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ВВЕДЕНИЕ 

Современное дополнительное образование призвано комплексно решать задачи обу-

чения и воспитания, профессиональной ориентации, социальной адаптации молодежи. Сис-

тема дополнительного образования обладает колоссальным опытом по созданию условий 

для личностного, творческого развития, самореализации обучающихся, разностороннего 

воспитания подрастающего поколения. 

Главная особенность учреждений дополнительного образования детей состоит в том, 

что обеспечение личностной целостности, индивидуальности происходит именно за счет со-

циально-профессиональных и культурно-досуговых проб, позволяющих выстроить образ 

своей будущей индивидуальной жизнедеятельности.  

В задачи учреждений дополнительного образования входит содействие в профессио-

нальном самоопределении обучающихся, что обеспечивается предоставлением возможности 

выбирать сферу деятельности из предложенного перечня. Индивидуальность развивается в 

данном случае за счет качественного и количественного приращения социального опыта 

личности, образования, разрешения тех или иных трудностей. Причем, в идеале, именно до-

полнительное образование содействует обретению ребенком индивидуальности как целост-

ности (завершенности). Фактически в настоящее время дополнительное образование создает 

условия для социализации и полного, разностороннего раскрытия потенциальных возможно-

стей детей. 

Реализация образовательной программы ГБОУДОД Дворца учащейся молодежи при-

звана способствовать: 

 позитивным изменениям, направленным на реализацию прав ребенка, улучшению 

положения детей, социально-экономической защищенности семьи; 

 обеспечению доступности, равных возможностей в получении дополнительного 

образования детей на основе государственных гарантий; 

 повышению эффективности профилактики асоциальных проявлений среди детей и 

подростков, формированию здорового образа жизни; 

 увеличению доли одаренных детей в различных областях знаний и творческой 

деятельности; 

 созданию современной законодательной базы, нормативного правового обеспече-

ния, разработке механизмов развития системы дополнительного образования детей; 

 обеспечению роста социального статуса, улучшению качественного состава педа-

гогических и руководящих кадров учреждения; 

 функционированию системы дополнительного образования детей в режиме устой-

чивого безкризисного развития. 
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детей Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга – одно из крупнейших образова-

тельных учреждений Санкт-Петербурга. 

23 августа 1944 года по решению Ленинградского городского управления трудовых 

резервов был открыт Дом культуры трудовых резервов. В 1959 году он был переименован в 

Дом культуры учащихся профтехобразования. В 1993 году стал называться Дворцом культу-

ры молодёжи, а с 2004 года – Дворцом учащейся молодёжи Санкт-Петербурга. 

Дворец занимает помещения общей площадью 6371,3 кв.м. по следующим адресам: 

Малая Конюшенная улица, д.1-3, литера В, (главное здание); Малая Конюшенная улица, д. 

4/2, литер И (вход с наб. канала Грибоедова, д.9); Литейный проспект, д.51, литер А, (вход с 

наб. реки Фонтанки, д.34), ул. 5-я Советская, д. 42. 

Главное здание Дворца на Малой Конюшенной является памятником архитектуры 

ХIХ века. Благодаря заботе Правительства города, Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, в нём реконструирован театрально-концертный зал, соответствующий всем со-

временным требованиям. 

В главном здании располагается библиотека. Сегодня фонд библиотеки насчитывает 

более 23 тысяч книг. Это не только детская, художественная, научно-популярная литература, 

но и энциклопедические словари, справочники, книги и монографии по искусствоведению, 

альбомы и каталоги репродукций произведений мастеров живописи, скульптуры, архитекту-

ры, различные методические материалы, наглядные пособия, которыми пользуются педагоги 

и воспитанники творческих коллективов Дворца, учащиеся лицеев и колледжей города. 

В фондохранилище библиотеки находятся уникальные энциклопедические издания 

БРЭМа «Жизнь животных», полный энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и 

И.А. Ефрона (1897 год издания), «История человечества» под общей редакцией 

Г. Гельмонта. В библиотеке Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга регулярно прово-

дятся разнообразные книжные выставки. 

Дополнительно используется бывший флигель Дворца Шереметева на набережной 

реки Фонтанки. В здании был проведен капитальный ремонт и реставрационные работы по 

сохранению старинных интерьеров. В настоящее время в Фонтанном флигеле располагается 

экспозиционно-выставочный центр Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, осущест-

вляющий художественно-образовательную, музейно-выставочную и культурно-

просветительскую деятельность. Находясь в этих стенах, ощущая особую энергетику и атмо-

сферу, дети могут заниматься творчеством и наукой, играть на музыкальных инструментах, 

заниматься в вокальных, хореографических коллективах, изостудиях, таким образом, каждо-

му предоставлена возможность раскрыть свой талант в исторических стенах Дворца. 

Значительно пополнились информационно-технологические ресурсы учреждения. 

Учебные кабинеты оснащены компьютерами, телевизорами, видео- и аудиоаппаратурой, 

проекторами, множительной и копировальной техникой. 

Мебель в большинстве кабинетов подобрана с учетом возрастных особенностей де-

тей. В кабинетах имеется учебная доска, шкаф для хранения наглядного материала, на заня-

тиях используются технические средства обучения и ИКТ-технологии. 

Учебные помещения оснащены оборудованием в соответствии со спецификой кол-

лективов: 

 для занятий вокалом и хореографией имеются станки, зеркала, аудиоаппаратура, 

музыкальные инструменты; 

 в цирковой студии – гимнастические скамейки, маты, хула-хупы, ковровые покры-

тия; 

 в изостудии – мольберты, наглядные пособия. 

Оборудован компьютерный класс, где все компьютеры подключены к сети Internet. 

Парк вычислительной и оргтехники в учреждении постоянно обновляется. 
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Во Дворце имеется театрально-концертный зал на 250 посадочных мест и конференц-

зал для проведения массовых мероприятий. Залы оборудованы светотехническими прибора-

ми, звуковой аппаратурой и мультимедийными техническими средствами. 

Хорошая материально-техническая оснащенность учреждения позволяет организовать 

образовательный процесс на высоком профессиональном уровне. 

Во Дворце реализуется более 100 программ дополнительного образования художест-

венной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, туристско-краеведческой, техниче-

ской, социально-педагогической направленностей, по которым занимаются более 3 000 детей 

и подростков. 

Дворец работает с учащимися государственных образовательных учреждений началь-

ного и среднего профессионального образования, а также с детьми-сиротами, и детьми, ос-

тавшимися без попечения родителей. 

Подростки самостоятельно выбирают деятельность, которой хотят заниматься. Обра-

зовательный процесс творческих коллективов организован так, что он гармоничен природе 

молодого человека, его интересам, потребностям и способностям. Для многих ребят это ста-

новится естественным процессом творческого самосознания. 

Особой гордостью образовательного учреждения являются его уникальные творче-

ские коллективы – Лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей: ор-

кестр баянистов имени П.И. Смирнова, вокально-хоровая студия «На Фонтанке», студия 

пантомимы и пластики «Ателье», ансамбль танца «Невская акварель», студия «Степ-шоу», 

детский оперный театр имени Галины Вишневской, вокальные студии «Арт-колледж» и 

«Либерканто», ансамбль танца «Петербургский сувенир» имени Александра Саломатова. Все 

они носят почетное звание «Образцовый коллектив». 

Коллектив Дворца учащейся молодёжи Санкт-Петербурга находится в постоянном 

творческом поиске, в поиске новых направлений работы, партнёров по взаимодействию. Раз-

работаны и реализуются проекты совместной работы с Международной Ассоциацией по 

борьбе с наркоманией и наркобизнесом, Молодёжным Морским Советом Санкт-Петербурга, 

Фондом художника Михаила Шемякина, Федерацией космонавтики России. 

Интересен проект «Опыт успешных людей», который представляет возможность де-

тям лично пообщаться с выдающимися деятелями культуры нашей страны, среди которых 

Народные артисты России Ирина Богачева, Михаил Шемякин, Ульяна Лопаткина, Владимир 

Рецептер; с выдающимися деятелями науки, производства, государственного управления, 

спорта – Игорем Дмитриевичем Спасским, Юрием Сергеевичем Тюкаловым, Михаилом Ми-

хайловичем Бобровым, Анастасией Рюриковной Мельниковой. Такие встречи оказывают по-

ложительное влияние на воспитанников, способствуют развитию талантливых детей, повы-

шают мотивацию к обучению. 

Воспитанники Дворца – это поколения гармоничных, целеустремленных, талантли-

вых молодых людей. И пусть не все из них станут знаменитыми певцами, музыкантами, изо-

бретателями, художниками – главное, что они станут замечательными людьми, истинными 

петербуржцами ХХI века. 

Местонахождение Учреждения: 

Юридический адрес: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 

д.1-3, лит. В. 

Фактический адрес: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 

д.1-3, лит. В. 

Телефон: 571-08-89 

Учредителем является субъект Российской Федерации – город федерального значе-

ния – Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга – Комитет по образованию, местонахождение: 190000, Санкт-Петербург, пер. 

