ощутит, что, овладев тем или иным речевым умением, он расширяет 

свои возможности общаться и воздействовать на других людей (вызывать у них 

какие-то эмоциональные переживания и др.), поймет, что владение речью 

необходимо для самовыражения, для утверждения своего бытия в мире, 

почувствует радость творческого роста, самосовершенствования. Когда ребенку 

доверяют важную роль, например, роль диктора, у него повышается мотивация к 

усовершенствованию навыков как коммуникативных, так и эмоциональных.  

На занятиях следует применять деловые игры – это очень любят подростки, 

а также журналистские тренинги на обогащение словарного запаса, развитие 

эмоциональной составляющей: «Диалог», «Раскрась текст», «Я знаю три слова», 

«Эмоциональная память». 

Одной из особенностей работы, направленной на формирование и развитие 

коммуникативных компетенций, обучающихся является деятельность детей в 

разновозрастном коллективе, где следует применять прием наставничества в 

форме «Учащийся – учащийся», где доброжелательность, сотрудничество, 

открытость и настроенность на получение новых знаний и навыков, исключает 

дискомфортное состояние и многократно повышает эффективность 

интеллектуальных и творческих процессов обучающихся и, как следствие, 

эффективность развития коммуникативности и эмоционального интеллекта. 

Успешный детско-юношеский журналистский коллектив представляет 

собой необходимое условие формирования и развития коммуникативных качеств 

личности. Сочетание взаимоответственности, с одной стороны, а с другой – 

необходимости проявления самостоятельности в организации и осуществления 

деятельности обеспечивает условия для формирования и развития 

коммуникативных качеств участников такого детско-юношеского коллектива. 

Дополнительное образование детей нельзя рассматривать как некий 

«придаток» к основному образованию, выполняющий функцию расширения 

возможностей образовательных стандартов. Основное его предназначение – 

удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и 

образовательные потребности детей. В науке дополнительное образование детей 
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рассматривается как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего 

развития образования в России». 

С точки зрения возможностей развития коммуникативной сферы и 

личностных качеств, в целом, вариативность, гибкость и широкий спектр 

направлений (на выбор ребенка!) в дополнительном образовании детей дает 

колоссальные преимущества по сравнению с любой стандартной современной 

системой воспитания и обучения. Именно эта уникальность подчеркивалась и 

бралась как концептуальная модель «отцами-классиками» отечественного 

дополнительного образования. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые проблемы современного 

образования, предложены пути решения с помощью организации «космических» 

кружков. Сформулированы цели различных заинтересованных лиц и 

организаций, предложены направления занятий и сделан обзор конкурсов и 

соревнований технической направленности. В заключении приведен пример 

успешного «горизонтального» сотрудничества организаций из разных регионов 

в целях развития «космического образования». 

 

Ключевые слова: космос, образование, CubeSat, ДЗЗ, спутник, практики, 

школьники, методики. 

 

Современное образование в России сейчас подвергается заслуженной 

критике, поэтому, пришло время задуматься, а что с ним «не так»? Если 

сравнивать со старой советской «школой», которую заслуженно считают лучшим 

образцом образовательной системы, но сейчас детей мало учат практическим 

вещам, и, наблюдается сильный перекос в теорию. Также, анализируя, в какие 

ВУЗы и с каким конкурсом поступают выпускники школ, то выявится 

удивительный факт – большинство теперь хочет стать дипломатами, 

экономистами, юристами, кем угодно, лишь бы не «технарями». Такая тенденция 

приводит к технологическому отставанию страны и созданию общества 

«потребления», а не производства. Повлиять на эту ситуацию, возможно, сможет 

развитие технологических кружков на современной основе. 

Рассмотрим цели групп людей и организаций, которые могут быть 

вовлечены в образовательный процесс: 

1. Участники (дети) – заинтересованы в развлечении, познании нового, 

общении, реализации желаний. 

2. Родители – хотят видеть своих детей умными, успешными, 

образованными, готовыми к любым вызовам в будущей жизни. 

3. Наставники – занятие любимым делом, реализация амбиций, 

профессиональный рост и развитие, денежное вознаграждение. 
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4. Школы – развитие учеников, рост показателей успеваемости, улучшение 

рейтингов и показателей. 

5. ВУЗы и учреждения профессионального образования – привлечение 

«качественных» первокурсников, мотивированных и подготовленных к будущей 

профессии студентов. 

6. Бизнес – получение новых технических идей и решений, сокращение 

затрат на НИОКР, возможность привлечения мотивированных и компетентных 

работников, рост прибыли. 

7. Партнеры по кружковому движению – поддержка информационной 

среды общения, обмен идеями и методиками. 

8. Органы власти – Реализация социального заказа, решение проблемы 

занятости молодежи, развитие территорий, улучшение рейтингов и показателей. 

Очевидно, что цели у заинтересованных сторон разные, поэтому, для 

успешного развития кружка нового типа необходимо точно учитывать все эти 

интересы, которые и могут стать «маяками» в движении вперед. 

Какие именно технологические умения и навыки необходимы сегодня? По 

мнению многих мировых аналитиков, это (расположены в порядке убывания 

значимости): 

− цифровое проектирование и моделирование (цифровая копия) 

− аддитивные технологии (3Д принтеры), 

− материалы с заданными свойствами (нанотехнологии), 

− робототехника, 

− Интернет Вещей (IoT), 

− Большие данные (Big Data). 

Именно эти компетенции необходимо развивать сегодня в современном 

технологическом кружке, при этом совершенно неважно, какой именно он 

направленности – «агробиотехнологии», «энерджи», или программирование. В 

любом направлении сегодня нужно учить современным технологиям. 

Одним из перспективных направлений являются кружки, связанные с 

космическими технологиями. Объективно – в отрасли востребованы все 

вышеперечисленные перспективные компетенции, значит, молодежь, выбравшая 

своей профессией космос, будет востребована и может рассчитывать на 

интересную и высокооплачиваемую работу. Кроме того, «космос» – это то, чем 

Россия может гордиться, что немаловажно для воспитания искреннего 

патриотизма. 

Чем можно заниматься в кружках космической направленности? 

Удивительно, но практически любыми технологиями, меняется только антураж. 

Перечислим несколько устоявшихся направлений: 
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1. Космическое моделирование. Можно организовать создание 

масштабных моделей космических аппаратов, как из бумаги, так и с 

применением 3Д технологий. Такое моделирование приведет к изучению 

истории покорения космоса, инженерному изучению конструкций космических 

аппаратов, а также к росту гордости за свою страну. 

2. Реактивное движение (ракетостроение). В отличие от советских 

ракетомодельных кружков, сегодня конструкции современных самодельных 

ракет рассчитываются на компьютере, оснащаются современной электроникой с 

микрокомпьютером, датчиками и исполнительными механизмами, на них 

ставятся научные эксперименты.  

3. Спутникостроение (CubeSat). Изготавливаются действующие модели 

спутников, которые представляют собой небольшие аппараты (10х30 см – 

формфактор 3U), оснащенные компьютером, датчиками, исполнительными 

механизмами, системой электропитания, предназначенные для выполнения 

какой-либо миссии. Требуется знание робототехники, конструирования и умение 

программировать. 

4. Космические роверы (робототехника). Создание действующих моделей 

колесных роботов для исследования других планет. Конструкция, механика, 

робототехника, программирование (ROS). 

5. Космические данные. Расчет и изготовление антенн для приема 

информации с действующих спутников. Прием изображений поверхности Земли 

с «погодных» спутников NOAA, Метеор и других. Прием телеметрии со 

спутников. Создание Центра управления полетами. 

6. Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ). Работа с космическими 

снимками Земли с помощью специализированного программного обеспечения 

для разнообразных исследований. Востребовано для мониторинга пожаров, 

состояния водоемов, урожайности полей, состояния лесов, экологических и 

многих других задач. 

7. Космические эксперименты. Проведение биологических, химических, 

физических исследований в условиях, близких к космическим. 

При организации занятий и обучения целесообразно использовать не 

только «классические» способы (занятия в группах по расписанию), но и новые 

коммуникативные технологии, например социальные сети и сервисы 

видеоконференций. Это позволяет применять индивидуальный подход к 

каждому ребенку и оперативно решать возникающие задачи. Также Интернет 

позволяет создавать проектные команды из людей, находящихся в разных 

городах, что существенно расширяет возможности. Перспективным видится так 

называемое «проблемное» обучение, суть которого в том, что дети не просто 

пассивно получают знания, и решают какую-либо проблему, желательно в 
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команде с распределением ролей и получением в итоге какого-либо устройства. 

Это подразумевает применение проектного метода. 

Хорошей мотивацией для участников занятий являются соревнования и 

конкурсы. Их можно четко разделить на конкурсы проектов и соревновательные 

мероприятия. К проектным конкурсам можно отнести такие всероссийские 

мероприятия как «Большие вызовы», конкурс Вернадского, конкурс Менделеева, 

«Открой в себе ученого», «Шаг в будущее» и др. По сути, конкурсы проектов 

подразумевают демонстрацию защиты проекта, который выполнялся ранее и 

сводятся к умению хорошо выступать и качеству оформления. Значительно 

интереснее и ценнее соревновательные конкурсы, которые, как правило, 

предусматривают работу командой и демонстрацию умений непосредственно во 

время соревнования. Это такие всероссийские мероприятия, как «Ворлдскиллс», 

«Джуниорскиллс», «Робофест», олимпиада НТИ (НТО), «Дежурный по планете», 

«Стратосферный запуск» и многие другие. Некоторые из этих мероприятий дают 

возможность получить поступающему в ВУЗ школьнику 100 баллов на ЕГЭ по 

профильному предмету, и, практически все эти мероприятия сейчас учитываются 

в цифровом портфолио детей на платформе «Талант 20.35», которая дает до +10 

баллов к ЕГЭ за индивидуальные достижения. Полный список значимых 

конкурсов и соревнований публикуется ежегодно осенью на сайте министерства 

просвещения Российской Федерации. 

Таким образом, занятия в технологических кружках, особенно в 

направлении «космос» не только дают пассивные знания, но и формируют 

современного активного инженера будущего – разностороннего, 

мотивированного, способного решать реальные задачи, и помогают ему с ЕГЭ – 

для поступления в ВУЗ мечты. 

Интересным примером может служить сотрудничество между лицеем №29 

г. Подольска и Центром дополнительного образования (ЦДО) г. Славянска-на-

Кубани в области образовательной космонавтики. Летом 2021 года ЦДО стал 

участником проекта, реализуемого ранее самостоятельно лицеем №29 г. 

Подольска, - «Школьный космический телескоп» (ШКТ). В рамках этого проекта 

предполагается создание с участием детей реального спутника, который будет 

выведен на околоземную орбиты с телескопом на борту для исследования 

космоса. В 2022 году проект получил грант на создание школьного спутника и 

гарантии запуска его на орбиту. Таким образом, дети г. Славянска на-Кубани 

впервые в истории уже участвуют в реальной космонавтике, и многие уже 

решили связать жизнь с космосом. 

Благодаря сотрудничеству с лицеем №29 г. Подольска, проекту 

«Школьный космический телескоп» и многочисленным победам школьников г. 

Славянска-на-Кубани в различных всероссийских конкурсах космической 
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направленности стало возможным строительство космического 

образовательного центра в Краснодарском крае. В рамках этого проекта на 

территории лицея №1и Центра дополнительного образования г. Славянска-на-

Кубани предполагается обустройство школьной астрономической площадки 

«парк Звездный», создание кабинета космической инженерии с ЦУПом и 

установка планетария. 

В настоящее время создан эскизный проект парка Звездный, по нему 

изготавливается строительная документация, получено принципиальное 

согласие от Председателя Законодательного Собрания Краснодарского края 

Ю.А. Бурлачко о краевом финансировании проекта, осуществлены работы по 

наращиванию стен, обустройстве кровли кабинета космической инженерии, 

готовится монтаж площадки на ней для установки антенного поворотного 

комплекса ЦУП ( в рамках проекта ШКТ). Предполагается, что к будущему 

учебному году кабинет и основные элементы парка Звездный вступят в 

эксплуатацию и будут обучать детей не только Славянского района, но и 

Краснодарского края. 
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 И НОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

В РАМКАХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность применения 

универсальных компетентностей и новой грамотности в рамках 

профориентационной деятельности через различные формы работы в системе 

дополнительного образования детей, повышение интеллектуальной активности в 

профориентационном поиске, развитие исследовательских способностей, 

творческого мышления, формирование надпрофессиональных навыков, умение 

находить информацию об интересующей профессии и использовать эти знания 

при выборе профессии в будущем. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, профориентация, 

компетентность, грамотность, профессия. 

 

В современном мире наблюдается кризис рутинных профессий: люди 

конкурируют с искусственным интеллектом. Вероятно, нашим сегодняшним 

ученикам потребуется осваивать в первую очередь те профессии, которые 

предполагают экспертный подход, создание новых форм и все, что нельзя 

алгоритмизировать. И в процессе освоения новых профессий нельзя не учитывать 

такие категории как ключевые компетенции и функциональная грамотность. 

Результатом профориентационной работы становится формирование и 

воспитание личности, владеющей следующими видами компетентности: 

− информационная (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем); 

− коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми); 

− самоорганизационная (умение ставить цели, планировать, 

ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные 

ресурсы); 

mailto:dodsut@yandex.ru
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− самообразовательная (готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

Новая грамотность – это определенный уровень образованности 

обучающихся выражающих степень овладения обучающимися ключевыми 

компетенциями, определяемыми образовательными общеразвивающими 

программами технической направленности, позволяющими эффективно 

действовать в инженерно-технической деятельности, в обществе, способность к 

профессиональному самоопределению самосовершенствованию и 

самореализации. 

Одной из составляющих новой грамотности является креативное и 

инновационное мышление. Это вид мышления, которое ведёт к инсайтам, новым 

подходам, свежим взглядам, это новый путь понимания и видения вещей.  

Станция юных техников на сегодняшний день имеет 17 объединений 

технической направленности. В целях и задачах работы каждого объединения 

есть профориентационная задача, которая ориентирует ребёнка на определенную 

профессию, на приобретение определённых технических навыков и умений. 

Курс «Робототехника» помогает учащимся не только познакомиться с 

вливающимся в нашу жизнь направлением робототехники, но и интегрироваться 

в современную систему. 

Цель программы – научить учащихся законам моделирования, 

программирования и тестирования LEGO-роботов, развить у детей творческое 

мышление, конструкторские, инженерные и вычислительные навыки. 

Программное обеспечение для конструктора NXT основано на весьма 

эффективном языке программирования для обработки и анализа данных в 

промышленности. Изучение принципов программирования развивает логическое 

и алгоритмическое мышление детей, способствует их дальнейшему 

профессиональному самоопределению. Доступ к передовым технологиям и 

компетентностям, общение с единомышленниками, получение навыков 

конструирования, проектирования и моделирования даёт воспитанникам 

возможность трудоустройства и открытия собственного дела в инновационной 

сфере. Для регионов и страны в целом выполнение профориентационной 

функции курса «Робототехника» – это формирование будущей инженерно-

технической элиты, содействие становлению России как инновационной 

державы. 

Среди технических видов спорта немаловажная роль принадлежит 

картингу. Многие выдающиеся автогонщики начинали свои первые шаги с 

картинга, который привил им любовь к управлению автомобилем, технике, 

воспитал эмоционально-волевые качества спортсмена-водителя.  
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Программа дает подросткам знания о двигателе внутреннего сгорания, 

обучает практической езде на карте, готовит технически грамотных механиков. 

На практических занятиях ребята изучают узлы и агрегаты картинга, устройство 

и принцип работы двигателя внутреннего сгорания. Они ремонтируют и 

обслуживают картинг, осваивают вождение и изучают правила дорожного 

движения, проводят соревнования.  

Закончив двухгодичное обучение в объединении «Картинг», они могут 

выбирать себе профессию водителя, механика, инженера-механика.  Некоторые 

уже сегодня учатся в технических лицеях и техникумах, а в Российской армии 

они служат водителями. Воспитанники объединения «Картинг»» легко 

вживаются и в армейскую и в студенческую жизнь, так как заложенные с детства 

навыки и творческое мышление помогают им реализовать себя в любой сфере. 

Цель работы объединения «Моделирование и конструирование одежды» – 

создание условий для ориентации учащихся на техническую деятельность, 

социализацию в сфере рыночной экономики, формирование у них представлений 

о конструировании, моделировании и изготовлении готовых изделий. 

В процессе освоения программы дети знакомятся с различными видами 

швейных материалов, их свойствами и применением, с оборудованием швейного 

производства. Приобретают навыки обслуживания и работы на швейном 

оборудовании. У воспитанников формируется технологическое образование и 

экологическая культура, навыки в выборе дальнейшей профессии, а также 

развивается художественный вкус, чувство меры в оформлении одежды, 

пространственное мышление, воображение, образное восприятие цвета, формы, 

пропорции. 

Профориентационная работа объединения заключается в пропаганде таких 

уже существующих профессий как швея, закройщик, модельер, дизайнер и 

изучении профессий будущего. 

В объединении «Юный фотограф занимаются ребята, которых объединяет 

общий интерес к фотографии. Занятие по фотоделу оказывают стимулирующее 

воздействие не только на эстетическое, но и умственное, нравственное развитие 

учащихся. Работая с фотоаппаратом, выполняя различные задания, сравнивая 

свои успехи с успехами кружковцев, подросток познает истинную радость 

творчества. 

Специфика кружка позволяет развивать такие черты характера, как 

усидчивость, собранность, целеустремленность, коммуникабельность. Ребенок 

тренируется в решении проблемных ситуаций. Занятие фотографией помогает им 

обрести уверенность, расширить творческие способности средствами 

уникального искусства фотографии. Программа позволяет многим подросткам 

найти своё место в жизни, развить в себе способности творческого 
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самовыражения или просто заняться интересным и полезным делом. Она 

рассчитана на самый широкий круг воспитанников без каких-либо ограничений. 