Антоненко, д.8. 
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Образовательное учреждение находится в ведении Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, местонахождение: Адрес: 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пер. 

Антоненко, д. 8. 

Лицензия 78 № 001143, рег. № 846 от 16.11.2011 г. 

В Учреждении  работает 4 отдела:  

- художественного творчества; 

- социально-культурной работы; 

- «Экспозиционно-выставочный центр»; 

- методический отдел. 

Режим работы: Учреждение работает в условиях 6-дневной рабочей недели. Режим 

работы сотрудников регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в соответст-

вии с  нормативными документами в сфере образования: Конвенция ООН «О правах 

ребѐнка», Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании» и т.д., Типовым положением об об-

разовательном учреждении дополнительного образования детей, другими законодательными 

актами, решениями, распоряжениями администрации Санкт-Петербурга и Уставом, Учеб-

ным планом, расписанием занятий, разработанными в соответствии с санитарными правила-

ми и нормами, дополнительными образовательными программами педагогов. 

В Учреждение принимаются все желающие дети от 2 до 22 лет. Обучение детей осу-

ществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам: студия, ан-

самбль, группа, клуб, театр и др. 

Учебный процесс в Учреждении начинается 01 сентября. В группах I года обучения – 

с 15 сентября. Продолжительность обучения определяется образовательной программой объ-

единения, но не менее 35-ти недель, для детей дошкольного возраста – не менее 20 недель. 

Учреждение организует работу в течение всего календарного года. В летний период 

Учреждение может открывать в установленном порядке лагеря, создавая различные объеди-

нения с постоянным или переменным составом и составами детей в лагерях (загородных или 

с дневным пребыванием), на своей базе и базе образовательных учреждений района. 

Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые ус-

ловия для совместного труда и отдыха детей, родителей. 

Социальный заказ, реализуемый учреждением, складывается из нескольких состав-

ляющих: 

 федеральный компонент; 

 региональный компонент; 

 муниципальный компонент. 

Социальный заказ федерального уровня отражен в законе РФ «Об образовании»,  в 

Распоряжении Правительства РФ от 04.09.2014 N1726-р «Об утвержде-

нии Концепции развития дополнительного образования детей», в «Типовом положении об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей». В данных документах 

основное предназначение учреждения дополнительного образования детей определено как 

«развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных про-

грамм и услуг в интересах личности, общества и государства». Как основное направление 

деятельности данная цель нашла свое отражение в Уставе нашего учреждения.  

Региональный компонент  социального заказа регулируется на областном и городском 

уровне и предполагает участие воспитанников в городских, областных и международных 

конкурсах. Это участие в реализации программ по молодежной политике, по развитию спор-

та, программы летней оздоровительной кампании. 

К числу ведущих компонентов содержания Образовательной программы ДУМ 

СПб относятся: 

- Креативный, формирующий опыт творческой поисковой деятельности обучающих-

ся (обученность, готовность обучающихся к творческому освоению мира, развитие мотива-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/
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ции к выбору профессиональной деятельности, овладение навыками допрофессиональной 

деятельности). 

- Когнитивный, формирующий знания обучающихся о природе, обществе, социаль-

ных явлениях (гармоничное развитие личности, формирование воспитанности, овладение 

богатствами мировой и региональной культур, привитие обучающимся здорового образа 

жизни как фактора психического, физиологического, интеллектуального и нравственного 

благополучия). 

Образовательные программы педагогических работников не являются традиционны-

ми моделями передачи знаний, умений и навыков, а представляют собой педагогические 

технологии развития личности и становления механизма ее самореализации. 

Целевая установка программы – результат, к которому направлены все усилия педаго-

га и детей в ходе ее реализации. 

Классификационные признаки: 

- познавательные (цели этих программ – знакомство, расширение и углубление знаний 

детей и подростков в отдельных областях науки, искусства, отечественно и региональной 

культуры, а также становление индивидуального механизма освоения социокультурной дея-

тельности); 

- интегрирующие (они основываются на теории познания и понимания того, что поиск 

знания является лучшим способом исследования, который устанавливает связи между учеб-

ными дисциплинами – художественная направленность); 

- профессионально-прикладные – эти программы ориентированы на 2 основные цели: 

а) формирование специалиста в области науки или практической деятельности, в об-

ласти декоративно-прикладного творчества, природотворчества, отсутствующих в базовой 

средней школе; 

б) ознакомление и выработку определенных навыков и умений в актуальных на сего-

дняшний день областях науки или практической деятельности. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГБОУДОД ДВОРЦА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

При определении основных целей и задач Образовательной программы администра-

ция и педагогический коллектив исходил из того положения, что образование теснейшим 

образом связано с понятием «культура» и обозначает специфический человеческий способ 

преобразования природных задатков и возможностей. Следовательно, образование возможно 

через широкое окультуривание ребенка, что ведет к расширению его жизненных возможно-

стей к росту осознанности и ответственности его жизненной позиции. 

Реализация цели возможна через решение следующих организационных, научно-

методических и образовательных задач: 

 создание интеграционного культурообразовательного пространства ОУ на фоне 

возрождения и развития этнорегиональной культуры, 

  целенаправленная деятельность по: созданию условий для развития культуроло-

гического образования; 

 создание микро и макро среды по развитию нравственно-эстетического и социо-

культурного образования; 

 сохранение и расширение вариативного выбора направлений образовательной дея-

тельности, педагогических технологий в ДУМ СПб; 

 обеспечение атмосферы психологического комфорта для каждого обучающегося; 

 создание систем гибкого и адекватного реагирования на изменения в обществе и 

образовательных потребностей; 

 создание сквозных многоуровневых программ по основным образовательным об-

ластям (искусство, спорт, научно-исследовательская деятельность, начальное техническое 

моделирование) в интегрированном пространстве; 
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 постоянное совершенствование управленческого, методического и педагогическо-

го профессионализма; 

 создание и апробация Модели методической и социально-педагогической службы 

в условиях интеграции дошкольного, школьного и дополнительного образования детей; 

 поддержка последовательного, поэтапного раскрытия и актуализации способно-

стей каждого ребенка к персонализации через создание специальных программ, методик; 

 интеллектуальное развитие личности и создание системы стимулирования для 

проявления исследовательских способностей детей; 

 создание системы профилактики и коррекции здоровья детей для формирования у 

каждого участника образовательного процесса собственного кодекса здорового образа жиз-

ни; 

 предоставление среды для развития детских интересов, увлечений с целенаправ-

ленным воздействием на процесс формирования личной культуры досуговой деятельности; 

 развитие культурологической деятельности путем реализации основных концепту-

альных положений; 

 создание комфортной эмоциональной среды во Дворце, моделирующей ситуацию 

успеха и развивающего обучения; 

 развитие познавательного интереса подрастающего поколения к историческому и 

культурному наследию; 

 ориентация на создание оптимальных условий для наиболее полного удовлетворе-

ния интересов и потребностей детей, саморазвитие личности, оказание помощи и поддержки 

в самовоспитании, нравственном самосовершенствовании; 

 социальная защита и поддержка. 

3. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ГБОУДОД ДУМ СПб является государственным бюджетным образовательным учре-

ждением. Программа ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с учетом 

их индивидуальных (возрастных, психологических, интеллектуальных) особенностей; обра-

зовательных потребностей и возможностей; личностных склонностей путем создания в ней 

адекватной педагогической системы и благоприятных условий для развития  умственных, 

нравственных, эмоциональных и физических качеств каждого ребенка.  

Образовательная программа ДУМ СПб определяет:  

- цели и содержание образовательного и воспитательного процессов, особенности их 

раскрытия  через содержание  образовательных программ и используемые педагогические 

технологии; 

- учебно-методическую базу реализации образовательных программ. 

 Образовательная программа ДУМ СПб регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы; 

- диагностические процедуры для поэтапного объективного учета образовательных 

достижений обучающихся; 

- организационно-педагогические условия реализации  учебных программ. 

Образовательная программа направлена на развитие у обучающихся культуры ум-

ственного труда, навыков самообразования, формирование ключевых компетентностей де-

тей, методов и средств  научного познания мира и ориентирована на  достижение следующих 

результатов:  

- успешное освоение обучающимися содержания общеразвивающих программ  и дос-

тижение уровня общекультурной компетентности; 

- достижение повышенного уровня образованности по программам; 

- формирование толерантности; 

-овладение обучающимися ключевыми компетенциями и функциональными навыка-

ми в сфере образовательной, коммуникативной, досуговой деятельности; 
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- развитие навыков межкультурной коммуникации, информационного и других видов 

взаимодействия;  

- развитие навыков презентации и продуктивного творчества через образовательные и 

игровые программы. 

Реализация Образовательной программы ДУМ СПб возможна при создании опре-

деленных условий, к числу которых относятся:  

- организация обучения по авторским программам; 

- внедрение, освоение и использование в  процессе обучения и воспитания методов 

проектной деятельности; 

- стимулирование профессионального роста педагогического коллектива через уча-

стие в научно-методической работе ДУМ СПб, обучение на курсах повышения квалифика-

ции, подготовку учебных пособий и сборников обобщения опыта, участие в научно-

практических семинарах и конференциях. 

Образовательная программа ДУМ СПб включает в себя последовательно связан-

ную совокупность компонентов: 

- цели и ценности учебно-воспитательного процесса; 

- принципы, лежащие в их основе; 

- содержание образовательных программ, реализуемых в учреждении; 

-совокупность организационно-педагогических условий, способствующих проведе-

нию учебно-воспитательного процесса; 

- социальный базис в виде взаимосвязей с разнообразными учебными, научными, 

культурными учреждениями Санкт-Петербурга, контактов с социальными службами и Му-

ниципальными образованиями района и города; широких и прочных связей с родительской 

общественностью, с семьями учащихся. 

Цели и ценности образовательной программы ДУМ СПб ориентированы на развитие 

у обучающихся: 

- стремления к самообразованию, к самостоятельному поиску решения возникающих  

проблем и личной ответственности за принятые решения; 

- основ научно-исследовательской культуры и соответствующего учебно-

познавательного инструментария (знаний, умений, навыков); 

- уважения к правам и свободе личности; 

 - толерантности; 

- ответственного отношения к жизни и здоровью (как своему, так и окружающего со-

циума); 

- гражданского самосознания; 

- стремления к сотрудничеству с другими людьми, к пониманию и уважению чужого 

мнения; 

- устойчивой системы гуманистических ценностей, эстетического вкуса и культурных 

потребностей истинного петербуржца. 

Принципы, на которые опирается ценностно-целевой блок: 

- принцип уважения к личности обучающегося; 

- принцип природосообразности в обучении и воспитании – понимание детской при-

роды, ее возрастных и индивидуальных особенностей, проявлений; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип интеграции; 

- принцип непрерывности образования, сопровождающего человека на разных этапах 

его жизненного пути; 

- принцип достигнутого результата; 

- принцип доступности. 

Содержательное наполнение образовательных программ может корректироваться в 

соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией в учреждении: 

- изменение контингента обучающихся; 
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- изменение демографической ситуации; 

- новые социальные запросы; 

- расширение связей с ОУ и научными организациями; 

- другими причинами. 

Образовательная программа ДУМ СПб направлена на удовлетворение потребно-

стей: 

 обучающихся и их родителей – в образовательных программах, стимулирующих 

развитие познавательных возможностей личности, соответствующих современным требова-

ниям к уровню образованности выпускников, сочетающих в себе национальные, межнацио-

нальные потребности в освоении основ истории и культуры; 

 профессиональных учебных заведений – в выпускниках ДУМ СПб, освоивших 

основные методы познавательной деятельности, с высоким уровнем готовности к осознан-

ному выбору программ профессионального образования, уверенно ориентирующихся в со-

временном информационном пространстве; 

 гражданского общества – в личностях с развитыми творческими, продуктивными 

способностями, в т.ч. в сфере проектной деятельности, с широким уровнем общекультурного 

кругозора.  

Нормативно-правовой базой разработки образовательных программ являются: 

-  Конституция РФ; 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Законы по защите прав ребенка: 

- Декларация прав ребенка (20 ноября 1959 г.); 

- Конвенция о правах ребенка (20 ноября 1989г.); 

 - Об основных гарантиях прав ребенка в РФ (от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ); 

- «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей (2012 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на период до 2020 г., 

утверждена на Коллегии Комитета по образованию от 17.11.2010; 

- Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 №61 «О Федеральной целевой про-

грамме развития образования на 2011-2015 годы»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении плана 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы (10 сен-

тября 2013г.); 

- Постановление правительства Российской Федерации от 05.10.2010 №795 О госу-

дарственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 гг.». 

Особенности организации системы дополнительного образования 

Реализация идеи вариативности образования возможна в условиях тесной интеграции 

системы общего и дополнительного образования, обеспечивающей эффективность и гармо-

низацию образования в целом.  
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Система дополнительного образованияв ГБОУДОД ДУМ СПб представлена двумя 

основными блоками: образовательным и культурно-досуговым, в которых осуществляется 

все разнообразие доступных обучающимся видов развивающей деятельности. 

Образовательный блок направлен на удовлетворение многообразных потребностей 

детей в познании и общении, которые далеко не всегда могут быть реализованы в рамках 

предметного обучения в школе. Обучающимся предлагается на широкий выбор дополни-

тельных образовательных программ художественной, социально-педагогической, физкуль-

турно-спортивной, технической, туристско-краеведческой, естественнонаучной направлен-

ностей. Особенностью образовательной деятельности в ДУМ СПб является свободный вы-

бор ребенком содержания своей деятельности в соответствии с его интересами, природными 

склонностями и способностями. 

Культурно-досуговый блок строится на основе специально разработанных программ, 

направленных на удовлетворение потребностей детей в отдыхе, релаксации, общении. Все 

культурно-досуговые программы нацелены не только на наполнение детского досуга соци-

ально-значимым смыслом, но и на формирование у учащихся практических навыков содер-

жательного проведения своего собственного свободного времени и досуга своих сверстни-

ков. 

4. КОНЦЕПЦИЯ И МОДЕЛЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Культуротворческая модель – система принципов целесообразного построения обра-

зовательного процесса нового типа, имеющего целью становление культурной личности, 

«человека культуры», образованного ею, способного понимать и ценить ее феномены, сози-

дательно действовать в ней.  

Модель культуротворческого учреждения предлагает решение комплекса актуальных 

социокультурных, политико-экономических, социально-психологических проблем, которые 

характеризуют состояние российского общественного сознания и практики на рубеже тыся-

челетий и с особой остротой проявились в сфере образования в контексте его реформации и 

модернизации. 

1. Резкая смена ценностных ориентиров, переход к  потребительским критериям успе-

ха порождают жесткое противоречие в сфере общественного и личного самосознания. Это 

противоречие ставит каждого молодого человека перед необходимостью самостоятельного 

определения смысла и цели собственного существования, перед выбором ценностной миро-

воззренческой позиции. 

Отсюда первоочередная задача современного учреждения «вооружить» своего воспи-

танника основательными критериями судьбоносного выбора, способностью понимать ситуа-

цию современного социума. Такое понимание возможно лишь при наличии целостного ми-

ровоззрения, образа мира и человека в нем, включающего представления о природе, культу-

ре, обществе, человеке и самом себе в отношении к миру. 

В модели культуротворческого учреждения эти задачи приобретают системообра-

зующую роль в освоении предметного поля, заданного современными стандартами.  

2. Общество как жизнеспособная государственная целостность может состояться 

лишь при условии отчетливого самосознания, объясняющего и направляющего его, способ-

ного ответить на вечные вопросы: кто мы, откуда, куда мы идем, чего хотим, на что надеем-

ся, во что верим, в чем наша особенность и смысл существования? Поиск ответа на эти во-

просы – поиск ценностных ориентиров общественного самосознания. 

Отсюда вторая важнейшая задача современного образовательного учреждения - со-

общить молодому человеку чувство собственного достоинства, чувство принадлежности к 

многовековому культурному опыту собственного народа, а через него, вместе с ним – к 

культурам других народов, составляющих богатство всечеловеческой культуры. 
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Вот почему предлагаемая нами модель образовательного процесса получила имя 

«культуротворческой»: становление личности происходит в сфере культуры (исторический и 

современный опыт которой моделирует образовательная программа), а целью этого «погру-

жения» является готовность выпускника к созидательному социокультурному действию.  

3. Культуротворческая модель родилась в практике педагогического творчества мно-

гих учреждений, анализ которого выявил магистральную тенденцию педагогических коллек-

тивов к гуманизации образовательного процесса, к сближению целей, задач, содержания от-

дельных дисциплин в процедурах интеграции. Подчеркнем: это не абстрактно-теоретическая 

конструкция, но результат обобщения имеющегося опыта. 

Предметная система обязывает педагога изложить весьма насыщенную программу, а 

ребенка освоить все это раздробленное знание; усилия обеих сторон нередко оказываются 

малоэффективными, что приводит к стрессам, конфликтам, взаимным огорчениям. Меж-

предметная интеграция, ориентированная общей целью – воссозданием целостного, непро-

тиворечивого, соразмерного человеку и особенностям его возрастного восприятия образа 

мира, – задача, которую призвана решить культуротворческое учреждение. Такой подход оз-

начает активизацию эвристической радости, снимает необходимость механистичной зубреж-

ки, позволяет снять повторы, опереться на предшествующие этапы обучения. Для педагога, 

осознающего место своего предмета в достижении общей цели, открываются новые возмож-

ности педагогического творчества. 