Ежегодно, на протяжении шести последних лет, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования станция юных техников 

станицы Старотитаровской, в рамках летней оздоровительной кампании,  ведёт 

работу с подростками в лагере труда и отдыха «Ровесник» на базе МБОУ СОШ 

№6. Особенностью трудовой и досуговой деятельности старшеклассников, в 

отличие от работы летних площадок при школах, является то, что план 

мероприятий в МБУДО СЮТ составляется с учётом технической направленности 

станции и ориентирован на профориентационную деятельность.  

Все мероприятия, проводимые с подростками, включают моменты 

технического творчества и пропаганды инженерных профессий.  

Работая над формированием ключевых компетенций учащихся, мы 

стремимся к тому, что каждый из них работает на результат своей творческой 

деятельности. Конечным продуктом должны стать проекты учащихся, 

исследовательские работы, творческие поделки, победы на состязаниях и 

соревнованиях. Данные мероприятия станут способом контроля и самоконтроля 

для всех участников учебно-воспитательного процесса объединений.  

Таким образом, следует отметить, что универсальные компетентности и 

новая грамотность в рамках профориентационной деятельности – есть 

совместный труд педагогов и учащихся, но иначе формирование целостной, 

гармонично развитой и конкурентно способной личности невозможно. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности организации 

профессионального самоопределения учащихся в системе дополнительного 

образования детей. В частности, приводятся примеры различных подходов к 

созданию профориентационного пространства и построению образовательных 

траекторий в эколого-биологическом центре города Сочи. 
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В современном, быстроменяющемся мире, подростку трудно выбрать 

профессию, которая будет востребована в его взрослой жизни. Профессии 

сегодняшнего дня они примеряют на себя через призму своих способностей и 

запросов – удовлетворение материальных и духовных потребностей. Но после 

получения образования, их может ждать разочарование – выбранная профессия 

не соответствует их представлению или вовсе уходит с рынка труда.  

Педагогическая поддержка самоопределения учащихся нацелена на умение 

ориентироваться в профессиях будущего и реализацию сознательного выбора 

профессии. Дополнительное образование с его гибкими возможностями наиболее 

эффективно решает вопросы помощи подростку в профессиональном выборе, 

помогает организовать профессиональные пробы, окунуться в мир реальной 

экономики, протестировать профессию на соответствие своим способностям и 

возможностям. 

Приведу примеры, как мы в эколого-биологическом центре Сочи, помогаем 

построению образовательных траекторий профессионального самоопределения 

учащихся. Надежными ориентирами являются Атлас новых профессий и знание 

экономических условий конкретной территории, в нашем случае Краснодарского 

края и, в частности, города Сочи.  

Атлас новых профессий описывает ситуацию в стране в целом, а наша 

задача – выбрать сектора и отрасли из него, актуальные для развития 
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региональной экономики, что невозможно без вливания молодых, талантливых 

кадров.  

В 2021 году, рамках каникулярной профориентационной школы была 

реализована программа для детей среднего и старшего школьного возраста 

«Парковый эколог», из отрасли «Экология». Учащиеся знакомятся с данной 

отраслью в целом, образом будущего для неё - «чем отличается завтрашний день 

развития этой отрасли от того, как она выглядит сегодня», какие компетенции и 

надпрофессиональные навыки понадобятся специалистам этой сферы 

деятельности, какие профессии будут востребованы. Узнают о конкретных 

задачах специалиста «Парковый эколог»:  мониторинг и анализ экологического 

состояния общественных пространств (парков, скверов, площадей, аллей и др.), 

разработка и внедрение решений по озеленению, заселению территории 

животными, птицами, насекомыми и принятие других мер по поддержанию 

экологического баланса на зеленой территории внутри города. 

Соответственно, основным направлением практической деятельности 

программы было выбрано освоение навыков экологического мониторинга. 

Программа краткосрочная со сроком реализации 7 дней и объемом 28 учебных 

часов.  

Учащиеся познакомились методами экологических исследований и 

выполнили практические работы по: 

− гидрологическому изучению водоема; 

− описанию растительных сообществ, оценке эстетического и 

санитарно-гигиенического состояния древесных насаждений, выявлению 

вредителей и болезней; 

− оценке качества воздуха методом биоиндикации; 

− описанию фаунистического состава территории,  

В рамках экскурсии на предприятие, которая прошла на территории 

партнера программы, Сочинского национального парка (СНП), прошла встреча с 

ведущими научными сотрудниками парка Дендрарий на тему «Парковый эколог 

– профессия настоящего и будущего». 

На заключительном занятии учащиеся представили результаты своих 

исследований, проектные предложения по решению выявленных проблем. 

Так же, вносятся профориентационные блоки в дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в течение 

учебного года. В соответствии с тематикой программ, большое внимание уделено 

профессиям из отрасли Сельского хозяйства. В основу легли задачи нашей 

инновационной площадки «Агропарк как универсальная площадка освоения 

современных экологических агротехнологий». Сейчас сельскохозяйственные 

профессии не пользуются большой популярностью, но в дальнейшем их престиж 
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вырастет — от этих специалистов будет зависеть пропитание человечества. В 

программах представляется образ будущего специалистов агросферы, им 

понадобятся знания в сфере ИТ и биотехнологий, изменения климата, селекции 

для выведения устойчивых сортов, современных достижений робототехники и 

использования беспилотных летательных аппаратов, рационального 

использования ресурсов и др. В рамках данных тем организуются экскурсии на 

предприятия, проводятся опытнические работы на учебно-опытных участках 

центра. 

Территория Сочи – единственная в России, где возможно выращивание 

субтропических растений в открытом грунте. Чай, киви, хурма – то, что в нашей 

стране, с минимальными затратами возможно вырастить только на территории 

Сочи. И это огромный ресурс для развития профессионального определения 

молодежи. 

В рамках отрасли «Экология», в соответствующие тематике программы 

включены знакомство с профессиями: 

− «урбанист-эколог» – проектировщик новых городов на основе 

экологических биотехнологий. Эта профессия востребована уже сейчас — 

высокотехнологичные зеленые города проектируют и строят во многих странах, 

особенно где теплый климат, что так же подходит для нашего региона.  

− «экопродюсер» – специалист, который придумывает и реализует 

образовательные и просветительские проекты в области охраны окружающей 

среды, в том числе медиа контент. Обучение фото и видео съемки объектов 

природы включаются в содержание программ, а также экоблогерство.  

Сетевые программы с бизнесом. В этом учебном году мы запускаем еще 

одну дополнительную общеобразовательную программу с профориентационной 

составляющей из отрасли «Индустрия туризма». Развитие туризма в целом и на 

особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в частности, стоит в 

приоритетных направлениях государства и имеет высокую востребованность в 

нашем городе.  

Программа «Сочи – территория природного туризма» направлена на 

создание и обеспечение необходимых условий для профессионального 

самоопределения обучающихся в возрасте 14-17 лет в области экологического 

менеджмента в туристской индустрии. Специалист по экологическому 

менеджменту в туристской индустрии это профессионал, в задачи которого 

входит выполнение задач обеспечения соблюдения природоохранного 

законодательства, сохранения природных рекреационных ресурсов и 

благоприятного качества окружающей среды при осуществлении туристской и 

рекреационной деятельности. 
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Туристская индустрия – сфера бизнеса, в то время как интересы ООПТ 

находятся под государственным контролем. Ключом к взаимовыгодному 

сотрудничеству и успешному партнерству природоохранного сообщества и 

туристского бизнеса может стать модель, в которой поток стремящихся к 

приобщению к природе и ее сохранению туристов позволит извлекать прибыль, 

необходимую для обеспечения управления антропогенной нагрузкой на 

природные комплексы и сохранению уникальных ландшафтов.   

В связи с этим, в средне- и долгосрочной перспективе неизменно будет 

расти спрос на специалистов по экологическому менеджменту для туристской 

индустрии.  

Программа, разработана совместно с курортом «Роза Хутор» и СНП, 

прошла апробирование в период летних каникул и планируется к реализации в 

учебном году, с разной компоновкой блоков, для учебного и каникулярного 

времени. 

Программа очная, отдельные занятия проводятся партнерами с 

использованием дистанционных технологий, практические занятия проводятся 

на территории курорта «Роза Хутор» с погружением в проблематику создания 

туристской инфраструктуры, удовлетворяющей поставленным задачам. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы внедрения новых 

федеральных образовательных стандартов, содержащих требования о включении 

ключевых аспектов финансовой грамотности в учебные предметы, а также их 

влияние на возможные варианты дополнительной образовательной деятельности 

по финансовой грамотности в Краснодарском крае.  

 

Ключевые слова. Финансовая грамотность, ФГОС, федеральный 

государственный образовательный стандарт, образовательная программа, 

метапредметная область. 

 

Общеизвестный факт, что в стране действует Национальная стратегия 

повышения финансовой грамотности на период 2017-2023 гг. По итогам Плана 

мероприятий (дорожной карты) по реализации Стратегии в 2017-2021 годах, 

утверждена новая редакция дорожной карты, содержащая уточнение, что понятие 

финансовой грамотности включает, в том числе инвестиционную, налоговую, 

пенсионную, бюджетную грамотность, инициативное бюджетирование, 

цифровую финансовую грамотность и киберграмотность, финансовую 

грамотность для предпринимателей. 

В виду этого Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации включило во все федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования уровней бакалавриата и специалитета 

компетенцию «Экономическая культура, в том числе финансовая 

грамотность», направленную на формирование у выпускников способностей 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

Кроме того, в обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального общего и основного 

общего образования включены требования к результатам реализации 

основных образовательных программ, содержащие ключевые аспекты 

финансовой грамотности. Указанные требования относятся к личностным и 
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метапредметным результатам и включены в содержание целого ряда 

предметов. 

Также обязательная часть социально-гуманитарного цикла 

образовательной программы в рамках актуализированных ФГОС СПО должна 

предусматривать изучение дисциплины «Основы финансовой грамотности» в 

целях освоения компетенции планирования и реализации собственного 

профессионального и личностного развития, предпринимательской 

деятельности, используя знания по финансовой грамотности.  

ФГОС является ключевым нормативно-правовым актом, на основе 

которого формируется целый комплекс методических документов, системно 

определяющих содержание различных уровней общего образования. К их числу 

сегодня относятся примерные основные образовательные программы, 

примерные рабочие программы учебных предметов, кодификаторы проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

универсальный тематический классификатор по учебным предметам базового 

уровня.  

Федеральным учебно-методическим объединением утверждены и 

размещены на сайте https://fgosreestr.ru/ программы учебных курсов по 

финансовой грамотности:  

− примерная образовательная программа учебного курса «Финансовая 

грамотность. Цифровой мир» предметной области «Общественные науки» для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования (протокол от 26 октября 2020 г. № 4/20);  

− примерная образовательная программа учебного курса «Финансовая 

грамотность. Современный мир» предметной области «Общественно-научные 

предметы» для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы основного общего образования (протокол от 26 октября 2020 г. № 

4/20);  

− примерная рабочая программа учебного курса «Общественно-

научные предметы. Финансовая грамотность. 5-7 классы» (протокол от 19 

ноября 2021 г. № 5/21). Указанные курсы могут быть использованы 

образовательными организациями в образовательном процессе. 

Ввиду вышеизложенного согласно разработанным регулятором новым 

федеральным государственным стандартам начального и основного общего 

образования учащимся 1-9 классов в обязательном порядке начнут преподавать 

«элементы финансовой грамотности». При этом речь идет об их изучении на 

уроках математики, географии, литературы, истории, ОБЖ, информатики и 

обществознания. 
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Часть математических заданий будет посвящена расчету цен товаров, 

стоимости покупок и услуг, налогов. Экономичности и рациональности 

совершения тех или иных финансовых действий применяя математические 

расчёты. 

На уроках географии будут рассматриваться финансовые последствия 

природных катаклизмов (землетрясения, извержение вулканов, сход селей), 

ресурсосбережение как основу финансового благополучия семьи, качество и 

уровень жизни населения с позиции налогового и кредитного бремени семей в 

разных странах, а также социальных выплат.  

В целях реализации указанных задач создаются соответствующие сервисы, 

сайта, конкурсы. 

Например, по литературе – сайт http://литфин.рф/, где учатся финансовой 

грамоте на ошибках и успехах литературных героев. Рассматривается 

финансовая стратегия Вронского в романе «Анна Каренина», запущен проект 

«Пушкин знает!», где оценят финансовые неудачи поэта и его образ жизни с 

многочисленными долгами (см. в телеграмм канале – ФинЗож эксперт). 

Отличительной особенностью формирования Финансовой Грамотности в 

образовательном процессе является метапредметная область знаний и отсутствие 

жестко заданного образовательного пространства, что наиболее реализуемо в 

системе дополнительного образования. Это позволяет применять широкий 

спектр инструментария для проведения креативных занятий.  

В качестве инструментария можно рассмотреть: 

− игры, игровые методы,  

− финансовые квесты, финансовые чемпионаты, финансовые бои, 

− финансовые ситуации (кейсы), 

− подкасты, проекты, мультфильмы. 

Наша Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Фломастеры» наработала огромный опыт дополнительной 

образовательной деятельности в рамках повышения основ финансовой 

грамотности и использует все перечисленные методы. За период 2016-2022 гг. 

деятельности нами разработаны и реализуются программы «Финансовый гений», 

«Юный бизнесмен». Проведены ряд значимых мероприятий: 

− «Конкурс Бизнес-проектов подрастающего поколения» – за счёт 

средств Фонда президентского гранта; 

− Цикл передач по финансовой грамотности – «Фломастеры. Школа 

финансовой грамотности», который транслируется по каналам Кубань 24. 

− Ряд мероприятий в летних лагерях на побережье Чёрного моря в 

рамках муниципального тендера на правах субподрядчика, а также мероприятия 

в летних школьных трудовых лагерях для старших классов. 

http://литфин.рф/
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Также на базе МО ДО «Малая академия» успешно проводили финансовые 

бои и чемпионаты по финансовой грамотности. 

Одной из наиболее востребованных и результативных форм повышения 

уровня финансовой грамотности у ребят школьного возраста в рамках 

дополнительных образовательных программ является интерактивная форма 

проведения занятий.  

Сейчас нами разработаны уникальные игры по финансовой грамотности 

для детских коллективов, которые могут быть проведены в любой 

образовательной организации. Игры разрабатывались и апробировались на 

протяжении 4 лет. Итогом явились несколько тысяч положительных результатов 

и отзывов. Сейчас наши усилия направлены на масштабирование данных игр. 

 Мы готовы делиться опытом, давать обратную связь. Это позволит 

значительно повысить уровень компетенции и статус любой дополнительной 

образовательной организации. 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «МЫ – ПАТРИОТЫ»  

КАК МОДЕЛЬ ВЫРАВНИВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В АПШЕРОНСКОМ РАЙОНЕ 

 

Комарова Галина Владимировна, 

методист муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования центра детского творчества  

е-mail: parusdetstva@yandex.ru  

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность через интегративную 

модель выравнивания доступности дополнительного образования «Мы – Патриоты» 

создать эффективную систему сетевого взаимодействия, направленную на 

всестороннее развитие, гражданско-патриотическое воспитание и вовлечение детей и 

подростков сельской местности в проектную и социально-значимую деятельность.  

 

Ключевые слова: доступное дополнительное образование, гражданско-

патриотическое воспитание, «ЮНАРМИЯ», проектная, исследовательская, 

социально-значимая деятельность, профессиональное самоопределение; сетевое 

партнерство. 

 

В 2020 году в МБУ ДО ЦДТ в рамках районного патриотического клуба 

«ЮНАРМЕЕЦ» была разработана межведомственная сетевая программа «Мы – 

патриоты!», в реализацию которой вовлечено более 15 сетевых партнеров - 

организаций, содействующих развитию юнармейского движения в Апшеронском 

районе.  

С 2021 года программа реализуется как интегративная модель выравнивания 

доступности дополнительного образования для детей сельской местности 

Апшеронского района (далее модель доступности), которая акцентирована на 

гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков. 

Выбор патриотической направленности модели обусловлен тем, что сегодня 

особенно актуально создание образовательного пространства, направленного на 

формирование гражданско-патриотического сознания и социальной активности у 

подрастающего поколения россиян, приобретение детьми и подростками новых 

знаний, умений и компетенций в области географических, исторических, технических 

наук, физической культуры и спорта, основ безопасности жизнедеятельности.  

Цель модели доступности: создание эффективной системы работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию через вовлечение детей и подростков 

mailto:parusdetstva@yandex.ru
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сельской местности в ряды юнармейского движения и обеспечение доступности 

дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Увеличение охвата детей сельской местности, вовлеченных в систему 

дополнительного образования.  

2. Расширение спектра дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, направленных на всестороннее развитие, успешную 

самореализацию, раннюю профессиональную ориентацию учащихся. 

3. Вовлечение детей и подростков в специально-организованную 

проектную, исследовательскую, социально-значимую деятельность, 

ориентированную на личностные интересы учащихся, их потребности и способности, 

качественную подготовку юношей к службе в армии. 

4. Повышение качества работы по патриотическому воспитанию в рамках 

межведомственного и сетевого взаимодействия. 

Срок реализации Модели доступности: 2021-2025 гг.  

Модель содержит два компонента:  

− образовательный: реализация общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

− воспитательный: реализация проектов районного патриотического 

клуба «ЮНАРМЕЕЦ» в рамках Межведомственной программы «Мы патриоты» и 

проекта «Юнармейцы-наставники», которым охвачено 590 учащихся 

общеобразовательных учреждений района, входящих в состав районного 

патриотического клуба «ЮНАРМЕЕЦ», из них 180 детей сельской местности 

среднего и старшего школьного возраста – 11 юнармейских отрядов 

общеобразовательных учреждений: 9,10,16,17, 23,25,27,28,30,33,37. В течение 

учебного года дети были задействованы в реализации Межведомственной программы 

«Мы – патриоты» и проекта «Юнармейцы – наставники».  

Совместно с районными организациями: Совет ветеранов, Союз советских 

офицеров, «Арсенал», ДОСААФ, молодежный центр «На высоте», клуб 

«ЭКОСФЕРА» РГО, редакция газеты «Апшеронский рабочий», Апшеронским 

хуторским казачьим обществом, Приходом Покрова Пресвятой Богородицы г. 

Апшеронска и другими сетевыми партнерами для юнармейцев реализовано более 60 

активностей по направлениям: поисковая деятельность, образовательный туризм, 

социальное и эковолонтерство, интеллектуально-просветительская деятельность, 

спорт, творчество, наполненные глубоким смыслом и большим воспитательным 

потенциалом. 

Особое внимание мы уделяем вовлечению в проекты по данным направлениям 

детей села, требующих особого педагогического внимания, с низким уровнем 
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мотивации. В апреле этого года совместно с Отделом по делам несовершеннолетних 

и настоятелями храмов Апшеронского района мы начали реализацию программы 

«Юнармейцы – наставники», направленной и поддержку детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и профилактику правонарушений в подростковой 

среде. Во всех школах района за участниками программы закреплены юнармейцы-

наставники, которые осуществляют шефство и вовлекают сверстников в проекты 

отрядов. 

В рамках образовательного компонента модели доступности «Мы – патриоты» 

на сегодняшний день разработано 9 программ социально-гуманитарной и 

физкультурно-спортивной направленностей, одну из них – сетевую программу 

социально-гуманитарной направленности «Мы – юнармейцы!» базового уровня в 

2021-2022 учебном году освоили 40 учащихся средней общеобразовательной школы 

№ 28 пос. Новые поляны. Так же в этой школе в августе 2022 года реализована 

краткосрочная сетевая программа «Патриот» в рамках летней профильной смены.  

В 2023 году планируем: 

1. Расширить спектр дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для участников проекта «Мы – патриоты» и начать 

реализацию сетевых программ в сельских школах: МБОУООШ № 9, МБОУСОШ № 

11 (село Черниговское), МБОУООШ № 16 (ст. Кубанская), МБОУСОШ № 17 (ст. 

Тверская), МБОУ СОШ № 28, МБОУСОШ № 30 (х. Николаенко), МБОУООШ № 23 

(ст. Кабардинская), что позволит увеличить общий охват детей села 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами по 

району на 3-5 %. 

2.  Развить кадровый потенциал за счет увеличения педагогических ставок 

(3 штатные единицы) в рамках деятельности Центра по подготовке юнармейцев 

ДОМА «ЮНАРМИИ». 

Важным событием в жизни района стало присвоение Центру детского 

творчества статуса «Центр по подготовке юнармейцев Дом «ЮНАРМИИ». Мы 

ориентированы на увеличение охвата детей села юнармейским движением, ведем 

работу по расширению для них спектра образовательных маршрутов и программ, 

ориентированных на раннее профессиональное самоопределение, развитие их 

интеллектуально-творческого потенциала, воспитание здорового образа жизни. 

− Ориентируясь на целевые показатели нашей Модели доступности, к 

завершению реализации данного проекта в 2025 году мы достигнем следующих 

результатов:  

− повысим качество программного и организационно-методического 

обеспечения работы с детьми сельской местности; 
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− обновим спектр образовательных услуг в соответствии с тенденциями 

развития современного общества для детей сельской местности; 

− обеспечим доступность и равные возможности получения качественного 

дополнительного образования для детей сельской местности; 

− увеличим охват детей сельской местности и подростков дополнительным 

образованием; 

− внедрим эффективную систему наставничества и поддержки учащихся 

сельских школ, требующих особого педагогического внимания, повысим уровень их 

мотивации к дополнительному образованию и самореализации. 

п/п 
Показатель 

(индикатор) 

Единица 

измерения 

2022 учебный год 

План Факт 

1 

Охват детей сельской 

местности 

дополнительными 

образовательными 

программами 

% 

(от общей 

численности 

обучающихся в 

сельских школах) 

75% 75% 

2 

Количество сетевых 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

социально-

гуманитарной 

направленности 

шт. 2 2 

3 

Количество сетевых 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

шт. 2 2 

4 

Количество сетевых 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

технической 

направленности 

шт. 0 0 

5 
Количество сезонных 

школ для 
чел. 2 2 
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мотивированных 

учащихся 

6. 

Количество 

детей сельской 

местности, 

задействованных в 

проектах 

межведомственной 

программы 

«Мы – патриоты». 

чел. 200 180 

7. 

Доля учащихся, 

ставших 

победителями и 

призерами 

конкурсов, 

фестивалей, 

соревнований, акций 

и других 

мероприятий 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского 

уровня. 

% 

(от общего 

количества 

участников 

проекта) 

1  

8. 

Количество 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

задействованных в 

реализации Модели 

доступности 

чел. 3 5 

Сегодня мы входим в десятку лидеров краевого рейтинга по охвату детей 

юнармейским движением и освещаем нашу жизнь в социальных сетях.  

 

Литература: 

https://t.me/yunarmiyaapsheronsk 

https://vk.com/yunarmiyaapsheronsk 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРАТИВНОЙ МОДЕЛИ ДОСТУПНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ ОДАРЕННЫХ И МОТИВИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В УДАЛЕННЫХ (СЕЛЬСКИХ) ТЕРРИТОРИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

 

Рыбак Ольга Геннадьевна, 

директор муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования центра внешкольной работы города 

Кропоткин муниципального образования Кавказский район 

е-mail: cvrkropt@mail.ru  

 

Аннотация. В статье рассматривается внедрение модели доступности 

дополнительного образования на территории муниципального образования 

Кавказский район с целью вовлечения в дополнительное образование и 

выявление мотивированных и одаренных сельских детей. 

 

Ключевые слова: доступное дополнительное образование, сетевое 

партнерство, сетевые, разноуровневые, дистанционные программы. 

 

В муниципальном образовании Кавказский район с целью обеспечения 

доступного дополнительного образования осуществляют свою деятельность 

четыре муниципальных образовательных организации дополнительного 

образования детей отрасли «Образование»:  

− муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования центр внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район; 

− муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования дом детского творчества муниципального 

образования Кавказский район; 

− муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования станция юных натуралистов города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район; 

− муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 

«Совершенство» города Кропоткин муниципального образования Кавказский 

район.  

Исторически территориально в городе Кропоткин работают три 

образовательные организации дополнительного образования детей и одно – 

mailto:cvrkropt@mail.ru
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Дом детского творчества осуществляет свою деятельность в станице 

Кавказской с филиалом в станице Казанской, в которых в 2020-2021 учебном 

году занимались 4540 детей и подростков (25% от общего количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет  муниципалитета), причем доля детей, проживающих в 

удаленных (сельских) территориях муниципального образования Кавказский 

район составляла 37%. 

С целью вовлечения в дополнительное образование и выявление 

мотивированных и одаренных сельских детей муниципальным опорным 

центром дополнительного образования была разработана Интегративная 

модель обеспечения доступности дополнительного образования для 

одаренных и мотивированных детей, проживающих в удаленных (сельских) 

территориях муниципального образования Кавказский район, через 

реализацию различных форматов дополнительных общеобразовательных 

программ (сетевые, дистанционные, разноуровневые) и утверждена приказом 

начальника управления образования администрации муниципального 

образования Кавказский район «Об утверждении интегративной модели 

доступности дополнительного образования» от 21 мая 2021 года № 486.  

Внедрение модели и достижение нового качества образования в 

значительной степени зависит от уровня квалификации педагогических 

кадров, их способности к самообразованию и самосовершенствованию. В 

учреждениях дополнительного образования отрасли «Образование» работают 

67 педагогов, за прошедший год 26 человек (39%) повысили свою 

квалификацию по тематике работы с одаренными детьми. 18 педагогов 

транслировали свой опыт посредством выступления в научно-практических 

конференциях, семинарах, конкурсах, а также публикуя свои материалы в 

сборниках лучших практик. 

Первым этапом внедрения стало формирование информационного 

пространства, которое включает в себя информацию, интересную и важную 

для детей, проживающих в удаленных (сельских) территориях: 

− рекламную и просветительскую информацию об услугах 

образовательных организаций и педагогах, готовых работать с детьми, 

проживающими в удаленных (сельских) территориях (буклеты, календарики, 

баннеры, цикл мероприятий совместно с сельскими образовательными 

организациями и т. д.); 

− календарь мероприятий, в которых могут участвовать дети, 

проживающие в удаленных (сельских) территориях ежегодно согласуется и 

распространяется сельскими образовательными организациями; 
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− площадки для обсуждения проблем, заявленных одаренными и 

мотивированными детьми, проживающими в удаленных (сельских) 

территориях. 

Идет разработка раздела «Инсайт», где будут размещены материалы и 

ссылки на источники полезной информации (образовательные сайты для 

одарённых детей, книги для одарённых детей, их родителей и педагогов). 

Данное информационное пространство позволяет детям и их родителям 

определить образовательные организации дополнительного образования 

детей и увидеть разнообразный набор вариантов выбора ресурсов в том числе 

для детей, проживающих в удаленных территориях и сделать свой осознанный 

выбор.  

Одним из путей совершенствования образовательного процесса в 

условиях внедрения модели доступности  является работа по внедрению 

новых и систематическому обновлению содержания имеющихся 

образовательных программ, основываясь на методах целеполагания, 

прогнозирования, планирования и программирования развития региональной 

системы дополнительного образования детей, исходя из приоритетов 

обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ, 

определяемых на основе документов стратегического планирования 

федерального уровня, уровня субъектов Российской Федерации и уровня 

муниципального образования. Ориентируясь на социальный заказ 

потребителей образовательных услуг, с целью повышение значимости и 

востребованности дополнительных общеобразовательных программ в 2021-

2022 учебном году были реализованы 36 новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

В этом году с целью обновления содержания образовательных 

программ, в первую очередь, внесли изменения в формулировку 

интегрированных (комплексных) целей обучения, воспитания, развития 

обучающихся, проживающих в удаленных (сельских) территориях средствами 

дополнительного образования, с учетом положений Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года. Во все образовательные 

программы, реализуемые в УДО МО Кавказский район внесены занятия по 

профессиональному ориентированию.  

Повышение доступности дополнительных общеобразовательных 

программ предполагает реализацию различных форматов дополнительных 

общеобразовательных программ (сетевые, дистанционные, разноуровневые). 

Расширение возможностей использования кадрового и ресурсного потенциала 

организаций высшего и профессионального образования, культуры, туризма, 
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спорта в дополнительном образовании детей посредством сетевой формы 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. В 2021-2022 

году были реализованы 8 сетевых образовательных программ, по которым 

обучалось 212 детей, в том числе 134 проживающих в удаленных (сельских) 

территориях. Нашими сетевыми партнерами являются: 

− общеобразовательные учреждения, 

− городской краеведческий музей; 

− курсы гражданской обороны; 

− гулькевичский отряд «КубаньСПАС»; 

− пожарная часть; 

− АГПУ и др. 

Примером сетевой может служить дополнительная 

общеобразовательная программа сезонной (летней) профориентационной 

школы «Ступени» для одаренных и мотивированных детей, которая была 

реализована летом 2021 и 2022 годов на базе МАОУДОЦВР в два потока (в 

июне и августе) и предлагала знакомство учащихся с различными 

профессиями (педагог дополнительного образования, пиар-менеджер, 

экономист, кондитер, художник-модельер, флорист, дизайнер интерьера, 

нейл-дизайн, дизайнер украшений). В летней профориентационной школе 

«Ступени» прошли обучение 154 человека, из них 47 одарённые и 

мотивированные дети, проживающие на удалённых (сельских) территориях в 

возрасте от 10 до 15 лет. Формами реализации программы являлись: мастер-

классы от эксперта, психологические тренинги, занятия с педагогом-

психологом по профориентации, творческие мастерские, защита итоговой 

работы, рефлексия каждого дня по определенной профессии, интересная 

насыщенная практико-ориентированная встреча с преподавателями 

Армавирского государственного педагогического университета, с которым 

был заключен договор о сетевом взаимодействии, где учащиеся 

познакомились с историей, материально-технической базой и достижениями 

университета, приняли участие в мастер-классах от преподавателей 

университета. Возможности для обретения детьми азов будущей профессии; 

способствует обретению ими качеств личности, необходимых для жизни в 

современном мире. По итогам проведения мониторинга результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной программы в форме сезонной (летней) 

профориентационной школы «Ступени» выявилась положительная динамика 

по всем выделенным параметрам, указанным в панируемых результатах.  
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Данная программа отвечает запросу общества и предоставляет 

возможность обучающимся осваивать предпрофессиональные навыки в сфере 

востребованных профессий. 

Выявление одаренных детей – процесс, связанный с анализом развития 

конкретного ребенка. Эффективная идентификация одаренности посредством 

какой-либо одноразовой процедуры тестирования невозможна, важен 

комплекс диагностических мероприятий.  

Программа мониторинга развития одаренности разработана психолого-

методической службой центра внешкольной работы, а методистами Дома 

детского творчества разработана и принята сквозная программа «Одаренные 

дети». В предстоящем учебном году запланирована работа по формированию 

пакетов методик отдельно для психологов, для родителей, для педагогов, а 

также для самих детей.  

Важным индикатором внедрения Модели доступности является 

реализация значимых инициатив и проектов, разработанных обучающимися, 

проживающими в удаленных (сельских) территориях. 

34 подростка, проживающих в сельских территориях разработали и 

реализовали значимые инициативы и проекты: 

− волонтерские по организации и оказанию помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации и ветеранам педагогического 

труда; 

− социокультурная инициатива по проведению мастер-классов по 

декоративно-прикладному искусству для детей летней оздоровительной 

площадки; 

− экологическая инициатива по реализации технологий сбора, 

переработки и утилизации отходов и др. 

С 1 по 24 июля 2022 года в Образовательном центре «Сириус» г. Сочи 

проходила научно-технологическая проектная программа «Большие вызовы-

2022». В программе приняли участие 7 кубанских школьников – победители 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы». Учащийся Дома детского творчества Перепелицин Иван принял 

участие в направлении «Передовые производственные технологии». 

Проект «Электронный музей», разработанный Перепелицыным Иваном 

и Титовым Владиславом под руководством педагога дополнительного 

образования Анисович Юрия Юрьевича представлен на региональном этапе 

всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы», в котором занял 3 место.  
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При реализации проекта «Электронный музей» разработчиками была 

создана программа для виртуального посещения музея ст. Кавказской. Это 

электронный помощник сотрудника музея, позволяющий легко 

ориентироваться в экспонатах. Данная программа успешно используется 

музейными работниками ст. Кавказской. И по согласованию с начальником 

отдела культуры района идет работа по внедрению данного электронного 

помощника во все музеи и музейные комнаты Кавказского района. Участие 

подростка в решении задач, актуальных для их малой Родины, реализуемого 

путем разработки соответствующих индивидуальных образовательных 

проектов является актуальным и современным направлением 

дополнительного образования. 

Внедрение интегративной модели доступности дополнительного 

образования для одаренных и мотивированных детей сельской местности 

ориентировано на преодоление комплекса дефицитов и проблем в системе 

дополнительного образования, свойственных сельской местности и 

способствует вовлечению педагогов и педагогических команд 

муниципалитета в реализацию качественных услуг дополнительного 

образования, мотивированию их к разработке новых образовательных 

проектов и программ. Также важно систематически проводить популяризацию 

дополнительных образовательных программ, реализуемых учреждениями 

дополнительного образования следующие дополнительные образовательные 

программы: 

− туристско-краеведческой направленности: 

«Ориентир», «Школа безопасности», «Военно-патриотический квест» и 

др.; 

− художественной направленности: 

«Волшебное тесто», «Бисерок», «Мастерская художника», «Радуга 

талантов», «Танцевальная радуга», «Забавушка», «Жизнь в движении», «Бал в 

жизни современных подростков», «Юный балетмейстер», «Сотворчество», 

«Сделай свой выбор» и др. 

− социально-педагогической направленности:  

«Весёлый английский», «Играем в шахматы», «Я – волонтер», 

«Финансовая грамотность» и др. 

− технической направленности:  

«Конструкторград», «Моделирование из бумаги», «Робототехника» и 

др. 

− естественно-научной направленности: 

«Супер-счёт», «Юные химики», «Юные ботаники» и др. 
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− Организация проектной деятельности:  

Конкурс туристических проектов «Приезжайте в гости к нам»; 

Конкурс исследовательских проектов «Моя родословная»; 

Конкурс профориентационных проектов «Моя будущая профессия»; 

Конкурс патриотических проектов «Спасибо деду за победу» и др. 

Организация и проведение зональных и муниципальных конкурсов, 

таких как: «Моей любимой маме», «Первые шаги», «Музыкальный 

калейдоскоп», «Танцующий ангел», «Пасхальный перезвон» и др. 

Организация и проведение соревнований по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию, шахматам, шашкам, «Юный спасатель», 

«Юный пожарный», «Школа безопасности» и др. 

Постанова спектаклей, литературно-музыкальных композиций, игровых 

и досуговых программ и пр. 

Организация летнего отдыха и др. 

Популяризации дополнительных образовательных программ, 

реализуемых учреждениями дополнительного образования детей, 

способствуют: 

− проведение культурно-массовых мероприятий совместно с 

образовательными организациями муниципалитета,  

− концерты в сельских парках, площадках, 

− Дни открытых дверей в учреждениях дополнительного 

образования и др. 

Всего 2107 детей и подростков из сельской местности (94 % от общего 

количества сельских детей, обучающихся в УДО) приняли участие в 

различных интеллектуальных, спортивных и творческих мероприятиях уровня 

муниципалитета и зоны. 