Культуротворческая модель в контексте модернизации выступает как активный спо-

соб сохранения ценностного акцента в образовании, его духовно-нравственных воспиты-

вающих целей, решения мировоззренческих задач. Она не предполагает революционной 

ломки образовательной системы, но обеспечивает необходимую полноту и целостность кар-

тины мира за счет интеграционных усилий педагога на каждом занятии, а на переходном 

этапе – продуманной системы «занятий-событий», занятий в формах студий, мастерских, ла-

бораторий, решающих специфические воспитательные и образовательные задачи. 

4. Культуротворческая модель позволяет решить проблему конкурентоспособности 

учреждения, поскольку в ней реализуются имеющиеся методические наработки, которые оп-

ределяют особенности преподавательского коллектива.  

Отличия культуротворческой модели состоят в следующем: 

 образовательный процесс строится в логике развития личности; 

 культура здесь – не учебный предмет, а целостное образовательное пространст-

во, в котором совершается становление личности; 

 это пространство строится по этапам движения целостного образа мира, специ-

фичного на каждом возрастном уровне; 

 концепция культуротворческого учреждения осуществляет синтез психолого-

педагогического, культурологического, философско-эстетического подходов в осмыслении 

феномена образования. 

Кулътуротворческая модель – система принципов целесообразного построения обра-

зовательного процесса нового типа. 

Задачи конструирования модели: 

1) построить предметные блоки образовательных программ, целостно охватываю-

щих природо-культуро-социальную картину в ее значении для человека; 

2) предложить ребенку освоить закономерный процесс всемирно-исторического 

культуротворчества как непрерывно развивающуюся, становящуюся целостность картины 

мира и человека в нем; 

3) соотнести этапы культурного становления личности ребенка с его адаптацией в 

современном социуме; 

4) конструировать программы  каждой дисциплины в пределах предметного блока, 

входящего в целостное образовательное пространство, добиваясь их проблемно-

содержательных связей на основании общей целевой установки. 
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5. СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ 

Система воспитательной работы в учреждении направлена на реализацию целей и за-

дач образовательной программы. Основной целью воспитательной работы  является форми-

рование личности, которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно 

строить свой вариант жизни, достойный человека, создать условия для индивидуального вы-

бора образа жизни, научить школьников производить этот выбор и находить способы его 

реализации. 

В основе системы воспитательной работы лежат следующие положения:  

 главная ценность и основной объект заботы для педагога дополнительного образо-

вания – личность ребенка; 

 высокая требовательность к воспитаннику должна органически сочетаться с ува-

жением его человеческого достоинства; 

 обучение и воспитание – взаимосвязанные процессы, основанные на взаимодейст-

вии учителя, воспитателя и ребенка, это творческое сотрудничество единомышленников; 

 ни одно воспитательное средство не может быть хорошим или плохим, если оно 

взято в отрыве от целостной системы влияний – воспитание эффективно, если оно системно; 

 воспитательный процесс дискретен: ребенок не все время находится под воздейст-

вием ДУМ СПб, именно поэтому важно, чтобы это воздействие было ярким, запоминаю-

щимся, воспитывающим;  

 главным «инструментом» педагога является коллектив объединения в содружестве 

с родителями, действующий на демократических и гуманистических принципах, представ-

ляющий союз детей и взрослых, объединенных общими целями, общей деятельностью, вы-

соконравственными отношениями и общей ответственностью.  

Основными задачами воспитательной работы являются следующие: 

 создать условия для самопознания и профессионального самоопределения обу-

чающихся через систему дополнительного образования; 

 предоставить обучающимся  возможность выбора деятельности в воспитательном 

процессе через системы целевых воспитательных программ; 

 создать широкий спектр целевых воспитательных подсистем на принципах лично-

стно-ориентированного и компетентностно-ориентированного подходов. 

Основные направления воспитательной работы (целевые воспитательные подпро-

граммы):  

 Создание условий для самопознания, профессиональной ориентации и профессио-

нального самоопределения обучающихся, выбора профиля и индивидуальной траектории 

образования. 

 Создание условий для развития социальной активности обучающихся, освоения 

умений организаторской деятельности; совершенствование структуры и содержания дея-

тельности  самоуправления. 

 Создание условий для гражданского и правового воспитания обучающихся с це-

лью формирования у них социально активной гражданской позиции, умения и готовности 

защищать интересы Отечества. 

 Создание условий для личностного и нравственного самоопределения обучаю-

щихся, создание условий для развития  коммуникативных навыков, умений понимать себя и 

других, ознакомление с основными правилами делового и бытового этикета. 

 Сохранение и укрепление физического и психического потенциала личности обу-

чающихся; работа, направленная на реабилитацию и самореабилитацию детей. 

 Создание развивающей среды в  процессе дополнительного образования; развитие 

системы педагогической поддержки ребенка. 

 Организация жизнедеятельности через познавательную, художественно-

эстетическую деятельности и систему коллективных творческих дел. 
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6. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Состояние здоровья обучающихся – ключевой показатель эффективности образова-

тельной программы.  

Организация педагогического процесса и режим функционирования ДУМ СПб соот-

ветствуют требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

Учебные кабинеты, коридоры и рекреации учреждения имеют современный дизайн, 

оснащены удобной для обучающихся мебелью, современным  оборудованием. 

В учебном процессе педагоги активно используют здоровьесберегающие технологии, 

обязательными для проведения являются динамические пятиминутки во время занятий. 

Целью программы является улучшение состояния здоровья и качества жизни детей. 

Для реализации этой цели необходимо решение основных блоков задач: 

- диагностика состояния образовательного процесса и состояние здоровья обучаю-

щихся; 

-разработка критериев комплексной оценки состояния здоровья (психологические и 

физиологические аспекты); 

-диагностика состояния здоровья воспитанников всех возрастных групп; 

-диагностика среды жизнедеятельности ребенка, включая образовательную, психоло-

гическую, семейную среду и экологию места обитания; 

-выявление детей «Группы риска»; 

-разработка нормативной базы деятельности, связанной с реализацией программы; 

-пропаганда здорового образа жизни (проведение конкурсов, издание рекламно-

информационной литературы и другое.) 

Творческой группой ДУМ СПб разрабатывается программа «Здоровье подрастающего 

поколения». Основные концептуальные положения данной программы сформулированы 

следующим образом: 

- программа призвана реализовать основные положения Декларации прав ребенка, на-

правленные на защиту здоровья и получение полноценного образования; 

- программа является подтверждением особого статуса детства как периода, не зави-

сящего от социальных, политических, национальных и других отличий; 

- программа является подтверждением особого статуса детства как периода, не зави-

сящего от социальных, политических, национальных и других отличий; 

- программа находится в числе приоритетных направлений деятельности ДУМ СПБ, 

служит основой сотрудничества и консолидации органов образования и здравоохранения, 

общественности и родителей. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫМ АДРЕСОВАНА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Дополнительные общеразвивающие программы (ОП) адресованы обучающимся от 3 

до 22 лет. ОП предполагают удовлетворение познавательных запросов обучающихся и по-

требностей родителей в получении их детьми дополнительного образования. 

ОП  соответствуют современным требованиям к уровню образованности выпускников 

Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, сочетающих в себе национальные, межна-

циональные потребности в освоении основ истории и культуры. 

Принятый в России Закон «Об образовании» закрепил положительные тенденции в 

области образования и воспитания и выдвинул на первый план задачу формирования и раз-

вития нравственно цельной, творческой личности, способной к самоопределению, самораз-

витию.  В процессе воспитания необходимо делать основной упор на формирование у ребен-

ка с раннего детства ориентации и способностей к самовоспитанию, ибо только самостоя-
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тельно регулируя свои желания, стремления, поступки, можно обеспечить активное приспо-

собление к постоянно возрастающим требованиям современного мира. 

Важно обеспечить действительное соединение обучения и воспитания. Любое занятие 

должно стать для ребенка формой движения в направлении всё более глубокого понимания 

современного общества, культуры и личного пространства, в создании которых он участвует. 

Социальная адаптация, социализация, психолого-педагогическая поддержка, продуктивная 

организация свободного времени, «ситуация успеха» и многое другое, что в полной мере 

предоставляет система дополнительного образования детей, неизмеримо важны в жизни ка-

ждого ребенка. Именно это обстоятельство ставит развитие системы дополнительного обра-

зования детей в число стратегических приоритетов государственной политики. 

Активизация развития дополнительного образования детей, ежегодное увеличение в 

последние годы сети и контингента обучающихся в этой системе, показывают актуальность 

и востребованность этой формы образования.  Дополнительное образование, исходя из сво-

его своеобразия, стремится к органическому сочетанию видов организации досуга с различ-

ными формами образовательной деятельности и, как следствие, сокращает пространство де-

виантного поведения, решая проблему занятости детей. 

Современная система дополнительного образования детей предоставляет возмож-

ность миллионам обучающихся заниматься художественным и техническим творчеством, 

туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и исследова-

тельской работой, в соответствие со своими желаниями, интересами, потенциальными воз-

можностями. У подрастающего поколения заметно повысился интерес к народной культуре 

и традициям, духовным ценностям и творчеству. Поэтому не случайно учреждения дополни-

тельного образования сотрудничают с образовательными учреждениями в развитии мотива-

ций детей к познанию и творчеству, содействуют личностному и профессиональному само-

определению обучающихся, их адаптации к жизни. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУДОД Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга хорошо известен в рай-

оне и городе, пользуется авторитетом среди родителей и общественности Центрального 

района.  