Все это позволяет сделать доступным дополнительное образование, и 

как один из дополнительных эффектов в будущем активизация 

социокультурного аспекта жизнедеятельности сельских территорий.  

Подводя промежуточные итоги внедрения модели доступности в 2022 

году, фиксируем увеличение охвата детей из сельской местности 

дополнительными общеобразовательными программами в организациях 

дополнительного образования до 42%, а с учетом начала нового учебного года 

наверняка будем наблюдать увеличение этого показателя.
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Аннотация: В статье рассматривается интегративная модель 

обеспечения равного доступа дополнительного образования детям с разными 

потребностями и возможностями независимо от места их жительства. Основные 

направления реализации модели: исследовательская (научная, прикладная) 

деятельность на стыке наук, природоохранная деятельность, агронаправление, 

каникулярные профориентационные школы, космическое направление. 

 

Ключевые слова: доступное дополнительное образование, 

естественнонаучная направленность, междисциплинарный подход, ранняя 

профориентация. 

 

Дополнительное образование детей сегодня. Какое оно? Создает ли оно 

условия для самореализации и развития талантов детей? Воспитывает ли оно 

высоконравственную, гармоничную и социально ответственную личность?  

Справляется ли оно с задачей формирования у обучающихся таких 

компетентностей, которые позволят в дальнейшем реализовать приоритетные 

направления научно-технологического развития страны? 

Какой вклад вносит дополнительное образование в профилактику и 

преодоление школьной неуспешности? Охотно ли с нами сотрудничают 

преподаватели Вузов и сотрудники профессиональных организаций в 

реализации программ дополнительного образования? Эти вопросы позволяют 

понять, какова глубина проблем, существующих сегодня в нашей сфере и 

каковы пути их решения. 
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В настоящее время дополнительное образование призвано быть 

флагманом в формировании профориентационных установок у детей и 

подростков.  

Новая концепция развития дополнительного образования 2030 

ориентирует нас на совершенно новые подходы к дополнительному 

образованию, обнадеживает в части укрепления материально-технической 

базы, мотивации педагогических кадров, поддержки молодых специалистов.  

Анализ качества и доступности дополнительного образования детей в 

Славянском районе позволяет сделать вывод о том, что отдалённость от 

муниципального центра создает проблемы в получении услуг дополнительного 

образования детьми, проживающими в сельской местности, и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, полностью обеспечить 

равный доступ дополнительного образования детям с разными потребностями и 

возможностями независимо от места их жительства пока не удалось.  

На основе анализа особенностей сельских территорий муниципального 

образования Славянский район определена траектория развития 

дополнительного образования и основная (ведущая) направленность – 

естественнонаучная, что обусловлено спецификой исследуемых сельских 

территорий и муниципального образования в целом. 

Реализация целевой программы по развитию дополнительного 

образования детей в условиях реализации целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей Краснодарского 

края, обеспечивающей доступность дополнительного образования 

естественнонаучной направленности для одаренных детей и детей, 

проживающих в отдаленных (сельских) территориях посредством внедрения 

сетевых программ и программ дистанционного обучения на территории МО 

Славянский район позволит решить вопрос развития естественнонаучной 

направленности на территории района, привлечь детей, проживающих в 

отдалённых (сельских) территориях, внедрить дистанционные формы обучения, а 

также привлечь з занятиям детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Модель реализуется с 2019 года и увеличение охвата детей 

естественнонаучной направленностью происходит за счет внедрения сетевых 

программ с сельскими школами, дистанционных и за счет увеличения 

расходов муниципального бюджета на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ. Нашему Центру дополнительного 

образования были выделены дополнительные 2 ставки педагога 

дополнительного образования, ставки ПДО вводятся и в сельские школы, в 
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особенности туда, где открыты «Точки роста» и эта тенденция будет 

продолжаться. 

Анализируя целевые показатели модели, удельный вес численности 

детей, охваченных программами естественнонаучной направленности, от 

общего числа детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в районе – 5,64% 

Количество программ естественнонаучной направленности реализуемых в 

сетевой форме – 10. Количество программ естественнонаучной 

направленности – 57. Количество дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной направленности реализуемых в дистанционной 

форме -1(по плану на 2022 год - 2). Доля детей с ОВЗ и инвалидностью в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 

естественнонаучной направленности -1,54%. 

Создание дистанционных курсов – трудоемкий процесс, требующий 

создания полного методического кейса и применения самых современных 

ИКТ-технологий. Программы для ОВЗ и инвалидов есть, но не везде создана 

доступная среда для таких детей, поэтому упор делаем на дальнейшее 

развитие дистанционных технологий. В следующем учебном году программа 

будет реализована в области IT- технологий. 

Программы естественнонаучной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на развитие познавательной 

активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и 

углубление школьных программ по математике, физике, биологии, экологии, 

геоботанике, химии, способствует формированию интереса к научно-

исследовательской деятельности учащихся в областях: астрономия, 

математика, химия, физика, информатика, геология, география, 

природоведение, медицина и др. 

Основные направления реализации Модели:  

− исследовательская (научная, прикладная) деятельность на стыке наук;  

− природоохранная деятельность; 

− агронаправление; 

− биостанции; 

− каникулярные профориентационные школы.  

Практико-ориентированность дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в рамках модели, позволяет проектировать 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка с учетом направлений 

социально-экономического развития. 

Вовлечение детей в природоохранную, научную работу, в деятельность, 

связанную с наблюдением, описанием, моделированием и конструированием 
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различных явлений окружающего мира, обеспечивает междисциплинарный 

подход в части интеграции с различными областями знаний (генетика, 

биомедицина, биотехнологии и биоинженерия, астрофизика, 

природопользование, биоинформатика, экология, наноинженерия и др.), 

содействует формированию у обучающихся навыков, связанных с безопасным 

пребыванием в условиях природной и городской среды. 

Создание искусственно-технических и виртуальных объектов, 

построенных по законам природы, в приобретение навыков в области 

системной инженерии, 3D-прототипирования, цифровизации, работы с 

большими данными, освоения языков программирования, машинного 

обучения, робототехники, технологического предпринимательства, позволяет 

содействовать формированию у обучающихся современных знаний, умений и 

навыков в области технических наук, технологической грамотности и 

инженерного мышления. 

Программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие 

ознакомление с современными профессиями и профессиями будущего, 

создают условия для профессионального самоопределения и знакомства с 

работой сектора экономики. 

Каникулярные профориентационные школы – прекрасное подспорье в 

реализации Модели доступности. Кроме того, это прекрасный способ стать 

более успешными для детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ.  

На базе центра дополнительного образования ежегодно реализуются 

программы: «Летняя агрошкола», «Знакомство с наномиром», 

«Робототехнический проекторий», с общим охватом детей 90 человек. Этому 

способствует новая оснащенная лаборатория естественнонаучного профиля, 

построенная в 2020 году, кабинеты робототехники, живой уголок, дендрарий. 

Эти программы позволяют ребятам погрузится в мир профессий будущего и 

познакомиться с новыми, востребованными направлениями, посетить 

предприятия и организации нашего района. 

В Славянском районе уже более трех лет дети успешно осваивают 

космические технологии – строят спутники, космические антенны, принимают 

изображения поверхности Земли с орбиты. Наша модель доступности будет 

трансформирована в связи с разработкой и внедрением нового проекта: 

«Космический парк». Наш центр стал инновационной площадкой 

Всероссийского проекта «Школьный телескоп». В этом году проект получил 

грант на создание школьного спутника и гарантией его запуска на орбиту 

Земли. 
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Проект «Космический парк» будет реализован совместно с лицеем № 1 

физико-математического уклона, с которым мы имеем общую территорию. 

Эта модель прекрасно впишется в новую концепцию развития 

дополнительного образования до 2030 года.  

Реализация проекта позволит не только познакомить детей с очень 

востребованными инженерными профессиями, но и вовлечь в изучение 

космических технологий, познакомить с профессиями, связанными с 

космосом. 

На базе космического парка будет осуществляться экскурсионная 

деятельность (мы надеемся, что в это уникальное место будут приезжать 

ребята со всего края), образовательный процесс по различным программам: 

сетевым, модульным, дистанционным, интенсивным, краткосрочным, 

проектной и исследовательской деятельности. Кроме того, станет возможным 

открывать «Космо-классы» на базе общеобразовательных школ, развивая тем 

самым плотное сетевое взаимодействие «ОДО-школа». 

Предполагается, что на базе «Космо-парка» будет Планетарий, летний 

кинотеатр, не менее 15 арт – объектов для учебных целей-изучения 

естественных наук, кабинет космической инженерии для приема космических 

данных (ЦУП), сам космический телескоп. «Космо-парк» будет сочетанием 

астрономической и географической площадки, на которой будут расположены 

инсталляции астрономических приборов и макеты, помогающие школьникам 

изучать историю открытий и естественные науки в целом. 

Новая сущность будет востребована среди детей разных возрастов, 

начиная с дошкольного возраста.  Идею создания «Космо-парка» поддержал 

председатель Законодательного собрания Краснодарского края Ю.А. 

Бурлачко, который был с деловым визитом в Славянском районе.  

Перспективы увеличения доступности естественнонаучного 

образования в Славянском районе: 

− внедрение программ в сетевой форме с «Точками роста»; 

− развитие сети кружков в детских садах, коррекционных школах, 

интернатах, ВУЗах, СУЗах для увеличения охвата за счет студентов, не 

достигших возраста 18 лет; 

− создание новых оборудованных человеко-мест на базе 

учреждений дополнительного образования; 

− создание загородных биостанций с целью проектно-

исследовательской деятельности в каникулярный период (на базе 

стационарных загородных лагерей); 
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− привлечение в дополнительное образование 

высоквалифицированных кадров из ВУЗов и СУЗов, сектора экономики, для 

повышения качества образования; 

− создание доступной среды для детей ОВЗ и инвалидов, 

адаптированных программ, переподготовка кадров для работы с детьми 

данных категорий. 

Наш центр работает под девизом «Качество, доступность, развитие –

раннее самоопределение!». Модернизируя материально-техническую базу, 

кадровый состав, систему управления, мы верим в то, что наши новые идеи и 

проекты, воплощенные в реальность, обязательно помогут открывать 

технологические кружки для будущих ученых, инженеров, биологов, 

генетиков и космонавтов, делая наш мир более совершенным и гармоничным. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт организации равного 

доступа к образованию и реализации дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в МБУ ДО ДДЮТ 

г. Армавира. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, дети с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, адаптированные программы, 

инклюзивное обучение, нозология. 

 

Дополнительное образование наиболее приспособлено для создания 

доступной образовательной среды, что обусловлено самой его спецификой. 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью на участие в программах дополнительного 

образования является одной из важнейших задач государственной 

образовательной политики.  

Для обеспечения равного доступа к образованию в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность для лиц с особыми 

возможностями здоровья и инвалидностью, должны быть созданы 

специальные условия. Это и адаптированные образовательные программы, и 

специальные учебники, дидактические материалы, специальные технические 

средства обучения, специалисты-педагоги и тьюторы, физическая 

доступность и другие. 

Предоставление широкого спектра образовательных возможностей этой 

категории обучающихся является решающим фактором социализации и 

социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе. 

mailto:ruzana.gotova@mail.ru
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В городе Армавире уделяется большое внимание детям с особенными 

потребностями в обучении, созданы условия для комфортной образовательной 

среды. 

В дошкольных и общеобразовательных учреждениях города 

функционируют коррекционные группы, осуществляется инклюзивное 

образование, создана безбарьерная среда и все необходимые условия для 

равных образовательных возможностей детей с особыми потребностями. 

В городе осуществляют свою деятельность государственные 

(коррекционные) образовательные организации: общеобразовательная школа 

№22 VIII вида, школа-интернат №3 для слепых и слабовидящих детей, школа-

интернат № 2 для глухих и слабослышащих детей. 

Функционирует единственная в России специализированная 

музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей, которая выпустила из 

своих стен таких известных музыкантов, как Олег Аккуратов (джазовый 

вокалист и пианист), Нафсет Чениб (оперная певица, заслуженная артистка 

республики Адыгея). 

С 2017 года ГБПОУ «Армавирский индустриально-строительный 

техникум» является базовой площадкой регионального чемпионата 

Краснодарского края «Абилимпикс», обеспечивающий эффективную 

профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к 

получению профессионального образования, содействие их трудоустройству 

и социокультурной инклюзии в обществе. 

Среди 10 учреждений дополнительного образования в муниципальном 

образовании город Армавир, Дворец детского и юношеского творчества 

является флагманом в оказании образовательных услуг детям с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Опираясь на нормативно-правовую базу реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, и, благодаря федеральному гранту 

«Доступная среда», которую Дворец детского и юношеского творчества 

выиграл в 2016 году, нами были созданы комфортные, доступные условия для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями: 

− оборудован пандус; 

− система вызова помощника; 

− поручни; 

− контрастная маркировка; 

− знаковые средства отображения информации; 

− информационные таблички; 

− лестничный подъемник; 
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− информационная (индукционная) система 

− электронный видеоувеличитель; 

− приобретены инвалидные коляски для занятий хореографией; 

− проведена реконструкция межэтажных дверных проемов, 

оборудован санузел для маломобильных групп граждан и сенсорная комната. 

В настоящее время в ДДЮТ функционирует психолого-педагогическая 

служба. Социальный педагог Галяпа Светлана Васильевна является 

специалистом по организации работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями, имеет высшее профессиональное образование. 

Педагог-психолог Науменко Татьяна Олеговна, клинический психолог, 

лауреат краевого этапа конкурса профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям» в 2022 году, имеет огромный опыт работы с данной категорий 

детей. 

12 педагогов дополнительного образования в 2021-2022 году работают с 

детьми ОВЗ по адаптированным дополнительным общеобразовательным 

программ. Все они прошли курсы повышения квалификации по организации 

и осуществлению дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме по 

адаптированным программам и с использованием индивидуальных 

маршрутов по следующим нозологиям: 

− «Занимательная психология» (РАС – расстройство аутистического 

спектра; ЗПР – задержка психического развития); 

− «Развитие познавательных способностей» (РАС); 

− «Развитие сенсомоторики» (ТНР – тяжелые нарушения речи, РАС 

и др.); 

− «Рисование песком» (НОДА, ТНР, ЗПР); 

− «Театральное искусство» (ЗПР); 

− «Экология» (глухие и слабослышащие); 

− «Основы танца» (глухие и слабослышащие). 

− «Танцы на колясках» (НОДА – нарушение опорно-двигательного 

аппарата).  

В инклюзивных группах получают дополнительное образование 

обучающиеся вокальных объединений, художественной и музыкальной 

школы-студии Дворца детского и юношеского творчества. Главной целью 

инклюзивного обучения в ДДЮТ является создание для каждого ребёнка 

возможностей для обучения, внедряя особый педагогический подход, 

смешанные группы развивают навыки коммуникативного общения, 
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позволяют детям лучше адаптироваться в обществе, знакомиться с миром 

профессий, быть равными с остальными детьми и достигать успехов в 

творчестве. 

Сотрудничество Дворца детского и юношеского творчества с Центром 

диагностики и консультирования началось в 2013 году. По рекомендациям 

специалистов центра во Дворец было направлено 18 детей с особенными 

потребностями в обучении.  

В 2021-2022 учебном году в ДДЮТ обучаются 101 ребенок с ОВЗ и 

инвалидностью, большая часть из них относится к нозологическим группам: 

умственная отсталость (VIII вид), задержка психического развития, 

расстройство аутистического спектра. В целях реализации доступности 

дополнительного образования Дворец детского и юношеского творчества 

организовал сетевое взаимодействие с Центром диагностики и 

консультирования, реабилитационным центром «Доверие» для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Совместные мероприятия, праздники, конкурсы, консультационная и 

методическая работа, тесная взаимосвязь с родителями, доверие и любовь 

ребят - именно это и помогает создать доступное, комфортное, качественное 

дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Среди обучающихся с ОВЗ и инвалидностью есть талантливые дети и за 

этим стоит огромный, кропотливый труд педагога, результаты которого не 

сразу заметны, но так важны. С каждым из них работа ведется индивидуально 

и терпеливо, продвигаясь маленькими, но такими смелыми для ребят, шагами. 

Ведь именно эти успехи и есть смысл труда педагога дополнительного 

образования, занимающегося с особенными детьми!  

В 2021-2022 учебном году обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью Дворца 

детского и юношеского творчества стали призерами и победителями в 12 

конкурсах, фестивалях, чемпионатах краевого, всероссийского и 

международного уровней.  

V Региональный чемпионат Краснодарского края «Абилимпикс», 

международный фестиваль-конкурс сценического искусства «Планета 

искусства», в котором обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью театра мод 

«Чаровница» впервые выступили в дефиле костюмов, созданных своими 

руками, Открытый республиканский конкурс для лиц с ОВЗ «Ангелы 

надежды» в республике Крым и многие другие! 

Дополнительное образование для детей с ОВЗ и инвалидностью 

позволяет создавать условия для вхождения в общество, осваивать 
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социальные роли, расширяет рамки свободы выбора при определении своего 

жизненного и профессионального пути, а главное - быть равным среди 

равных! 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Лященко Марина Анатольевна 

директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр творчества «Содружество» 

email: cdtsodrujestvo@kubannet.ru  

 

Аннотация. В статье рассматривается один из важных этапов 

организации работы с детьми с ОВЗ и/или инвалидностью в учреждении 

дополнительного образования. Также рассматриваются ключевые вопросы 

позволяющие скорректировать действия педагога дополнительного 

образования на начальном этапе подготовки к реализации образовательной 

программы для обучающихся с особыми образовательными потребностями в 

организации.  

 

Ключевые слова: дополнительное образование, дети с ОВЗ и дети-

инвалиды, особые образовательные потребности. 

 

Сегодня образование детей с ОВЗ и детей с инвалидностью – это одна из 

важнейших задач государственной политики Российской Федерации. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», являясь составной 

частью национального проекта «Образование», предполагает развитие 

системы дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов с учетом их особенностей 

развития, обусловленных конкретным нарушением развития, а также на 

основе создания для них особых образовательных условий.  

Организуя работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в организации дополнительного образования, необходимо 

должное внимание уделить правоприменительным практикам, изучить 

методические рекомендации уже разработанных по заказу Министерства 

просвещения Российской Федерации. Некоторые из них были созданы в 

рамках проекта «Организационно-методическое сопровождение развития 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и 

инвалидностью в субъектах РФ». К данным изданиям можно отнести: 

«Методические рекомендации по нормативному регулированию в субъектах 

РФ дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

mailto:cdtsodrujestvo@kubannet.ru
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здоровья и инвалидностью» 1, «Методические рекомендации по организации  

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с учетом нозологических групп: нарушение слуха, 

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, расстройства аутестического 

спектра, задержка психического развития, умственная отсталость 

(интеллектуальные нарушения)» 2. 

Данные рекомендации позволят руководителю учреждения 

дополнительного образования и педагогам-специалистам увереннее подойти к 

организационным вопросам, поскольку будут учитывать возможности самой 

организации и создание в ней организационно-педагогических условий 

проектирования и реализации адаптированных дополнительных 

образовательных программ. Также применение данных рекомендаций будет 

способствовать более полному представлению о особых образовательных 

потребностях различных групп детей с отклоняющимся развитием, и в 

последствии уже учитывая неоднородность состава обучающихся с ОВЗ и/или 

инвалидностью, помогут скорректировать задачи по созданию специальных 

образовательных условий. 

Прежде чем начать реализацию программы для детей с ОВЗ 

и/инвалидностью в организации, важно провести мониторинг и 

самообследование в рамках мероприятий, запланированных Программой 

развития организации. Разработать план (дорожную карту) по реализации 

основных этапов проекта, направленного на организацию работы с детьми с 

ОВЗ и/или инвалидностью. Разработать и утвердить нормативно-правовую 

базу (локальные акты) по реализации дополнительной общеобразовательной 

программы (ДОП, АДОП) в организации. Изучить материально-технические 

возможности для обеспечения реализации программы. Оценить кадровые 

возможности для реализации программы, учитывая необходимую подготовку 

и повышение квалификации для педагогических работников. Определиться с 

формами организации дополнительного образования с ОВЗ и/или 

инвалидностью, которые наиболее приемлемы для организации (на базе 

собственной организации, на базе организации (аренда), сетевая форма 

реализации программ с привлечением партнерских организаций, реализация 

программы с использованием дистанционных образовательных технологий, 

участие в муниципальных, региональных, грантовых проектах и др.). 

Изучение специальных образовательных условий для детей с ОВЗ 

(использование специальных методов, техник и технологий обучения). 

При организации работы важно также учитывать ряд организационных 

возможностей, которые позволят расширить рамки в проблемных вопросах. 
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Так, например, при отсутствии оборудованных помещений для проведения 

занятий с детьми, требующими особых условий, необходимо иметь ресурсный 

план потенциальных возможностей вне территориальных границ учреждения 

дополнительного образования – на базе специализированной организации. 

Выстраивать организационные и партнерские взаимоотношения с 

общеобразовательными (коррекционными) организациями, где сама 

организация или учреждение выступает в качестве оператора данной 

программы и др.  

Практика показывает, что именно грамотно спроектированные 

программы на основе соответствующих нормоустановливающих документов 

становятся самыми продуктивными и позволяют создать в организации 

условия для полноценного развития детей с учетом их индивидуальных 

образовательных траекторий. 

При организации данной работы в учреждении дополнительного 

образования детей необходимо учитывать и специфические особенности, 

отличия детей разных нозологических групп. Поэтому, прежде чем приступать 

к разработке программы важно провести анализ ряда аспектов, направленных 

на выявление образовательных потребностей всех участников процесса и 

формирование впоследствии необходимых условий для реализации 

программы.  

Один из ключевых аспектов, на котором необходимо заострить 

внимание – это изучение потребности родителей (законных представителей) 

ребенка, за которыми закреплено право выбора направления и программы 

дополнительного образования (естественнонаучная, техническая, туристско-

краеведческая, художественная, социально-гуманитарная или физкультурно-

спортивная) и условия ее организации (инклюзивная или специальная группа).  

Опираясь на многолетний опыт работы с детьми с ОВЗ и/или 

инвалидностью, накопленный в МБОУ ДО ЦТ «Содружество», можно 

утверждать, что процесс разработки программы начинается именно с момента, 

когда родитель исходя из потребностей, возможностей ребенка, рекомендаций 

полученных на ПМПК, обращается в образовательную организацию с 

запросом о возможных формах обучения по адаптированной дополнительной 

образовательной программе (АДОП).  

Для того, чтобы период исследования запроса родителей стал более 

организованным и имел определенные временные рамки, применяется форма 

дистанционного анкетирования родителей (законных представителей). Анкета 

направляется через организацию-партнера родителям, законным 

представителям обучающихся. Анкета разрабатывается с целью выявления 
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родителей, заинтересованных в обучении детей по дополнительным 

общеобразовательным программам (ДОП, АДОП). Также для учета и анализа 

определенных потребностей, которые помогут в достижении целей и 

реализации задач образовательной программы: 

− потребности родителей особого ребенка, выбирающих 

направление и условия; 

− потребностей родителей нормотипичных детей, решающих 

вопрос о возможности совместного инклюзивного обучения; 

− потребности администрации образовательной организации, 

связанные с необходимостью создания специальных условий получения 

образования для своих детей; 

− потребности педагога дополнительного образования, 

организующего работу с детьми.  

Анализ полученных данных также позволит педагогу оценить запрос 

родителей, первично распределить и сформировать группы с учетом их 

потребностей (нозологии), спланировать и организовать не только 

деятельность особого ребенка, но и сформировать в последствии правильные 

взаимоотношения в группе с детьми. 
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ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ НА 

ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОДЕЛИ «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 
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директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 
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Аннотация. В статье представлено описание модели доступности 

дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. Модель позволяет через сетевое партнерство, 

наставничество и различные формы образовательной деятельности создавать 

условия для реализации творческого и интеллектуального потенциала таких 

детей, содействует их социализации и профессиональной ориентации. 

 

Ключевые слова: доступное дополнительное образование, инклюзия, 

сетевое взаимодействие, наставничество, дистанционное обучение, 

профориентация, пространство персонального развития ребенка. 

  

Многогранное развитие личности, ранняя профориентация, 

приобретение востребованных в профессиональной деятельности и обществе 

компетенций происходит именно в дополнительном образовании. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

доступность дополнительного образования дополнительного образования – 

это возможность стать успешным и полноценно прожить детство, реализуя 

себя и решая социально-значимые задачи. И в этом его несомненная ценность.  

В целях удовлетворения запросов социума на доступное 

дополнительное образование детей этой категории в муниципалитете с 2021 

года реализуется модель доступного дополнительного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Шаг 

навстречу».  В основу муниципальной модели положен опыт организации 

работы с такими детьми в Центре развития творчества ст. Северской. Свое 

название «Шаг навстречу» Модель получила потому, что пять лет назад, не 

имея четко для себя сформулированной концепции, мы просто сделали первый 

шаг в решении этой проблемы. 
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Модель складывалась практическим путем, исходя из потребностей и 

запросов родителей (законных представителей) детей. 

Муниципальная модель скорректирована с учетом полученного опыта и 

ожидаемого результата. Обеспечивает координацию всех участников 

реализации модели муниципальный опорный центр, которым является Центр 

развития творчества детей и юношества станицы Северской и созданный при 

нем Совет. В него входят представители управления образования, 

образовательных организаций, сетевых партнеров.  

Актуальность разработанной Модели в нашем муниципалитете 

обусловлена следующими факторами: 

− в муниципалитете более 900 детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

имеющих ограниченные возможности здоровья и (или) инвалидность. Из них 

73% получают основное образование инклюзивно, остальные находятся на 

домашнем обучении. Дополнительное образование получают всего 7% данной 

категории детей; 

− опрос учащихся, имеющих ограничения по здоровью, и их 

родителей выявил потребность в получении дополнительных 

образовательных услуг по программам естественнонаучной, технической, 

социально-гуманитарной и художественной направленностям; 

− дети данной категории нуждаются в позитивной социализации, 

удовлетворении индивидуальных потребностей в познавательном духовно-

нравственном, художественно-эстетическом и исследовательском развитии; в 

содействии в их профессиональном самоопределении. 

Срок реализации нашей модели рассчитан на пять лет: с 2021 по 2026гг. 

За этот период мы предполагаем обеспечить системный подход в решении 

следующих задач: 

− создать условия для реализации творческого и интеллектуального 

потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− содействовать в социализации и самоопределении детей данного 

категории; 

− создать условия для профессиональной ориентации детей;  

− способствовать формированию у детей с ОВЗ и инвалидностью, 

несмотря на особенности личностного развития, качеств, значимых для 

вхождения их в общество как равноправных участников общественных 

взаимоотношений. 

− внедрить эффективные механизмы сетевого взаимодействия с 

учреждениями, организациями муниципалитета и края, работающими с 

детьми данных категорий; 
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− повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Ключевое значение в реализации модели имеет сетевой подход, который 

позволяет решать кадровую проблему, эффективно и рационально 

использовать имеющиеся материально-технические возможности и условия 

для качественного дополнительного образования. Сетевыми партнерами 

являются муниципальные образовательные организации, организации 

культуры и спорта, в которых создана доступная среда, а также 

специализированные учреждения для детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Наши сетевые партнеры представлены на слайде. С каждым из них 

заключен договор об использовании их кадрового и материально-

технического потенциала, а также о совместной образовательной 

деятельности. 

Сетевое взаимодействие делает Модель малозатратной и, 

функционирующей, что для нас важно, в рамках доведенного 

муниципалитетом финансирования. 

Модель позволяет планировать и согласовывать с Учредителем 

мероприятия по дальнейшему оснащению и оборудованию учреждений, 

осуществляющих дополнительное образование, с целью развития доступной 

образовательной среды. 

Доступность дополнительного образования для детей с особенностями 

развития обеспечивается через работу по 5 основным направлениям.  Вы их 

видите на экране. Остановлюсь подробнее на каждом. 

Направление «Работа по улучшению условий для оказания 

образовательных услуг детям с ограниченными возможностями и 

инвалидностью» дает возможность: 

− развивать в учреждениях дополнительного образования 

доступную среду для детей с ОВЗ и инвалидностью; 

− планировать и организовывать обучение педагогов для 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; 

− рационально использовать ресурсы сетевых партнеров. 

Направление «Инклюзия детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в очной форме» 

позволяет обеспечивать: 

− разработку индивидуальных образовательных маршрутов; 
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− психолого-педагогическое сопровождение детей с особенностями 

развития; 

− методическую помощь педагогам, в объединениях которых 

занимаются дети данной категории; 

− наставничество в формах традиционного, партнерского, 

группового. 

Толчок к активному развитию следующего направления «Электронное 

и дистанционное обучение» дали, вынужденные пандемией коронавируса, 

ограничительные меры. Оказалось, что реализация программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий востребована и уместна 

для детей, которые в силу ограничений по здоровью не могут посещать 

образовательные организации. 

За два года нами были внесены изменения в действующие 

общеобразовательные программы, предусматривающие возможность их 

дистанционного освоения с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; появились дистанционные программы и 

индивидуальные образовательные маршруты для: одаренных детей с 

ограниченными возможностями и инвалидностью, детей с ментальными 

нарушениями, аутизмом, нарушениями опорно-двигательной системы, др. 

В практику внедрены такие формы наставничества как: виртуальное 

наставничество; скоростное наставничество, флэш наставничество. Благодаря 

этому дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

успешно участвуют в реализации таких образовательных цифровых проектах 

как «Мы с тобой казаки» и «Путешествуя, исследуй». Продуктом которых 

является выпуск образовательных передач. Дети получают возможность 

попробовать себя в таких профессиях, как компьютерная графика, дизайнер 

дополненной реальности, режиссер, монтажер, фотожурналист, телеоператор 

и др. Реализация этих проектов была бы невозможной без поддержки сетевых 

партнеров. 

Федеральный и региональный проекты «Успех каждого ребенка» 

ориентируют дополнительное образование на то, чтобы каждый ребенок смог 

раскрыть свой потенциал. Еще одно направление – организация работы 

детско-взрослого клуба «Без границ», позволяет вовлекать детей с ОВЗ и 

инвалидностью, в возможной  для них форме, в творческую, проектную, 

исследовательскую деятельности. А родителям особенных детей получать 

психолого-педагогическую поддержку в вопросах воспитания, развития и 

социализации таких детей. 
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В результате, в учреждениях формируется пространство персонального 

развития каждого ребенка через создание и реализацию детско-родительских 

образовательных и социальных проектов; организацию персональных и 

тематических выставок, проведение фестивалей, конкурсов, соревнований, 

способствующих созданию для детей с особенностями здоровья «ситуации 

успеха»; проведение мастер-классов по овладению такими детьми новыми 

навыками и содействию в выборе профессии. 

Современным и востребованным оказалось реализуемое в течение трех 

лет направление: социальный проект «Театр для всех» по адаптации детей с 

ОВЗ и инвалидностью в детском коллективе посредством театра. Проект 

ориентирован на детей в возрасте от 7 до 14 лет. Его основная идея очень 

проста и заключается в том, что деятельность в творческом коллективе 

необходима для преодоления трудностей во взаимоотношениях детей с 

ограниченными возможностями здоровья с окружающими людьми. Проект 

основан на принципе постепенности: от знакомства, общения, до позитивной 

деятельности, личном участии в совместных мероприятиях, благодаря чему 

ребенок с ограниченными возможностями получает возможность для 

самореализации и повышения самооценки. В свою очередь, совместная 

деятельность развивает в детях, не имеющих ограничений по здоровью 

чувства милосердия, уважения, толерантности и эмпатии. Включение 

зрителей – детей с ограниченными возможностями и инвалидностью – в 

театральное действие способствует формированию коммуникативных 

компетенций. 

Главным индикатором эффективности реализации модели для нас 

является степень удовлетворенности социумом, предоставляемыми 

образовательными возможностями для детей с ограниченными 

возможностями и инвалидностью. 

Уже сейчас мы можем отметить – реализация муниципальной модели 

«Шаг навстречу»  расширяет образовательные возможности детей с ОВЗ и 

инвалидностью, создает условия для вариативного вхождения их в детско-

взрослые сообщества, для наставничества и социальных проб при 

определении своего жизненного и профессионального пути.
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ПРОЕКТЫ МБУ ДО ЦДТ КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА 

 

Медведева Наталья Александровна, 

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования центра детского творчества 

е-mail: parusdetstva@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность через реализацию 

проектов программы развития МБУ ДО ЦДТ повысить качество 

дополнительного образования детей в Апшеронском районе в рамках 

внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, стратегия развития, 

проекты, сетевое взаимодействие, инновационное образовательное, 

пространство, успех каждого ребенка. 

 

Муниципальное образование Апшеронский район!  

Маленькая Швейцария кубанской земли! 

Неповторимая атмосфера для полета души и безграничной фантазии!  

Здесь в центре города Апшеронска  

Наш Центр детского творчества: 

Муниципальный опорный центр; центр внимания и поддержки, 

новостей и событий, патриотического воспитания и общения под девизом 

«Успех каждого ребенка создаем вместе!». 

Определяя стратегию развития нашего учреждения до 2025 года, мы 

ориентировались на основные показатели муниципальной целевой программы 

развития дополнительного образования детей, экономические ресурсы и 

социальный заказ населения Апшеронского района.  

Сегодня мы на пути второго года реализации нашей программы 

развития, видим положительную динамику и уверенно идем к поставленной 

цели: 

– создание условий для учреждения как инновационного 

образовательного центра, осуществляющего эффективный вклад в повышение 

качества дополнительного образования, направленного на развитие успешной 

личности ребенка. 

mailto:parusdetstva@yandex.ru
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Достижение желаемых результатов видим в интеграции всех наших 

проектов, когда события одного способствуют успешному развитию событий 

другого, и расширении сетевого пространства. 

Наш ведущий проект «На крыльях таланта!» реализуется с 2019 года 

как модель поддержки и развития творческого потенциала детей 

Апшеронского района.  

«Траектория успеха» – это модуль проекта по внедрению и реализации 

системы наставничества и эффективных практик для творчески одаренных и 

мотивированных учащихся нашего Центра: программы углубленного уровня 

художественной направленности, индивидуальные образовательные 

маршруты; ранние профессиональные пробы; встречи с известными и 

выдающимися людьми в формате «Диалог поколений». Предусмотрена 

рейтинговая система поощрения талантливых и социально-активных 

учащихся по итогам года «Траектория успеха». 

Результат работы в модуле за 2021 и 2022 годы:  

 – повышение результативности наших обучающихся – 5 % от общего 

состава – победители и призеры региональных, всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей; 15 % – имеют достижения 

муниципального уровня;  

– увеличение количества наших образцовых художественных 

коллективов (2020 г. – 2 образцовых коллектива, 2022 г. – 3); 

– повышение качества подготовки учащихся, как организаторов и 

участников социально-значимых проектов в районе;  

– выбор выпускниками ЦДТ профильных высших и средних 

специальных учебных заведений. 

Модуль «Маленькая страна» – наше фестивальное движение, которое 

позволяет ежегодно охватить активной творческой и проектной 

деятельностью более 1500 детей от 5 до17 лет сферы образования 

Апшеронского района. 