В течение последних трех лет численность контингента обучающихся на всех сту-

пенях образования относительно стабильна (таблица 1).  

Таблица 1. – Численность контингента ГБОУДОД СПб 

Учебные годы 
Численность контингента Наполняемость 

групп Количество групп обучающихся 

2013-2014 207 3171 12-15 

2014-2015 234 3179 12-15 

2015-2016 239 3239 12-15 

 

В течение последних трех лет численность контингента обучающихся на всех сту-

пенях образования относительно стабильна. 

В учреждении реализуется дневная форма обучения, включающая индивидуальное 

и домашнее обучение, кроме того, семейная форма обучения. 

ДУМ СПб является открытой системой, ориентированной на реализацию диффе-

ренцированных потребностей обучающихся и их родителей. Учитываются интересы всех 

участников образовательного процесса.  
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Процедура приема обучающихся осуществляется на принципах открытости и глас-

ности: 

 при приеме детей в ДУМ СПб родители знакомятся с содержанием и особенно-

стями образовательных программ, систем и технологий, определяются в их выборе; 

 родители знакомятся с правилами приема обучающихся в ДУМ СПб на всех сту-

пенях образования; 

 в сентябре каждого года для родителей будущих воспитанников, проводятся дни 

открытых дверей; 

 для родителей организуются консультации административных работников по 

вопросам приема детей в учреждение. 

Основанием для выбора образовательной программы обучающимися и их родите-

лями является: 

 желание родителей и мотивация обучающихся к обучению; 

 состояние здоровья обучающихся. 

Доступность качественного образования стала возможной в результате сложившей-

ся эффективной работы по повышению профессионального мастерства педагогического 

коллектива. 

ГБОУДОД Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга полностью укомплектован 

кадрами.  

Кадровый состав Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга: 

- педагоги дополнительного образования; 

- педагоги-организаторы; 

- методисты; 

- руководители структурных подразделений; 

- заместители директора; 

- директор. 

Таблица 2. – Кадровый состав Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

Всего работников 286 

Всего педагогических работников 192 

Из них: 

- педагоги дополнительного образования 

- методисты 

- педагоги-организаторы 

 

152 

10 

30 

 

Из них совместителей 78 

Средний возраст работников составляет – 39 лет.  

Таблица 3. – Показатели квалификационной категории сотрудников 

Всего 

педагогических 

сотрудников 

I категория % 

Высшая 

категория 
 % 

Молодые 

специалисты  % 

192 25  % 70  % 5  % 
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Таблица 4. – Сотрудники, получившие награды, звания 

№ 

п/п 
Награды, звания Кол-во чел. 

1 Сотрудники, имеющие звание Народный артист РФ 1 

2 Число сотрудников, имеющих звание Заслуженный артист РФ 4 

3 Сотрудники, имеющие звание Заслуженный работник Культуры РФ 9 

4 Сотрудники, имеющие звание Почетный работник общего образо-

вания РФ 

7 

5 Сотрудники, имеющие звание Отличник народного просвещения 3 

6 Сотрудники, имеющие звание Почетный работник начального 

профессионального образования РФ 

4 

 

Мониторинг оценки качества педагогических кадров в течение 3-х лет показывает 

положительную динамику профессионального уровня, результативности педагогической 

деятельности и коммуникативной культуры педагогов ДУМ СПб.  

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ  

Дополнительные общеразвивающие программы – совокупность взаимосвязанных 

едиными целевыми установками, «сквозными» ценностями (ориентирами), взаимодопол-

няющих друг друга программ одинаковой или близкой направленности. 

Программы творческих объединений регламентируют задачи, содержание и техноло-

гии взаимодействия педагога и воспитанников в конкретной деятельности, носящей образо-

вательный, воспитательный и развивающий характер. 

Это самый оперативный уровень представления содержания образования. В ДУМ 

СПб реализуются программы сроком от 1 года до 10 лет. В учреждении реализуются автор-

ские, комплексные, интегрированные, модифицированные программы. 

Общеразвивающие программы художественной направленности 

Пояснительная записка 

В настоящее время важнейшей задачей является улучшение художественного образо-

вания и эстетического воспитания. Необходимо развивать чувство прекрасного у детей, 

формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусст-

ва.   

Так, в условиях современного научно-технического прогресса в целях гармоничного 

развития личности важна активизация приобщения подрастающего поколения к искусству, 

имеющему большую познавательную и воспитательную силу. 

Сближение содержания программы с требованиями жизни – одна из актуальнейших 

задач. Через «призму» музыкальных и хореографических образов в процессе овладения язы-

ком музыки и пластики, выразительными средствами музыкального и танцевального испол-

нительства учащихся обучают умению видеть и ценить красоту в человеке, обществе, приро-

де, видеть и оценивать безобразное, бороться с негативными явлениями в жизни. 

Особое внимание при этом уделяется развитию творческих способностей путем со-

вершенствования процесса исполнения и слушания; обучения  умению сочинять и импрови-

зировать. 

Особое место в программах по музыке и хореографии занимает репертуар – главное 

средство воспитания и развития обучающихся. 

Выбирая произведение, педагог определяет его содержание, жанр, стиль, форму, 

структуру, эмоциональную насыщенность, силу психологического воздействия на детей, 

особенности драматургического развития, возможность художественного исполнения, про-
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должительность звучания и т.п. (в зависимости от вида деятельности), отмечает встречаю-

щиеся  трудности. 

Художественная направленность в ГБОУДОД Дворец учащейся молодежи Санкт-

Петербурга позволяет каждому ребенку осуществить потребность в актуализации своих ин-

теллектуальных, художественных и физических способностей. Важно пробудить и поддер-

жать стремление детей к появлению и развитию своих природных и социально приобретен-

ных возможностей. 

Все это помогает ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в социуме, 

способствует формированию и обогащению его субъектного опыта. 

Интерес детей к занятиям в кружковых объединениях художественной направленно-

сти остается постоянным и неизменным. Занятия в детском творческом коллективе помогают 

ребенку выявить и развить свои потенциальные творческие способности, способствуют раз-

витию художественного вкуса, логического мышления, целеустремленности, внимательно-

сти, усидчивости, чувства взаимопомощи, прививают навыки общественно-полезного труда. 

Программы художественной направленности ориентированы на развитие общей и эс-

тетической культуры личности, художественных способностей и склонностей в избранных 

видах искусства, создание художественных образов. 

Воспроизведение характерности жизни с помощью тех или иных материальных 

средств с помощью речи, мимики и жестов, рисунка и красок, системы звуков и т. д. создает 

произведения искусства. 

Деятельность ребёнка всегда носит репродуктивно-воспроизводительный характер, 

когда усваивается опыт, накопленный предшествующими поколениями, и лишь затем, от-

талкиваясь от этого, ребёнок начинает действовать, проявляя собственное, самобытное твор-

чество. 

Программы художественной направленности предлагают воспитаннику проявить свою 

индивидуальность, свой талант. Через живое слово, звуки, краски, формы, ритмы, движения 

юный человек вовлекается в творческую деятельность. Сближение и соединение музыки, 

пластики, театра, изобразительного искусства в единый процесс помогает учащимся целост-

но воспринимать мир, познавать красоту во всем ее многообразии, способствует снятию на-

пряжения, помогает воспитанникам излечиться от утомляемости за счет переключения их на 

разнообразные виды деятельности в ходе занятия, делает его живым и увлекательным, на-

полняет интересным содержанием. 

Основная цель программ художественной направленности: содействие личност-

ному развитию обучающихся средствами комплексного подхода в художественном образо-

вании; создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных задатков и 

творческого потенциала ребенка в процессе обучения. 

Задачи: 

 Выявлять способности и творческие возможности детей с целью дальнейшей про-

фессиональной ориентации. 

 Формировать определенного объем знаний, умений, навыков, необходимых для 

творческой деятельности. 

 Развивать творческий потенциал ребенка. 

 Формировать нравственные качества и эстетические идеалы. 

 Формировать  сознание и понимание социальной значимости и общественно по-

лезного характера  творческой деятельности. 

 Воспитывать трудолюбие, целеустремленность, дисциплинированность, самокон-

троль, уважение к окружающим. 

 Содействовать  воспитанию личности, способной к творческому восприятию мира 

и  творческой деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

 активное, деятельное отношение обучающихся к окружающей действительности; 

 развитая эмоциональная сфера личности; 
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 гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в раз-

ном контексте и содержании; 

 развитие творческого потенциала личности; 

 развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и ре-

зультат своей собственной деятельности; 

 формирование технических умений в определённой деятельностной сфере; 

 развитие исполнительских способностей. 