В этом году на фестивальной площадке в сети интернет представлено 

более 3000 творческих работ. По традиции в первый день лета мы провели 

Гала-концерт фестиваля и наградили победителей рейтинга фестивального 

движения «Маленькая страна» в 2022 году – более 300 детей, а также самые 

активные школы и детские сады!  

Новый вектор развития проекта «На крыльях таланта» – ориентир на 

«Атлас новых профессий» и эффективную подготовку кадров; разработку 

сетевых профориентационных, разноуровневых и новых углубленных 

программ; организационно-методическое обеспечение летних профильных 
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смен: «Зеленый парус», «Инфостилистика», «Волонтерское лето», 

«Траектория успеха». 

В рамках фестивального движения «Маленькая страна» на базе Точек 

роста сельских школ представим спектр интегрированных программ 

приоритетных направлений, в том числе дистанционных, что позволит 

повысить качество подготовки детей сельской местности к творческим 

проектам.  

Проект «Вот тебе моя рука» разработан в 2020 году как модель 

поддержки и развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в системе дополнительного образования Апшеронского 

района. 

Осуществляется совместно с Управлением социальной защиты 

населения по Апшеронскому району и образовательными учреждениями. 

Наиболее успешные проекты в рамках инклюзивного образования: 

деятельность клуба «В кругу друзей» и фестиваль детского творчества 

«Возьмемся за руки, друзья!» с охватом более 70 детей.  

Сегодня мы ведем работу по наполнению проекта образовательным 

компонентом, созданию сетевых программ, которые позволят продолжить его 

как модель выравнивания доступности дополнительного образования для 

детей с особенностями в развитии, в том числе для детей сельской местности.  

Наш медиа проект «Центр Детского Телепортала».  

Детский новостной канал стартовал в Центре детского творчества в 

преддверии 2021 года в рамках сетевой программы «Современная 

журналистика». Сегодня проект успешно решает задачи повышения уровня 

компетенций юных журналистов, результативность которых отмечена на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровне. 

Зона ближайшего развития – расширение поля сетевого взаимодействия, 

ориентированного на предпрофессиональную подготовку наших юнкоров, а 

также участие в конкурсе на соискание гранта, что поможет нарастить 

материально-технический потенциал. 

Проект «Мы патриоты!» был создан в МБУ ДО ЦДТ в 2020 году как 

система межведомственного взаимодействия в вопросах гражданско-

патриотического воспитания детей и подростков.  

С 2021 года реализуется как модель выравнивания доступности 

дополнительного образования детей сельской местности. В работу 

вовлечено 15 сетевых партнеров и 22 юнармейских отряда 

общеобразовательных учреждений района общей численностью 550 

человек! Новое направление, разработанное в 2021-2022 учебном году – 
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программа «Юнармейцы – наставники» как система воспитательной работы с 

учащимися школ района, состоящими на профилактическом учете, и 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

С апреля 2022 года нашем Центру присвоен статус Дом «ЮНАРМИИ».  

В 2023 году планируем:   

– развить кадровый потенциал за счет увеличения штатных единиц и 

привлечения специалистов для реализации профориентационных программ и 

событий; 

– расширить спектр сетевых интегрированных программ и организовать 

их реализацию в сельских школах: МБОУООШ № 9, МБОУСОШ № 11 (село 

Черниговское), МБОУООШ № 16 (ст. Кубанская), МБОУСОШ № 17 (ст. 

Тверская), МБОУ СОШ № 28, МБОУСОШ № 30 (х. Николаенко), МБОУООШ 

№ 23 (ст. Кабардинская), в том числе в Точках роста, что позволит увеличить 

охват детей села района дополнительным образованием до 5 %. 

Стратегически важный проект, стартовавший в МБУ ДО ЦДТ в 2021 

году – проект «Мы - 7Я!» как система поддержки наших родителей, 

повышения их роли и значимости в успешном развитии Центра детского 

творчества. 

Сегодня в рамках проекта мы вовлекаем родительскую общественность 

в реализацию программ и событийную жизнь детских объединений, проводим 

совместные акции, гостиные, конкурсы семейного творчества и другие 

активности, направленные на сплочение коллектива, популяризацию 

семейных ценностей и традиций. 

С 2023 году планируем внедрить систему поощрения «Семья года 

Центра детского творчества» и систему наставничества для наших молодых 

семей и семей, требующих особого педагогического внимания. 

Через реализуемые проекты к 2025 году мы достигнем желаемых 

результатов:  

1) обновим спектр образовательных услуг; 

2) увеличим охват детей и подростков дополнительным 

образованием; 

3) повысим качество программного и организационно-

методического обеспечения для детей с разными возможностями и 

потребностями; 

4) совершенствуем эффективность системы поддержки талантливых 

детей, в том числе сельской местности; 

5) повысим уровень результативности обучающихся и 

профессиональное мастерство педагогов дополнительного образования; 
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6) повысим активность родительской общественности в жизни 

учреждения;  

7)  обеспечим условия для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения, социализации и творческого 

развития детей нашего района. 

Каждый наш проект многогранен 

И многофункционален. 

Устойчив к любым изменениям, 

Финансовым потрясениям. 

Направлен на каждого и на всех 

И ориентирован на УСПЕХ! 

Успех реализации Целевой модели развития дополнительного 

образования детей в нашем Апшеронском районе.  

В составе команды системы дополнительного образования детей 

Краснодарского края мы приняли участие в VII Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Арктур», представив в финале проекты нашей 

программы развития, и стали победителями 2 степени. Мы уверены, 

сегодняшние инициативы и достижения – это наше успешное завтра! 
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НАСТАВНИЧЕСТВО И РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Бурьян Ксения Валерьевна,  

директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №10» г. Сочи  

sportschool10.sochi@gmail.com 

 

Аннотация. В статье представлена модель кадровой политики, в которой 

базовыми направлениями являются наставничество и ранняя профориентация 

обучающихся, описан результативный опыт поддержки молодых специалистов. 

 

Ключевые слова: наставничество, профориентация, кадровая политика, 

физическая культура и спорт. 

 

Работая над проблемами наставничества и изучая различные документы и 

положения, столкнулась с тем, что крайне мало информации, о том, как из 

воспитанника спортивной школы вырастить достойного педагога, в том числе 

учителя физической культуры. 

В настоящее время многие образовательные организации разрабатывают и 

реализуют образовательные программы наставничества на основании Распоряжения 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2020 № Р-145 об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам.  

На сегодняшний день не только национальный проект «Образование» ставит 

такую задачу, как внедрение целевой модели наставничества во всех 

образовательных организациях, но и сама жизнь подсказывает нам необходимость 

взаимодействия между людьми для достижения общих целей. 

Поддержка молодых специалистов, а также вновь прибывших специалистов в 

конкретное образовательное учреждение – одна из ключевых задач образовательной 

политики. 

Овладение специальностью представляет собой достаточно длительный 

процесс, предполагающий становление профессиональных компетенций и 

формирование профессионально значимых качеств уже начиная с посещения 

спортивных школ и секций, прохождения инструкторской и судейской практики в 

рамках освоения дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта. 

mailto:sportschool10.sochi@gmail.com
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Приказом Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 года № 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» 

предусмотрено в разделе «основы профессионального самоопределения» ориентация 

на педагогическую и тренерскую профессии, а также приобретение практического 

опыта педагогической деятельности, предпрофессиональная подготовка 

обучающихся, знание основ судейства.  

Это говорит о том, что тренер-преподаватель должен ориентировать своих 

воспитанников на дальнейшее обучение по педагогическим специальностям.  

И проблема, наверное, не в том, что этим никто не занимается, а скорее в 

нежелании транслировать накопленный опыт.  

В своем учреждении я сконструировала такую модель кадровой политики, в 

которой базовыми направлениями стали наставничество и ранняя профориентация 

обучающихся.  

Мои тренеры-преподаватели — это профессионалы. Многие из них педагоги с 

большой буквы, они очень ценны и дороги мне и армии занимающихся и родителей. 

Но так было не всегда. Их надо было найти, подготовить, увлечь, а тех, кто уже 

работал повести за собой. Именно эту задачу я и поставила себе много лет назад, как 

молодой руководитель. 

В этом мне помог опыт работы с молодёжью и студентами в период работы в 

ВУЗЕ. В разные годы тренеры-преподаватели являлись для нас учениками, 

студентами-практикантами, молодыми увлечёнными специалистами, и, наконец, 

зрелыми учителями. 

Одно из основных стратегических направлений моей деятельности – это 

повышение привлекательности и престижа работы в сфере образования, физической 

культуры и спорта, особенно для спортсменов и молодых специалистов 

Преемственность поколений, уважительное отношение к традициям, самые 

передовые методики проведения тренировок и мероприятий, стремление полноценно 

раскрыть способности каждого воспитанника позволяют нам достичь весомых 

результатов. 

Мы сами растим и готовим будущих тренеров из числа своих спортсменов. 

И уже не одно поколение педагогов прошло по данному пути. Становление 

отделений, подбор и ориентация кадров по принципу преемственности - уже не одно 

поколение педагогов прошло по данному пути. На сегодняшний день из 60 тренеров 

37 — это наши спортсмены-выпускники. Мы знаем их возможности, потенциал, 

умение и навыки, видим, как они выстраивают отношения с детьми и добиваются 

максимального результата.  
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Наши выпускники стажируются и работают в образовательном центре Сириус 

«Талант и успех», который располагается в непосредственной близости от нас. 

Поступают в высшие учебные заведения физической культуры, Министерства 

обороны, МЧС, правоохранительных органов, по окончании которых достойно 

служат Отечеству, спорту и образованию. 

В период роста спортивного мастерства, выступления на спортивных 

соревнованиях Всероссийского и международного уровня, спортсмены проходят 

тренировочные сборы в составе сборных команд различного уровня и накопленный 

опыт в дальнейшем передают молодым спортсменам. Данное взаимодействие 

является положительным примером роста и становления высококлассного 

спортсмена, а затем и педагога. 

Судейские навыки приобретаются путем изучения правил соревнований, 

привлечения учащихся к непосредственному выполнению судейских обязанностей в 

своей и других группах, ведения протоколов. 

Воспитанники так же изучают основные методы построения тренировочного 

занятия, овладевают способами разминки, основной и заключительной частью, 

наблюдают за выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, 

находят ошибки и исправляют их совместно с тренером. Всё эти знания дают 

возможность сделать первый шаг в выборе профессии педагога, выработать для себя 

чёткие цели и задачи по дальнейшему обучению в средних специальных и высших 

учебных заведениях. 

Пройдённый совместный путь длинною от 8 до 15 лет имеет вполне осязаемые 

результаты. Ведь потом и начинающие тренеры-преподаватели становятся 

наставниками, передают и прививают любовь к детям, спорту, профессии и круг не 

замыкается. И сегодня огромная команда педагогов, которая возросла с 27 до 60 

человек за последние 10 лет, работает на результат и охват занимающихся. 

И, наверное, не случайно копилка наших побед и достижений пополняется с 

каждым годом. 

Ежегодно около семисот обучающихся принимают участие и становятся 

победителями и призёрами первенств и чемпионатов различного уровня, 

обладателями премии Губернатора одарённым школьникам. 

В 202 1г. мы стали победителями краевого и Всероссийского смотра-конкурса 

среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. В 2022 г. достижения обучающихся внесены в страницы Золотого 

фонда системы образования Краснодарского края.  

Вот так, совместными усилиями мы и достигаем результата, стремимся высоко 

поднимать планку, воспитывать гармоничные личности, замечательных мальчишек и 
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девчонок, способных преодолевать трудности и идти к намеченной цели в спорте и 

повседневной жизни. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В РАЗВИТИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОЧИ 

 

Асеева Наталья Николаевна, 

главный специалист управления по образованию и науке  

администрации муниципального образования  

городской округ города-курорта Сочи Краснодарского края 

 

Аннотация. В статье описан опыт реализации Целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей в муниципальной 

системе образования города Сочи, представлена система организационно-

методических и управленческих решений в развитии дополнительного 

образования муниципалитета. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, стратегия развития, 

целевая модель дополнительного образования детей, управленческие 

решения, успех каждого ребенка. 

 

Муниципальная система образования города Сочи это – 168 

образовательных организаций, в том числе  

70 общеобразовательных учреждений (в том числе НОУ «Школа 

бизнеса» и ГБОУ школа-интернат № 2),  

76 дошкольных образовательных учреждений (в том числе 2 частных) и 

22 учреждения дополнительного образования детей.  

В Центральном районе – 11 учреждений,  

в Хостинском районе – 2 учреждения,  

в Лазаревском районе – 5 учреждений,  

в Адлерском районе – 4 учреждения.  

Миграционные и демографические процессы значительно повысили 

нагрузку на инфраструктуру города как в целом, так и на объекты социальной 

сферы, в первую очередь – на объекты образования. Прирост населения в 

городе и миграционные процессы опережают темпы строительства и ввод 

новых мест в школах и детских садах города. Особенно большая нагрузка на 

весь Центральный район, Центр Адлера, Чайсовхоз, Голубые дали, м-н 

Блиново, с. Веселое, р-он с. Раздольное и м-н Лысая гора.  

В Сочи, как и во всем Краснодарском крае реализуется Целевая модель 

развития региональной системы дополнительного образования детей, 
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внедряется персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей.  

Сочи, как и все муниципалитеты, приступили к данной работе. 

Своевременно были подготовлены нормативно-правовые акты, выполнялись 

все необходимые контрольные точки «дорожной карты».  

Постановлением администрации города Сочи от 17.03.2020 № 357 был 

утвержден состав межведомственной рабочей группы по внедрению и 

реализации целевой модели дополнительного образования детей, в том числе 

и по внедрению системы ПФДО в городе Сочи. Председатель рабочей группы 

– заместитель главы города, заместитель начальник УОН, члены рабочей 

группы – представители отрасли Образование, Культура, Департамента 

физической культуры и спорта – это и специалисты, курирующие данное 

направление, экономисты и представители правового отдела. 

Слаженная работа муниципальной команды по внедрению ПФДО 

привела к выполнению всех шагов Дорожной карты и к выполнению целевого 

показателя.  

В управлении по образованию и науке администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

осуществляют координацию системы развития дополнительного образования:  

отдел дополнительного образования и организации воспитательной 

работы (3 сотрудника: 1 начальник отдела, 2 главных специалиста);  

финансово-экономический отдел (начальник отдела и главный 

специалист – МЗ, расчеты параметров, платежные документы ежемесячно);  

отдел правого и кадрового обеспечения (НПА). 

Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 04.02.2020 г. № 420 «Об утверждении организационной 

структуры дополнительного образования детей Краснодарского края» 

утверждены зональные опорные центры (ЗОЦ) и муниципальные опорные 

центры (МОЦ).  

Статус ЗОЦ и МОЦ присвоен ведущим муниципальным организациям 

дополнительного образования города Сочи. 

ЗОЦ – это МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Сочи, в состав 

«Черноморской южной зоны» входят г. Сочи, Туапсинский и Апшеронский 

районы.  

МОЦ создан на базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Хоста» г. Сочи, осуществляет организационное, методическое, аналитическое 

сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования 

города Сочи. 
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В муниципальное задание ЦДО «Хоста» в части увеличения услуг 

(работ) внесены изменения (МЗ № 157 утвержденное приказом УОН от 

17.11.2021 № 1570). 

МОЦ осуществляет деятельность в соответствии в Планом работы, 

согласованным с начальником управления по образованию и науке 

администрации города Сочи. На сайте ЦДО «Хоста» размещена информация 

о деятельности МОЦ http://cdod-hosta.ru/munitsipalnyj-opornyj-tsentr/.  

Организационно-методическое сопровождение деятельности педагогов 

дополнительного образования, заместителей директоров по Сочи 

обеспечивает Сочинский центр развития образования. Ключевыми 

направлениями деятельности СЦРО в части сопровождения воспитательной 

работы в школах являются: 

Город-курорт Сочи считается достаточно молодым муниципальным 

центром, где основной прирост населения обеспечивается миграционными 

процессами.  

На скорость и силу миграции влияет и престижность курортного центра 

России. В 2020 г. в Сочи переехало около 22 000 человек, выбрав курортный 

центр в качестве постоянного места дальнейшего проживания.  

2018 год в Сочи образовалась пятерка лидеров по количеству 

эмигрантов: Украина, государства Закавказья, Армения, Государства Средней 

Азии, Казахстан. Естественно, что миграционные процессы затрагивают и 

систему образования города Сочи. Проектная мощность 70 

общеобразовательных организаций рассчитана на 55,5 тыс. мест, фактически 

обучается 77 тыс. школьников. Уже 13 школ города из 70 превышают 

численностью более 2 тыс. человек. 

На 01.01.2020 года в городе Сочи проживало 76679 детей в возрасте от 

5 до 18 лет. На 01.01.2021 года в городе Сочи проживало 80546 детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. На 01.01.2022 года – 82611 с учетом отделения ОО в 

ФТ Сириус. 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам (в 

рамках отчетного года учитывается единожды, вне зависимости от количества 

дополнительных общеобразовательных программ, которые он посещает) по 

отношению к количеству детей указанной возрастной категории. 

По цифрам на слайде видно, что показатель охвата детей единожды не 

достигнут.  

http://cdod-hosta.ru/munitsipalnyj-opornyj-tsentr/
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Большая работа по данному вопросу проводится и будет продолжена 

постоянно. Буквально, вчера 25 августа 2022 года рамках городского 

социально-педагогического фестиваля состоялся информационно-

практический семинар «О наполнении муниципального сегмента АИС 

«Навигатор дополнительного образования Краснодарского края» для 

ответственных за наполнение АИС «Навигатор» ОО, ДОУ, ОДО, СПО.  

Семинар организовал и провел МОЦ, это одно из многих плановых 

мероприятий для всех типов и видов ОО. 

Еще один пример, в марте 2022 года был проведен мониторинг 

наполнения муниципального сегмента системы Краснодарского края 

«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее 

– АИС «Навигатор»). 

Муниципальный опорный центр (МОЦ) провел семинар на тему: 

«Мониторинг наполнения муниципального сегмента системы Краснодарского 

края «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края». 

В семинаре приняли участие модераторы учреждений системы АИС 

«Навигатор», заместители руководителя, ответственные за работу по данному 

направлению. 

По итогам проведения мониторинга на совещании руководителей ОО 

была поставлена задача: 77% обучающихся в школе должны заниматься в 

системе доп.образования, быть зарегистрированными в АИС «Навигатор» и 

быть внесены в системе АИС «Сетевой город Образование».  

С прошлого учебного года отчет об исполнении муниципального 

задания общеобразовательных организаций в части показателя «Доля детей, 

осваивающих дополнительные образовательные программы в 

образовательном учреждении» раздела 4 также принимается с учетом данных 

АИС «Навигатор». 

Какие еще шаги можно использовать?  

В первую очередь, при помощи программ муниципальных учреждений 

дополнительного образования и собственно дошкольных и школьных 

дополнительных программ, в том числе программ, реализуемых в рамках 

спортивных клубов, школьных театров, Точек роста и программ, 

реализованных в летний каникулярный период. 

Эффективна сложившаяся практика, когда центры доп.образования, 

спортшколы предоставляют педагогов или берут совместителями школьных 

педагогов и работают на базе школ с большими группами детей – командами, 

классами по программам, интересным для детей.  
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Есть новые предложения. Например, Центрами дополнительного 

образования разработана Программа функциональной грамотности для 

школьников 1, 5, 8 классов по 5 направлениям. К ней прилагается комплект 

информационных, методических и дидактических материалов. Вести данные 

программы могут и школьные учителя, принятые совместителями на ставки 

УДО. 

В реализации системы ПФДО участвуют все 22 ОДО, ДЮСШ 

исключительно с дополнительными общеразвивающими программами. 

Индивидуально для каждого ОДО был рассчитаны цифры для достижения 

целевого показателя по городу. 

В 2021 году реализовано 12764 сертификатов персонифицированного 

финансирования, что составляет 93,6% от принятого расчета параметров 

персонифицированного финансирования на 2021 год (13628). 

По итогам 1 полугодия 2022 года заключено 15478 договоров на 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ, что составляет 

19,22% от принятого расчета параметров персонифицированного 

финансирования на 2022 год 17% (14502). 

В связи со своевременным принятием постановления главы 

муниципального образования об утверждении Порядка предоставления 

грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, 

индивидуальным предпринимателям и иным исполнителям услуг в 

реализацию системы ПФДО включился и частный сектор.  

Показатель, который достигнут и который мы готовы удерживать, это 

реализация системы ПФДО. 

Объективные причины, не позволяющие достигнуть более высокого 

результата в развитии дополнительного образования: 

1. Сокращается численность детей, получающих услуги 

дополнительного образования в своей школе, в непосредственной близости от 

места проживания и учебы, из-за перехода школ в двусменный режим работы 

(из 69 муниципальных общеобразовательных учреждений занятия в две смены 

проводятся в 51-ой ОО). В 2022 году из 3476 объединений организаций 

дополнительного образования отрасли «Образование» 1196 (34%) 

объединений работают на базе школ. Дальнейшее сокращение объединений на 

базе школ может привести к снижению доли детей, получающих услуги 

дополнительного образования. Внеурочная образовательная деятельность по 

новым ФГОС должны быть организована после уроков, таким образом, 

дополнительное образование «вытесняется» из школ по объективным 

причинам. Имеется острая нехватка спортивных залов, учебных площадей.  
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2. 9 из 10-ти спортивных школ проводят занятия на базе 

общеобразовательных организаций, у 5-ти отсутствует собственная 

спортивная база (МБУ ДО ДЮСШ №№ 4, 6, 7, 17, МАУ ДО ДЮСШ № 9). 

И если, строительство школ и детских садов поддерживается 

федеральными программами, то сеть учреждений дополнительного 

образования может развиваться только за счет высвобождающихся 

муниципальных площадей. Эта практика есть и у нас, но сегодня этого 

недостаточно.  

В связи с этим, стоит острая необходимость в строительстве новых 

учреждений дополнительного образования и реконструкции или капитальном 

ремонте имеющихся зданий. 

С 2019 года ведется системная работа по укреплению материально- 

технической базы детских школ искусств, что позволило современным 

оборудованием и учебными материалами, осуществить капитальный ремонт и 

(или) реконструкцию зданий детских школ искусств. Предпринимаемые меры 

позволили увеличить количество обучающихся, создать новые учебные 

творческие коллективы. 

Желаем всех нам, чтобы такая системная работа осуществлялась в 

рамках принятой Концепции и для организаций ДО отрасли Образование.  

Дополнительное – значит нестандартное, новое, креативное – слова 

учащегося ЦДО «Хоста» из «Письма в будущее»  

Реализация проекта «Успех каждого ребенка» в муниципалитете – это 

ответственность не только одного «Муниципального опорного центра» или 

одного специалиста.  

Ни у кого не возникает сомнений, что для изменения ситуации и 

получения значимых результатов нужна команда.  

Сегодня в городе Сочи такая команда есть, которая работает по 

принципу проектного управления, взаимодействующая при выработке и 

принятии управленческих решений.  

«Никто не может в одиночку сыграть симфонию. Для этого нужен целый 

оркестр».
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ЗОНАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР – ТЬЮТОР ВНЕДРЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧЕРНОМОРСКОЙ ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ 

 

Радченко Татьяна Владимировна, 

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального 

образования город Новороссийск 

e-mail: dvorectvorchestva@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье описан опыт работы Зонального опорного центра 

Черноморской западной территориальной зоны – муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи им. 

Н.И. Сипягина» муниципального образования город Новороссийск как 

тьютора/наставника внедрения региональной целевой модели развития 

дополнительного образования детей Краснодарского края. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, тьютор/наставник, целевая 

модель, лучшие практики. 

 

В рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей», федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» министерством Просвещения Российской Федерации утверждена 

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей 

(далее – ДОД). 

В Краснодарском крае реализован комплекс мероприятий по внедрению данной 

целевой модели. С целью формирования современных управленческих решений и 

организационно-экономических механизмов в системе ДОД созданы Зональные 

опорные центры ДОД: «Центральная зона», «Приазовская зона», «Северная зона», 

«Северо-восточная зона», «Восточная зона», «Черноморская южная зона» и 

«Черноморская западная зона».  

В состав Черноморской западной зоны входят следующие муниципалитетные 

образования: г. Новороссийск; г.-к. Геленджик; г.-к. Анапа; г. Крымский район; г. 

Темрюк; Абинский район; Северской район, в которых осуществляют 

образовательную деятельность 44 учреждения ДО, из них – 16 многопрофильных и 

28 профильных. Охват детей дополнительным образованием в Черноморской 

западной зоне составляет 105853 учащихся, реализуется 4142 программы, из них 455 
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программ персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(далее – ПФДО). 

Деятельность ЗОЦ строится на создании системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей учреждений Черноморской западной зоны по 

реализации Целевых показателей: 

– осуществление методического, аналитического сопровождения, мониторинга 

развития системы ДОД территориальной зоны; 

– обеспечение развития профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования детей Кубани;  

– выявление и распространение лучших управленческих практик и практик 

реализации современных дополнительных общеобразовательных программ;  

– функционирование АИС «Навигатор» – широкое внедрение и 

распространение системы ПФДО.  

Современный подход в работе ЗОЦ – это умение видеть перспективу развития, 

работать на опережение, непрерывно совершенствоваться и повышать 

профессионализм педагогического сообщества. Это единый организационный, 

методический и аналитический механизм, обеспечивающий реализацию мер по 

непрерывному развитию педагогических кадров системы дополнительного 

образования. 

На уровне ЗОЦ организационно-информационная поддержка оказывается в 

рамках проводимых семинаров, конференций, методических рекомендаций и 

консультаций. 

Мы ставим перед собой главную цель – организовывать продуктивное 

сотрудничество всех учреждений для решения поставленных задач: 

– по проведению качественных мероприятий и участия в тематических 

выставках, мастер-классах, конференциях;  

– создание и систематическое пополнение базы «Лучших практик», 

включающих программы и новые проекты;  

– работу в разных форматах по обмену педагогическим опытом среди 

специалистов образовательных учреждений, в том числе работу экспертных групп, 

жюри конкурсов, фестивалей. 

Если говорить относительно тьюторской функции – это помощь и 

сопровождение при разработке и реализации любых учережденческих мероприятий. 

Тьюторство не является новацией, мы знаем, что форма наставничества существовала 

всегда. В современной ситуации можно рассматривать тьюторство как поиск, 

освоение и установление новых правил и новых форм работы, создание 

организованной структуры (институционный формат). 
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В современной ситуации мы ищем новые формы работы. Главное в нашей 

работе не учить, а научиться. Понимая, что, развиваясь, коллектив не должен 

ограничиваться взаимодействием только рабочего пространства своего учреждения, 

мы расширили диапазон взаимосотрудничества и вбираем новый опыт, активно 

используя практику выездных мероприятий.  

В ходе выездных мероприятий выявляются сильные и слабые стороны развития 

той или иной зоны. Выстраиваются ориентиры выполнения целевых показателей 

развития. Поднимаются вопросы нормативной и правовой базы, внедрение ПФДО. 

Педагогические работники УДО демонстрируют «Лучшие практики», делятся 

новинками, инновационными формами работы, своими достижениями. Такие 

мероприятия с взаимопосещением способствуют повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников в формате непрерывного 

образования. По итогам мероприятий выделяем проблемные вопросы и обсуждаем 

пути их решения.  

Большим успехом пользуется проведение совместных выездных совещаний на 

базы УДОД. Ярким примером такой формы стали: 

– Зональный семинар «Стратегические ориентиры развития системы 

дополнительного образования в соответствии с обновлением нормативной базы РФ в 

ДО»;  

– Межрегиональный семинар «Музей как пространство диалога поколений: 

возможности, традиции» с участием МАУ ДО Одинцовский Центр эстетического 

воспитания Московской области; 

– Инструктивно-методическое совещание «Решение проблемных вопросов в 

АИС навигатор по ПФДО» с учреждениями ДО; «Реализация целевой модели 

развития системы ДО КК: внедрение ПФДО в 2021-2022 г. в УДО Черноморской 

западной зоны». Совещания-практикумы: 

1. «Дополнительное образование – ресурсный центр наставничества». 

«Содержание и формы организации образовательной деятельности учащихся и 

воспитательная работа в летний период в контексте актуальных задач развития 

системы дополнительного образования» Северский р-он; 

2. «Традиции, новые тренды и успешные практики реализации программ 

художественной направленности отдела музыкально-хорового искусства МАОУ ДО 

«ЦРТДиЮ» г.-к. Геленджик; 

3. «Выполнение основных показателей в рамках реализации Целевых 

показателей ДООД МОЦ муниципальное образование Темрюкский район»; 

4. «Театр как средство комплексного воспитания личности» г-к. Анапа; 



 
 

426 
 

5. «Роль муниципального опорного центра в организационно-методическом 

сопровождении дополнительного образования в муниципальном образовании 

Абинский район», фестиваль-путешествие «Казачьи традиции», г. Абинск. 

Организован ряд совещаний в режиме видеоконференции с руководителями 

УДО Черноморской западной зоны по вопросу методического сопровождения и 

внедрения ПФДО в ДО и о выполнении основных показателей развития 

дополнительного образования в Черноморской западной территориальной зоне; 

прошли обучающие семинары по вопросам внедрения разноуровневых, 

дистанционных, сетевых ДОП. 

Опыт показывает, что в нашей работе педагогика сотрудничества – это толчок 

к развитию и познанию нового. Здесь нет соперничества, каждый проявляет 

стремление в творческой самореализации, мы стараемся уходить от стереотипов, 

применяем нестандартные методики, ищем новые форматы в работе. Стоит отметить 

тот факт, что сильный педагогический коллектив строится прежде всего на общих 

идеях, целях и миссии, которая ставится его участниками. Когда люди объединены 

общим делом, его успешный результат в любом случае будет достигнут наиболее 

продуктивным и действенным образом. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР КАК ТЬЮТОР ВНЕДРЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  

 

Авакян Марина Александровна,  

заместитель директора по научно-методической работе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» станицы Ленинградской  

муниципального образования Ленинградский район 

e-mail: avakjanmarina@yandex.ru 

 

Аннотация. Основная задача Муниципального опорного центра – обеспечение 

реализации основных задач региональной целевой модели в муниципалитете, т.е. 

создание необходимых условий для повышения качества дополнительного 

образования, его обновления и дальнейшего развития. В статье представлен опыт 

работы МОЦ Ленинградского района. 

 

Ключевые слова: организационная структура, сетевое взаимодействие, 

качество дополнительного образования, профессиональное мастерство, 

разноуровневость, вариативность, обновление содержания, профориентация, 

эффективные практики. 

 

Систему дополнительного образования Ленинградского района представляют 

32 образовательных организации, 4 организации дополнительного образования: 2 

однопрофильных и 2 многопрофильных, 3 учреждения ФК и спорта, 2 СУЗа, 3 

организации сферы культуры. 

Основные задачи региональной целевой модели развития дополнительного 

образования можно распределить по трем направлениям: 

− создание условий для эффективной организации деятельности системы: 

организационная структура, межведомственное, сетевое взаимодействие; 

− повышение качества дополнительного образования: востребованные и 

вариативные эффективные формы и направления дополнительного образования, 

доступность дополнительного образования; 

− формирование системы кадрового обеспечения дополнительного 

образования. 

Основная задача Муниципального опорного центра – обеспечить реализацию 

этих направлений в муниципалитете.  

Как эти задачи реализует МОЦ Ленинградского района. 

mailto:avakjanmarina@yandex.ru
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Эффективная организация функционирования системы дополнительного 

образования. 

При МОЦ создан Координационный совет, регулирующий основные 

организационные вопросы и вопросы повышения качества дополнительного 

образования. Членами Совета являются руководители и заместители руководителей 

учреждений дополнительного образования. При необходимости на заседания 

приглашаются руководители образовательных организаций. 

В составе МОЦ 5 человек с распределенным функционалом, оказывающие 

систематическую помощь по программному обеспечению, по разработке 

инновационных проектов, по участию в конкурсных мероприятиях, по 

функционированию АИС Навигатор. 

Налаженный механизм взаимодействия между организациями 

дополнительного образования позволил сформировать единую муниципальную базу 

по охвату детей в районе, что дает возможность анализа и вовлечения еще 

неохваченных дополнительным образованием детей, а также более эффективному 

взаимодействию в условиях ПФДО. 

Сетевое взаимодействие с образовательными организациями дает возможность 

обеспечить территориальную доступность, организуя дополнительное образование 

на базах школ и детских садов отдаленных населенных пунктов Ленинградского 

района.  

Многолетнее сотрудничество со школами и востребованность со стороны 

родителей создает предпосылки для создания «Школы в режиме полного дня», в 

новом учебном году будет сформирована для этого нормативная база. 

Повышение качества дополнительного образования. 

Востребованность дополнительного образования напрямую зависит от его 

качества. А качество в соответствии с целевой моделью – это профориентация, новые 

технологии, новейшие направления, разноуровневость, сетевое взаимодействие. 

В районе реализуется 5 программ в сетевой форме с общеобразовательными 

организациями и Уманским районным казачьим обществом, 5 разноуровневых 

программ в художественной и социально-гуманитарной направленностях.  

Выстраивается механизм профориентации подростков: дети осваивают 

программу в МБУДО ДЮЦ на ознакомительном и базовом уровнях, а продолжают 

обучение в Ленинградском учебном центре по программам профильного обучения. В 

планах расширить это направление с раннего дошкольного возраста. 

Профориентационный компонент заложен в программы каникулярных 

профильных смен, проходящих на базе УДО: в Ленинградском учебном центре 

обучающиеся осваивали новейшую профессию «парковый эколог», в Детско-

юношеском центре – профессии мультипликаторов. 
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Все эти направления и формы работы объединились в муниципальной 

Интегративной модели обеспечения доступности дополнительного образования по 

художественной и социально-гуманитарной направленностям, реализуемой в районе 

с 2021 года, и ее главная задача – обеспечить качественные изменения в 

муниципальной системе дополнительного образования, которые координирует и 

планирует Муниципальный опорный центр. 

С целью выявления и сопровождения талантливых детей с 2022 года запущена 

Модель выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи в организациях дополнительного образования.  

Первоочередная задача: сформировать единую муниципальную базу 

одаренных детей Ленинградского района и осуществлять эффективное 

сопровождение этих детей в конкурсной и профориентационной деятельности. 

Повышение профессионального мастерства педагогических кадров. 

Повышение качества образования невозможно без профессионалов. Поэтому 

особое внимание уделяется обучению педагогов и восполнению недостатка 

необходимых компетенций с помощью методического сопровождения.  

Для этого в районе в 2021 году запущен сетевой образовательный проект по 

повышению квалификации педагогических работников системы дополнительного 

образования. 

Повышение квалификации – это непрерывный процесс, а сетевая форма 

усиливает эффективность, так как происходит процесс диалога между 

образовательными учреждениями, а также процесс отражения в них опыта друг друга, 

отображение процессов, которые происходят в системе образования в целом. 

В рамках проекта работает открытая муниципальная площадка по презентации 

лучших практик дополнительного образования и обмену опытом. Педагоги имеют 

возможность практически подготовиться к участию в региональных 

профессиональных конкурсах и прохождению аттестации на квалификационную 

категорию. 

По запросу организовываются консультативные обучающие встречи. 

Постоянно работает дистанционный консультпункт через сайт МБУДО ДЮЦ 

раздел «МОЦ», где размещаются методические обучающие материалы 

регионального и муниципального уровней.  