Программы художественной направленности 

№ 

п/п 
Название образовательной 

программы 

Сроки 

реализации 

Количество 

учебных часов в год 

1. Джазовая вокальная студия 

«ad Libitum» 

3 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

2. Сценическое движение 2 года  1 год – 216 

2 год – 216 

3. Ансамбль танца 

«Петербургский сувенир» 

им. А. Саломатова 

4 года 1 год – 288 

2 год – 288 

3 год – 360 

4 год –360 

4. Театрально-публицистическая студия 

«Планета детей» 

6 лет 1 год – 216 

2 год – 216 

3 год – 216 

4 год – 216 

5 год – 216 

6 год – 216 

5. Вокально-хоровая студия 

«На Фонтанке» 

6 лет 1 год – 144 

2 год – 216 

3 год – 288 

4 год – 288 

5 год – 360 

6 год – 360 

6. Ансамбль танца 

«Невская акварель» 

10 лет 1 год – 216 

2 год – 216 

3 год – 216 

4 год – 216 

5 год – 216 

6 год – 288 

7 год – 288 

8 год – 288 

9 год – 288 

10 год – 288 

7. Студия эстрадного вокала 

«LIBERCANTO» 

4 года  1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

4 год – 360 

8. Хореографическая студия 

«Бриз» 

4 года  1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

4 год – 360 

9. Детский оперный театр 7 лет 1 год – 216 
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2 год – 288 

3 год – 360 

4 год – 432 

5 год – 432 

6 год – 432 

7 год – 432 

10. Ансамбль гитаристов 5 лет 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 288 

4 год – 288 

5 год – 288 

11. Студия пантомимы и пластики 

«Ателье» 

4 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

4 год – 432 

12. Сценическое движение 2 года  1 год – 216 

2 год – 216 

13. Вокальная студия «Арт-колледж» 4 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

4 год – 432 

14. Студия «Степ-шоу» 6 лет 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

4 год – 432 

5 год – 432 

6 год – 432 

15. Школа вокального искусства 

И.П. Богачевой 

3 года  1 год – 216 

2 год – 216 

3 год – 216 

26. Оркестр баянистов 

им. П.И. Смирнова 

10 лет 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 288 

4 год – 360 

5 год – 360 

6 год – 360 

7 год – 360 

8 год – 360 

9 год – 360 

10 год – 360 

27. Сольфеджио 2 года 1 год – 144 

2 год – 144 

18. Ансамбль народной песни 

«Колечко» 

3 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

19. Театральная студия 

«Аплодисменты» 

3 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 288 

20. Театральная студия 

«МЫ» 
4 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

4 год – 360 
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21. Хореографическая студия 

«Эксклюзив» 

3 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

22. Вокальная студия 

«Родничок» 

3 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

23. Студия современного танца 

«Свободное движение» 

4 года  1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

4 год – 360 

24. Театр моды 

«Преображение» 

3 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

25. Ансамбль «ГромГора» 3 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

26. Вокальная студия «Дебют» 4 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

4 год – 360 

27. Вокальная студия «Элегия» 3 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

28. «Берестяные кружева» 2 года 1 год – 216 

2 год – 288 

29. Студия эстрадного вокала 

«Юный вокалист» 

3 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

30. Театральная студия 

«Вторая реальность» 

3 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

31. Вокальная студия «Canzonetta» 3 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

32. «Искусство бумажной пластики» 2 года 1 год – 216 

2 год – 288 

33. «Игра воображения» 3 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

34. Студия дизайна одежды 4 года 1 год – 216 

2 год – 216 

3 год – 216 

4 год – 216 

35. Изостудия 4года 1 год – 144 

2 год – 216 

3 год – 288 

4 год – 288 

36. «Хореографическая студия «Грация» 3 года 1 год – 60 

2 год – 60 

3 год – 90 
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Дополнительные общеразвивающие программы 

социально-педагогической направленности 

Пояснительная записка 

Социально-педагогическая направленность в дополнительном образовании детей 

представляет собой работу всех субъектов, оказывающих влияние на социальные отношения 

в различных сферах жизнедеятельности людей (ребенка).  

Основные сферы направленности:  

- семья как приоритетная сфера и субъект социальных отношений, всей жизнедея-

тельности ребенка;  

- образование и социальное воспитание в открытом образовательном пространстве, 

включающем как учреждения образовательной отрасли, так и всех других субъектов госу-

дарственно-общественной образовательной системы;  

- оздоровление, социальная адаптация изменяющейся личности (в соответствии с воз-

растными и другими особенностями) в условиях динамично меняющегося социума;  

- сфера социокультурной деятельности, социокультурная анимация и клубные формы;  

- социальная работа, социальная защита, охрана прав и свобод (по возрасту, нацио-

нальной принадлежности). 

Социально-педагогическая направленность способствует реализации личности в раз-

личных социальных кругах, социализации ребёнка в образовательном пространстве, адапта-

ции личности в детском социуме.  

Приоритетной задачей социально-педагогического направления  является социальное 

и профессиональное самоопределение обучающихся, формирование гражданского самосоз-

нания и развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Значительное место уделяется интеграции образовательных областей, обновлению 

содержания дополнительного образования, достижению нового качества образования, разви-

тию творческого потенциала детей. 

Программы социально-педагогической направленности обеспечивают общественное 

развитие человека во взаимодействии и общении с другими людьми, социально-культурной 

средой, осуществляют формирование у детей положительного социального опыта, освоение 

социальных ролей, учат успешно общаться с детьми разными по возрасту и уровню разви-

тия. 

Основная цель программ социально-педагогической направленности: создание в 

деятельности ребенка модели учебно-воспитательной сферы, которая позволяла бы гармо-

нично развивать личность и адаптивный потенциал для успешного обучения и  воспитание 

патриотов России,  обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинст-

ва, любви к Отечеству. 

Задачи: 

• Способствовать осознанию учащимися многогранности и богатства  отечест-

венной культуры; 

• Развивать способность рассматривать события и явления с точки зрения их ис-

торической природы и принадлежности к конкретной исторической эпохи; 

• Формировать чувство ответственности за сохранение и развитие российской 

государственности; 

• Способствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств и националь-

ного самосознания, любви к Родине, уважение к её защитникам, стремление служить Отече-

ству. 

- Формировать умения ценить красоту мира и людей; уважать взгляды, ценности и 

традиции других людей и культур.  

- Развивать  уверенность в своей способности обучаться, рисковать, принимать реше-

ния и применять свои знания на практике. 
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 - Формировать желание помогать и сотрудничать с другими; не бояться вступать в 

новый коллектив, не бояться обращаться с вопросами к педагогу, уметь говорить свободно, 

не стесняясь, уметь выслушивать других и работать в группе.  

- Содействовать формированию любознательности, самостоятельно думать и действо-

вать, творчески подходить к выполнению заданий.  

- Содействовать развитию таких качеств: уважение  себя, других и окружающий мир, 

понимание чувств и эмоций других, быть честным и справедливым, быть терпеливым к раз-

нообразию мира и запросам других.  

Ожидаемые результаты: 

обучающие: 

- свободные, проявляющие самостоятельность, инициативу деятельности и общения, 

умеющие выражать свое мнение и отстаивать его; 

- обладающие воображением (в соответствии с возрастом); 

- гуманные – добрые, способные к сопереживанию, понимающие ценностные основы 

отношения к окружающей действительности – природе, окружающим предметам, явлениям 

общественной жизни, сверстникам, взрослым, самому себе; 

- стремящиеся добиваться лучших результатов, развивать свои индивидуальные спо-

собности; 

- имеющие положительную установку на «Я – потенциальное»; 

- умеющие осуществлять выбор, ставить и решать проблемы, принимать и быть ини-

циатором изменений в тех или иных ситуациях (в соответствии с возрастом).  

- сформированным чувством патриотизма - сформированной высокой общей культу-

рой, любовью к своей «малой» Родине, к ее истории, к своему городу. 

 

Программы социально-педагогической направленности 

№ 

п/п 
Название образовательной 

программы 

Сроки 

реализации 

Количество учебных 

часов в год 

1. «Модерн» 2 года 1 год – 216 

2 год – 288 

2. «Школа журналистики» 3 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 360 

3. Школа молодого юриста 1 год 1 год – 216 

4. Я лидер 2 года 1 год – 216 

2 год – 216 

5. Клуб организаторов досуга 5 лет 1 год – 216 

2 год – 216 

3 год – 216 

4 год – 216 

5 год – 216 

6. «Школа конферансье» 4 года 1 год – 216 

2 год – 216 

3 год – 216 

4 год – 216 

7. «От ампира до модерна» 1 год 1 год – 216 

8. «Студия «Редакция» 4 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 288 

4 год – 288 



24 
 

9. «Школа молодежной дипломатии» 1 год 1 год – 360 

10 Археологическая мозаика 2 года 1 год – 216 

2 год – 288 

11 КВН 2 года 1 год – 216 

2 год – 216 

12 Военно-спортивная подготовка уча-

щихся допризывного возраста 

Допризывник 

1 год 1 год – 216 

13 Литературно-исторический клуб 

«Лик» 

3 года 1 год – 216 

2 год – 216 

1 год – 216 

14 Патриот 1 год 1 год – 216 

15 Литературно-исторический клуб 

«Времена» 

1 год 1 год – 216 

Дополнительные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности 

Пояснительная записка 

Программы направлены на приобщение к физкультуре и спорту, как к одному из пла-

стов мировой культуры, как можно большего числа детей. Дополнительное образование в 

целом, изначально ориентированное на свободный выбор ребенком видов и форм деятельно-

сти, на формирование его собственных представлений о мире, становится направленным на 

мотивационное развитие личности, ее самореализацию и профессиональное самоопределе-

ние, что приобретает особую актуальность в условиях современного мира. 

Спортивное образование включает в себя повышение уровня общей образованности 

детей, знакомство с теорией и практикой спорта, развитие мыслительных способностей и ин-

теллектуального потенциала обучающихся, воспитание у детей навыков волевой регуляции 

характера. 

Общая образованность – это знания о мире, соединенные с интеллектуальным потен-

циалом воспитанников: мобильностью и глубиной мышления, наличием творческих способ-

ностей, нравственных и эстетических ценностей, уверенности в своих силах и умения пре-

одолевать трудности. 

В программах представлены новые технологические  идеи, предполагающие исполь-

зование тестов для оценки качества усвоения учащимися учебной программы. Данные тесты 

являются диагностическим инструментарием педагога. 

Игровые формы обучения, представленные в программах, помимо инноваций, явля-

ются эффективным средством решения нравственных проблем, воспитания чувства коллек-

тивизма у детей. 

В программах определены знания, умения и навыки, которыми должны обладать обу-

чающиеся, а также обозначены новые подходы, направленные на воспитание у детей спор-

тивной культуры, расширение их эрудиции, пробуждение у них интереса к познанию. 

Отличительной особенностью программ является творческое развитие способностей 

каждого юного спортсмена при индивидуальном подходе к нему. 

Основная цель программ физкультурно-спортивной направленности: создание 

условий для интеллектуального и духовного развития личности ребенка посредством заня-

тий физической культурой и спортом. 

 

 



25 
 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

№ 

п/п 
Название образовательной 

программы 

Сроки 

реализации 

Количество учебных 

часов в год 

1. Шахматы 2 года 1 год – 216 

2 год – 288 

2. Шашки 3 года 1 год – 216 

2 год – 288 

288 

3. Футбол 1 год 1 год – 216 

4. Настольный теннис 1 год 1 год – 216 

5. Волейбол 1 год 1 год – 144 

6. Степ-аэробика 1 год 1 год – 216 

7. Цирковая студия 

«Ровесник» 

4 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 288 

4 год – 432 

Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности 

Пояснительная записка 

Техническое творчество – сложный творческий процесс, очень интересное и полезное 

занятие для подростков. В творчестве обучающихся, в рационализаторской работе заложены 

большие потенциальные возможности развития человеческой личности и совершенствова-

ния образовательного процесса. Благодаря занятиям в творческом объединении у подростков 

происходит формирование устойчивых ценностных ориентаций на конструктивные виды 

деятельности, стимулируется активность, которая способствует развитию личности и отвле-

кает от пагубных воздействий внешней среды, таких как преступность, наркомания и т. д. 

Главное в работе педагога дополнительного образования – научить подростка добы-

вать знания, а затем применять их. Не всем нравится техника, поэтому программы рассчита-

на в основном на ребят, у которых особый склад ума – конструктивный. Если обучающимся 

в коллективе понравится, то тогда появится устойчивый интерес к науке и технике. 

Основная цель программ технической направленности: способствовать  развитию 

исследовательских, прикладных, конструкторских способностей обучающихся с наклонно-

стями в области  технического творчества. 

Задачи: 

 сформировать навыки работы с научно-популярной литературой, новыми инфор-

мационными технологиями и средствами телекоммуникаций; 

 дать необходимые знания для самостоятельного создания реальной научно-

исследовательской работы, связанной с изобретениями. 

 расширить знания обучающихся в наиболее актуальных направлениях техниче-

ского творчества; 

 развить навыки научного образа мышления, творческого подхода к собственной 

деятельности; 

 развить интерес к поисковой экспериментально-исследовательской работе в об-

ласти технического творчества; 

 сформировать системно-диалектическое мышление, управляемое воображение. 

 воспитывать трудолюбие, ответственность, аккуратность; 

 воспитывать чувство патриотизма и гордости за отечественную науку, технику. 
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Ожидаемые результаты: 

 развитие природного творческого потенциала; 

 развитие познавательной активности, стремления к самообразованию; 

 развитие умственной и творческой активности; 

 развитие эмоционально-волевой сферы (усидчивость, настойчивость); 

 умение осуществлять выбор, ставить и решать проблемы, принимать и быть ини-

циатором изменений в тех или иных ситуациях.  

Программы технической направленности 

№ 

п/п 
Название образовательной 

программы 
Сроки реализации 

Количество учебных 

часов в год 

1. Фотостудия  3 года 1 год –216 

2 год – 288 

3 год – 288 

2. Технология современного дизайна 

 «Арт-проект» 

1 год 1 год –216 

3. «Компьютерная графика» 1 год 1 год –216 

4. Киностудия  

«Белое солнце» 

2 года 1 год –216 

2 год – 216 

5. «Школа компьютерной аранжировки» 2 года 1 год –216 

2 год – 216 

6. Радиотехника 2 года 1 год –216 

2 год – 288 

7. 3D анимация 1 год 1 год –216 

8. Судомоделист 3 года 1 год – 216 

2 год –288 

3 год –360 

Общеразвивающие программы естественнонаучной направленности 

Пояснительная записка 

Естественнонаучное образование является одним из компонентов подготовки подрас-

тающего поколения к самостоятельной жизни. Успехи естественных наук в области фунда-

ментальных исследований столь велики, что существенно меняются представления людей, 

далёких от науки, на окружающий мир. Под влиянием науки стремительно меняются техно-

логическая база общества, условия жизни огромного числа людей. Изобретения XX века, со-

временные технологии, ставшие возможными благодаря успехам естественных наук, неузна-

ваемо изменили облик современной цивилизации. 

Развитие машиностроения, автомобилестроения, робототехники, строительной техни-

ки, материаловедения, авиации, космической техники, ракетостроения, энергетики, биотех-

нологий, металлургии, химического производства, генной инженерии, средств связи, радио-

техники и телевидения, электроники связано не только с успехами в технической сфере, но и  

с успехами фундаментальных исследований в области естественных наук. 

Приобретение научных знаний о природных процессах и явлениях, различных уров-

нях организации материи, многообразии взаимодействий природных объектов и систем 

формируют в сознании подростка единую научную картину окружающего нас мира, в кото-

ром место и роль человека становятся более понятными. Формирование естественнонаучной 

картины мира достигается при условии, что изучение естественнонаучных дисциплин явля-

ется, прежде всего, средством, обеспечивающим развитие познавательных способностей 
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личности, расширение её интеллектуальных возможностей, знакомство с той частью челове-

ческой культуры, которая во многом определяет лицо современной цивилизации. 

Основная цель программ естественнонаучной направленности:  развитие мотива-

ции личности к познавательной и социально-практической деятельности путем приобщения 

его к основам исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 овладеть системой физических знаний и умений, необходимых для формирования 

общей культуры. 

 изучить основные составляющие естественнонаучной картины мира в их истори-

ческом развитии; 

 выработать систему знаний-убеждений, дающих четкую ориентацию в системе 

отношений «природа – человек»; 

 развить мыслительные и творческие способности, вырабатывая научное мировоз-

зрение; 

 развить способности к наблюдению как специфическому методу познания в есте-

ствознании; 

 развить способности к абстрактному мышлению и обобщению знаний (анализ и 

синтез, сопоставление, аналогия, установление причинно-следственных связей), системность 

мышления; 

 сформировать гуманистические, нравственные идеалы как основу экологического 

мышления и ценностного отношения к природе; 

 способствовать формированию активной гражданской позиции, внимательного и 

ответственного отношения к окружающему миру, любви к природе и сохранению природных 

ресурсов. 

Ожидаемые результаты: 

 иметь представление об основных составляющих естественнонаучной картины 

мира в их историческом развитии; 

 уметь работать самостоятельно с научной литературой; 

 использовать технические средства получения информации (Интернет, аудио, видео-

записи, телевидение и пр.); 

 уметь обобщать знания, проводить анализ, синтез, сопоставление, аналогию, ус-

танавливать причинно-следственные связи. 

Программы естественнонаучной направленности 

№ 

п/п 
Название образовательной 

программы 

Сроки 

реализации 

Количество учебных 

часов в год 

1. Зеленая планета  4 1 год –216 

2 год –216 

3 год –288 

4 год –288 

2. Занимательная астрономия 1 1 год -216 

3. Природа глазами души 4 1 год –216 

2 год –216 

3 год –288 

4 год –288 

4. «Основы экологической культуры» 2 года 1 год –216 

2 год –216 
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Общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности 

 

Пояснительная записка 

Туристско-краеведческая деятельность, как деятельность образовательная, имеет ог-

ромный оздоровительный (снятие нервных перегрузок и стрессов, физиологическое укреп-

ление организма) и воспитательный (духовное развитие, познание окружающей действи-

тельности, расширение кругозора) потенциал. 