Пополняется муниципальный банк эффективных практик реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Тьютор – это наставник. Его задача – оказание помощи в развитии своего 

подшефного, в построении маршрута этого развития. МОЦ как тьютор направляет и 

задает вектор развития системы дополнительного образования в муниципалитете. 
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Перспективы развития системы дополнительного образования 

Ленинградского района. 

– Реализация Интегративной модели обеспечения доступности 

дополнительного образования по художественной и социально-гуманитарной 

направленностям до 2024 года. 

– Разработка и внедрение модели доступности дополнительного образования в 

рамках технической направленности. 

– Развитие кадрового потенциала: реализация муниципального сетевого 

проекта «Эффективное сотрудничество» по повышению квалификации 

педагогических кадр. 

– Внедрение Муниципальной модели выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в организациях дополнительного 

образования МО Ленинградский район. 

– Расширение спектра разноуровневых программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

– Повышение процента охвата сертификатами персонифицированного 

финансирования. 
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ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ  

В МБУ ДО ДЮСШ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

 

Новицкий Алексей Викторович, 

директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

муниципального образования Темрюкский район 

 

Аннотация. В статье представлен эффективный опыт работы с 

молодыми специалистами в детско-юношеской спортивной школе, описаны 

основные этапы становления профессионализма тренера-преподавателя, меры 

поддержки молодых специалистов. 

 

Ключевые слова: молодой специалист, детско-юношеская спортивная 

школа, адаптация, профессиональный рост. 

 

«Старение кадров» в спортивных организациях – это существующая 

проблема, которая актуальна на данный момент. И одним из направлений 

работы в спортивной школе является привлечение молодых специалистов и 

воспитание будущих профессионалов, конкурентоспособных в области 

физической культуры и спорта. 

В нашей детско-юношеской спортивной школе молодых специалистов 

поддерживали и поддерживают всегда. Для них создаются все необходимые 

условия, способствующие профессиональному росту, снижению 

проблематичности адаптации в коллективе, и помощь в успешном вхождении 

в рабочую среду. Мы ведем эту работу по трем направлениям: 

− отношения по вертикали: где старший тренер-преподаватель 

отделения по виду спорта и инструктор-методист с одной стороны, молодой 

педагог с другой, для того чтобы более опытные специалисты делились 

накопленными знаниями, умениями и навыками, и не только на практике. 

Используется и теоретическая платформа, рекомендуется полезные 

литературные источники, разъясняется работа с учетно-отчетной 

документацией и многое другое; 

− отношения по горизонтали: знакомство с коллективом школы, 

помощь коллег на отделении, возможное закрепление наставника; 

− отношения тренер-ученик: это основополагающий момент работы 

любого тренера-преподавателя. Молодой специалист в первую очередь 

должен найти контакт с занимающимися, завоевать у них авторитет и 
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уважение, а также мотивировать и стимулировать у них интерес к занятиям 

спортом у него в группе.  

Согласитесь, в начале своего профессионального пути это не так-то и 

просто, поскольку начинающий тренер сразу сталкивается с множеством 

вопросов: 

− достаточен ли у него уровень и качество полученного 

образования, хватит ли теоретической подготовки; 

− достаточна ли мотивация к педагогической деятельности и каков 

у него уровень профессиональных потребностей, т.е. чего он хочет добиться в 

своей работе; 

− сможет ли он конструктивно общаться и работать с детьми, в силу 

своих индивидуальных особенностей характера. 

И наша с Вами задача состоит, в том, чтобы помочь молодому педагогу 

справиться со всеми возникающими на его пути трудностями. Объяснить, что 

на первых парах он будет продолжать учиться, работая: 

− учиться, участвуя в тренерско-методических и педагогических 

советах спортивной школы; 

− учиться, занимаясь самообразованием, используя методическую 

литературу, сеть интернет, и другие современные источники информации; 

− учиться, посещая открытые занятия и мастер-классы своих 

опытных коллег, участвуя в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства физкультурно-спортивной направленности; 

− учиться, участвуя в корпоративной культуре спортивной школы. 

Анализируя многолетнюю работу с молодыми кадрами, можно условно 

выделить основные этапы становления их профессионализма: 

− 1 этап – первый год работы в спортивной школе. В этот период 

молодой тренер знакомится с коллективом и материальной базой спортивной 

организации, изучает условия труда и документацию, узнает традиции 

спортивного учреждения и принципы его работы. Учиться составлять 

расписание, недельные и годовые планы-графики, знакомится с детьми и их 

родителями. Мы же, более опытные коллеги, советуем и подсказываем 

педагогу наиболее простые, но эффективные пути решения возникающих 

затруднений. Все это делается с целью предупреждения разочарования 

профессией, купирования конфликтных ситуаций, поддержки молодого 

специалиста, не только дидактически, но и эмоционально, чтобы укрепить его 

веру в себя. 

− 2 этап – второй-третий год работы. У молодого педагога идет 

процесс развития его профессиональных умений, накапливается опыт и 
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необходимые знания в сфере спорта, формируется свой индивидуальный 

стиль ведения учебно-тренировочной работы. Мы же, со своей стороны, 

начинаем активно привлекать тренера к участию в мастер-классах, посещению 

открытых занятий, изучению опыта работы старших коллег. Также одним из 

приоритетных направлений в нашей спортивной школе является участие 

молодых специалистов в конкурсах профессионально мастерства: 

«Педагогический дебют» и «Сердце отдаю детям». И в последние годы у нас 

в МБУДО ДЮСШ сложилась замечательная традиция выступления педагогов 

школы в данных конкурсах: 

− 2018 год, Нина Николаевна Кобзарь, победитель муниципального 

этапа конкурса «Сердце отдаю детям- 2018», и дипломант краевого этапа; 

− 2020 год, Олег Анатольевич Рева, победитель муниципального 

этапа конкурса «Сердце отдаю детям- 2020», также он вошел в десятку лучших 

тренеров- преподавателей физкультурно-спортивной направленности на 

всероссийском этапе этого конкурса; 

− 2022 год, Ирина Александровна Лапшинцева, победитель 

муниципального этапа «Педагогический дебют-2022» и участница краевого 

очного этапа. Также Ирина Александровна – победитель муниципального 

этапа конкурса «Сердце отдаю детям-2022». 

И как показывает дальнейшая практика, участие в таких конкурсах, дает 

огромный мотивационный толчок молодым специалистам в дальнейшей 

работе с детьми в сфере спорта. 

− 3 этап - третий-четвертый год работы и по настоящее время. У 

педагога уже складывается своя система ведения занятий, подготовки к 

соревнованиям и выступлениям на них, уже имеются свои разработки, идет 

постоянное самосовершенствование, накопление и обобщение собственного 

опыта работы. И на данный момент мы можем посоветовать, уже 

устоявшемуся специалисту аттестоваться на квалификационную категорию. 

Также в процессе становления молодого специалиста, немало важную 

роль играет приобщение к корпоративной культуре спортивной школы. Он 

должен понимать процессы жизнедеятельности учреждения, понимать 

принципы его организации и стратегию развития, знать стиль работы своих 

коллег, следовать сложившимся традициям. Для этого наши сотрудники 

регулярно принимают участие не только в формальных сложившихся 

объединениях, но и в неформальных мероприятиях: 

− краевые и районные туристические слеты; 

− краевые и районные спартакиады работников образования; 

− туристические походы и тематические коллективные выезды; 
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− участие в спортивных соревнованиях от муниципального до 

федерального уровней; 

− участие в различных флэш-мобах, всевозможных акциях и 

массовых мероприятиях различной направленности. 

Исходя из собственного опыта, можно резюмировать в ключе 

вышеизложенного, что если следовать представленной нами схеме, то все, кто 

пришел в нашу профессию, останутся в ней надолго. В нашей спортивной 

школе на данный момент времени работает пять наших выпускников а, в 2022 

году четверо наших ребят выбрали учреждения физкультурно-спортивной 

направленности для получения специальности тренер-преподаватель.  
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УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

ГОРОДА КРАСНОДАРА 

 

Жукова Августина Ивановна, 

ведущий специалист муниципального казенного учреждения  

Краснодарский научно-методический центр 

 

Аннотация. В статье представлен опыт успешной практики работы с 

молодыми педагогами города Краснодара, проводимой муниципальным 

казенным учреждением Краснодарский научно-методический центр. Статья 

раскрывает основные направления работы профессионального сообщества – 

Клуб «Молодой Педагог» города Краснодара. 

 

Ключевые слова: молодой педагог, профессиональное сообщество, 

кадровый потенциал, адаптация, стажировочная площадка. 

 

Ключевой фигурой в достижении высокого уровня отечественного 

образования является педагог. Образовательная организация не может 

развиваться без молодых, современных, амбициозных педагогов. В 

образовании, как и в любой другой отрасли, кадры решают все. Краснодарское 

педагогическое сообщество прилагает все усилия для оказания помощи и 

поддержки начинающим специалистам. 

Вот почему особое внимание мы уделяем качественному становлению 

наших специалистов, среди которых 35%. Однако более 10 лет назад наш 

муниципалитет столкнулся с проблемой дефицита молодых специалистов в 

образовательных организациях. Именно тогда администрация города оказала 

содействие департаменту образования, Краснодарскому научно-

методическому центру и образовательным организациям в решении данной 

проблемы. И сегодня мы можем видеть, как успешно функционирует система 

работы с молодыми педагогическими работниками города Краснодара. 

Национальная система учительского роста предусматривает не только 

моральную поддержку педагога, впервые переступившего порог 

образовательной организации, но и материальную поддержку, что является 

немаловажным фактором успешной работы.  

Администрация города в 2011 году инициировала поощрение молодых 

специалистов – участников очных профессиональных конкурсов и авторов 

инновационных проектов. В настоящее время 1500 человек получили 

грантовую поддержку в размере 50 тысяч рублей каждый. А в 2014 году был 

учрежден еще один грант в размере 25 тысяч рублей для всех молодых 
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специалистов, отработавших от одного до двух лет в образовательных 

организациях муниципалитета. Ежегодно такой грант получают от 150 до 200 

человек. 

Департамент образования инициировал создание единого молодёжного 

педагогического сообщества для сохранения молодых кадров и привлечения 

дополнительных ресурсов в систему образования города Краснодара. Так по 

инициативе молодых специалистов с 2016 года функционирует 

профессиональное сообщество Клуб «Молодой Педагог» города Краснодара. 

Это объединение молодых педагогов (учителей, работников учреждений 

дошкольного и дополнительного образования) в возрасте до 35 лет. 

Уже 6 лет Клуб активно развивается при непосредственной поддержке 

департамента образования, городской профсоюзной организации работников 

народного образования и науки РФ и Краснодарского научно-методического 

центра, которые помогают воплощать самые креативные идеи и содействуют 

деятельности сообщества. 

В состав Клуба входят лидеры образования, победители и призёры 

профессиональных конкурсов на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях, участники профессиональных форумов, волонтёры, 

активисты молодёжного движения. Клуб возглавляет председатель, который 

избирается сроком на 1 год. Разработано положение о Клубе и ежегодно 

утверждается план работы Клуба, с которыми вы можете ознакомиться на 

сайте КНМЦ. 

Ежегодно в сентябре члены Клуба и специалисты Краснодарского 

научно-методического центра проводят встречи «Шаг в профессию» для 

молодых педагогов, впервые приступивших к профессиональной 

деятельности. В ходе таких встреч осуществляется мониторинг адаптации, 

который выявляет потребности педагогов в получении дополнительных 

знаний и профессиональные дефициты. Данные мониторинга позволили 

создать эффективный механизм работы с молодыми специалистами – проект 

«Стажировочные площадки для молодых педагогов», который успешно 

функционирует уже 3 года. Его участниками стали более 1000 молодых 

специалистов. 

В 2021-2022 учебном году было проведено 9 теоретических и 

практических стажировок от членов КМПК, победителей и призеров 

профессиональных конкурсов. Стажировочные площадки проходили для трех 

групп: учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования. 

Стать участниками стажировочной площадки могли все желающие молодые 

специалисты. 
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Тематика мастер-классов соответствовала запросам молодых педагогов: 

работа с родителями, работа с нормативными документами, новые технологии 

и ресурсы, которые можно применить в рамках учебного занятия, развитие 

мягких навыков, например, эмоционального интеллекта и многое другое. 

Особое место занимает работа с выпускниками образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования. В целях 

популяризации профессии педагога члены Клуба уже успешно провели 

круглые столы и мастер-классы с выпускниками Краснодарского 

педагогического колледжа, Адыгейского государственного университета, 

Кубанского государственного университета, Армавирского государственного 

педагогического университета.  

Одним из важнейших направлений деятельности Клуба является 

проведение форумов. Традиционно Клуб организовывает и проводит два 

форума за учебный год: выездной весенний и декабрьский городской.  

9 и 10 декабря 2021 года в Центре опережающей профессиональной 

подготовки прошел VI городской Форум молодых педагогов города 

Краснодара «Формирование профессиональных компетенций – вектор в 

развитии педагога», участниками которого стали 80 человек. Впервые была 

организована онлайн-трансляция площадок Форума, к которым смогли 

подключиться все желающие молодые специалисты и студенты старших 

курсов педагогических направлений.   

Со всеми группами молодых специалистов были проведены 

психологические тренинги на тему: «Профессиональная адаптация молодого 

педагога».  

7-10 мая 2022 года в Анапе состоялся V выездной Форум молодых 

педагогов города Краснодара «Педагогическая лаборатория: эффективность, 

качество, развитие». На участие в Форуме было подано свыше 150 заявок. Но 

только 65 творческим и инициативным педагогическим работникам города 

Краснодара (из них 27 – учителей, 20 – воспитателей и 18 – педагогов 

дополнительного образования), а также 26 организаторам из Клуба «Молодой 

педагог». Кроме того, в работе форума приняли участие педагоги из других 

муниципалитетов Краснодарского края (Динского и Брюховецкого районов, 

Анапы, Геленджика и Сочи).  

Для педагогов по направлениям были организованы: коммуникативный 

тренинг, командный квест, мастер-классы от членов Клуба, победителей и 

призеров профессиональных конкурсов, опытных и заслуженных педагогов 

города, диалоги «на равных» с успешными руководителями образовательных 

организаций, педагогические дебаты, проектная работа. 
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На торжественной церемонии закрытия Форума самые активные 

участники получили сертификаты на бесплатные путёвки в Комплексный 

спортивно-оздоровительный центр «Ольгинка» на берегу Черного моря. 

Планомерная последовательная работа даёт свои результаты, 

количество краснодарских победителей и призёров профессиональных 

конкурсов для молодых педагогов неуклонно растёт. 

Благодаря сотрудничеству Клуба «Молодой педагог» и Краснодарского 

научно-методического центра ежегодно молодые специалисты города 

Краснодара становятся победителями и призерами Всероссийских и 

региональных конкурсов. В 2021 году Пятакова Полина Алексеевна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ гимназии № 3, председатель Клуба 

«Молодой педагог» города Краснодара, стала лауреатом Всероссийского 

конкурса «Учитель года», а Воеводов Станислав Александрович, воспитатель 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 24», стал абсолютным победителем 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». 

В 2019 году Клуб инициировал проведение конкурса «Педагогический 

дебют» на муниципальном уровне, с тех пор молодые педагоги города, 

получив знания и опыт, становятся победителями, призерами и лауреатами 

регионального этапа.  

В Краснодаре каждый год проводятся конкурсы для молодых педагогов, 

победители которых также получают грантовую поддержку главы города, это 

«Учительские весны» (для учителей) и «Педагогические вёсны» (для 

воспитателей), «Калейдоскоп педагогических идей» (для педагогов 

дополнительного образования). 

Департамент образования содействует профессиональному развитию 

членов Клуба «Молодой педагог» г. Краснодара. Так в апреле 2019 года группа 

молодых педагогов Клуба была направлена в Москву для повышения своей 

квалификации в академию профессионального развития, а в 2021 

представители Клуба посетили стажировочную площадку, организованную 

Академией Минпросвещения РФ в г. Екатеринбург. В свою очередь члены 

Клуба транслируют свой передовой опыт не только в муниципалитете, но и на 

региональных форумах. В марте 2021 года Клуб поделился опытом работы 

сообщества во Всероссийском проекте «Взаимообучение городов России» 

вместе с представителями молодых педагогов Ярославля, Калининграда и 

Екатеринбурга. 

 В апреле 2022 года члены Клуба провели стажировочную площадку в 

рамках работы Семёновского слёта молодых педагогов Кубани в г. Горячий 

Ключ и выступили с 11 мастер-классами. 
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Ежегодно деятельность Клуба расширяется, и, конечно же, 

краснодарские педагоги особое внимание уделяют и воспитательному 

процессу обучающихся на личном примере. Вот поэтому добровольчество 

является одним из важнейших направлений деятельности Клуба. Активисты 

сообщества также принимают участие в мероприятиях проекта «Волонтеры 

Победы», акциях «Краснодар – 10 тысяч деревьев» и «Щедрый вторник». 

Активисты Клуба «Молодой педагог» города Краснодара являются 

важным кадровым потенциалом системы образования: уже 10 педагогов 

продвинулись по карьерной лестнице и заняли должности руководящих 

работников, специалистов департамента образования и Краснодарского 

научно-методического центра. 

Все вышеперечисленные мероприятия повышают активность молодых 

педагогов, позволяют им найти ответы на интересующие вопросы, получить 

профессиональную помощь, установить личные контакты, обменяться 

идеями, и самое главное – стать профессионалами своего дела. 

Работа с молодыми специалистами ведётся в городе постоянно и 

целенаправленно, что способствует достижению главной цели – привлечению 

и закреплению в организациях, уверенных в себе, готовых к изменениям, 

позитивных, креативных, профессионально грамотных, нацеленных на успех 

молодых педагогов.  
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