Программы туристско-краеведческой направленности включают  познавательно-

исследовательскую деятельность по изучению природы, истории родного края. 

Занятия в объединениях оказывают воздействие на двигательную, творческую, позна-

вательную и эмоциональную сферу в непосредственном контакте с действительностью – ок-

ружающей природой и социальной средой. 

В наше время наблюдается возрастающий интерес к вопросам краеведения. Человек 

любого возраста, проживающий на определенной  территории, должен быть сориентирован 

как в пространственном (природном и социо-экономико-культурном), так и во временном 

отношениях. Непонимание того, как необходимо единство  отмеченных аспектов в сознании 

человека, приводит к их разрыву в системе образования. 

Однако цель программ данного направления не только в том, чтобы дать детям цело-

стное представление о родном крае, пробудить в них любовь к нему, помочь им осознать зна-

чение духовного наследия; не только в том, чтобы способствовать развитию у ребят мышле-

ния, воображения, памяти, активизировать у них процессы, связанные с формированием 

культуры личности.   

Краеведческие программы построены с учетом принципов всестороннего развития де-

тей; воспитания у них любви к родному краю; научности; посильной трудности; сознательно-

сти и двигательной активности учащихся при руководящей роли педагога. 

Каждый педагог осознает, что без реального восприятия учащимися изучаемых объ-

ектов невозможно добиться положительных результатов. Поэтому в программы заложено 

проведение автобусных и пешеходных экскурсий по окрестностям (обзорные и тематиче-

ские), а также экскурсий в музеи. 

 Большим творческим потенциалом в развитии личности петербуржца обладают вы-

ставки рисунков, фотографий, конкурсов сочинений на темы, посвященные Санкт-

Петербургу. Интересно учащимся самим оформить экспозиции об истории своего города, 

закладывая тем самым основу будущего музея. 

Воспитание чувства принадлежности к петербургской культуре, освоение ее содержа-

ния, поиск собственной формы помогает развить у учащихся способности выражать свои 

мысли и чувства, творить, созидать, погружаясь в мир истории, культуры, традиций предше-

ствующих поколений. 

Основная цель программ туристско-кравеведческой направленности: формирова-

ние интереса к истории Санкт-Петербурга и его пригородов,  воспитание патриотизма; фор-

мирование реальных представлений у обучающихся о природных, исторических, социально-

экономических системах края, осознанного отношения к достижениям национальной культу-

ры; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе исследования и наблюдения.  

Задачи: 

 Обучать умению анализировать различные источники информации о пригородах и  

самостоятельно  работать с разнообразными краеведческими источниками,  «читать» архи-

тектурные стили и музейные экспозиции. 

 Осуществлять взаимодействие ребенка с городом, что в дальнейшем становится 

определяющим в формировании представлений об окружающем мире, характере мышления, 

стиле поведения  петербуржца. 
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 Развивать у воспитанников эмоционально-ценностные ориентиры через осмысле-

ние истории культуры Санкт-Петербурга в контексте российской, европейской и мировой 

культур. 

 Социально адаптировать обучающегося, сохранение его индивидуальности в усло-

виях современного мегаполиса, содействие ребенку в освоении городского пространства и 

формировании образа своего города. 

 Воспитывать любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям. 

Ожидаемые результаты: 

 получение основ знаний об истории Центрального района Санкт-Петербурга, при-

городов Санкт-Петербурга; 

 овладение элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, отбо-

ром, анализом и обобщением собранных данных, представлением результатов  самостоя-

тельного исследования; 

 знание способов увековечивания памяти о петербуржцах, внесших особый вклад в 

развитие Санкт-Петербурга, России. 

 знание сведений из биографий известных петербуржцев; 

 восприятие пространства Санкт-Петербурга как пространства самореализации лич-

ности, в том числе собственной; 

 приобретение навыков свободного ориентирования в городском пространстве; 

 понимание произведений искусства с учетом специфики его художественного язы-

ка. 

Программы туристско-краеведческой направленности 

№ п/п 
Название образовательной 

программы 

Сроки 

реализации 

Количество учебных 

часов в год 

1. «Моя  Родина – Санкт-Петербург» 1 год 1 год – 216 

2. Туристический клуб «Тури» 4 года 1 год – 216 

2 год – 288 

3 год – 432 

4 год – 432 

3. Мой город – Санкт-Петербург 1 год 1 год – 216 

4. «Зеленая планета» 4 года 1 год –216 

2 год –216 

3 год –288 

4 год –288 

Научно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности в ГБОУДОД ДУМ СПб 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса во Дворце учащейся 

молодежи осуществляется посредством методической службы и наличием учебно-

методического комплекса по всем образовательным областям, заявленным в лицензии. 

Деятельность методической службы ведется в направлениях: 

- Научно-методическое обеспечение образовательного процесса (анализ состояния 

образовательной ситуации с помощью психолого-педагогических исследований ДУМ СПб); 

- Организация обновления содержания образования посредством новых педагогиче-

ских технологий; 

- Научно-методическая работа с кадрами; 

- Управление научно-методической работой; 

- Постоянный поиск резервов для развития творческих способностей детей; 
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- Углубленная работа с одаренными детьми. 

Анализ состояния образовательной ситуации ведется посредством осуществления пе-

дагогического мониторинга. Под педагогическим мониторингом подразумевается определе-

ние профессиональной компетентности педагогических кадров, качество образовательного 

процесса, его результативность. Профессиональный уровень педагогов определяется с по-

мощью диагностических методик по определению профкомпетентности педагога дополни-

тельного образования. Для отслеживания качества образовательного процесса используются 

основные виды анализа современного занятия в системе ДУМ СПб: краткий; структурный; 

аспектный; полный. Полный анализ занятия используется при аттестации педагога, при 

обобщении педагогического опыта. Для получения более объективной оценки качества обра-

зовательного процесса учитываются результаты самоанализа занятия педагогом.  

Основными показателями результативности образовательного процесса в ДУМ СПб 

являются: 

- Творческие достижения обучающихся (результаты участия в смотрах художествен-

ной самодеятельности, выставках прикладного и технического творчества, спортивных и ту-

ристических соревнованиях, научно-практических конференциях и т.д.); 

- Результаты педагогической и психологической диагностики, определяемые образо-

вательными программами педагогов (тестирование, контрольные срезы, зачетные работы, 

творческие отчеты); 

- Сохранность контингента обучающихся. 

 Косвенными показателями результативности образовательного процесса могут вы-

ступать: 

- Связь с другими образовательными учреждениями города; 

- Спрос на концертную и иную деятельность обучающихся; 

- Поступление выпускников ДУМ СПб в учебные заведения по профилю обучения; 

- Участие обучающихся во внеконкурсных мероприятиях учреждения, района, облас-

ти (показательные выступления, концерты, выставки, круглые столы). 

10. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

В основе управления учреждением лежат концептуальные идеи гуманистической 

педагогики, принцип сочетания единоначалия с демократичностью в управлении: 

-признание самоценности человека и его способности к развитию; 

-приоритетность субъект-субъектных отношений в  процессе дополнительного об-

разования; 

-направленность образования на самоопределение и саморазвитие его субъектов; 

-личностно-рефлексивный подход к осуществлению целостного педагогического 

процесса; 

-открытость педагогической системы для нововведений, ориентированных на твор-

ческое саморазвитие детей и педагогов, их свободный выбор и самоопределение.  

Управление образовательным процессом, построенным на основе  образовательных 

программ, приводит к изменению позиций участников образовательного процесса – обу-

чающихся, педагогов, администрации ДУМ СПб.  

Обучающиеся выступают в роли субъекта собственного развития, они принимают 

на себя ответственность за собственное продвижение в процессе образования, занимают раз-

ные позиции внутри педагогического взаимодействия. 

Меняется взгляд на место и роль педагога в дополнительном образовании. Педагог 

организует, регулирует и направляет образовательный процесс, учитывая особенности раз-

вития каждого ребенка, направление его склонностей и способностей. Он создает условия 

для самопознания, самоопределения, самореализации учащегося в ДУМ СПб.  

Основная задача администрации – создать максимально возможные условия для 

эффективной реализации образовательной системы в педагогической практике учреждения. 



31 
 

Усложняется организационная структура внутреннего управления. В условиях ра-

боты образовательного учреждения в режиме инновационных преобразований осуществля-

ется переход системы управления на многоуровневую структуру. 

Высший уровень в организационной структуре управления занимает директор 

ДУМ СПб.  

Второй уровень представлен заместителями директора ДУМ СПб и коллегиальны-

ми органами управления: совет при директоре, аттестационная комиссия, малый педагогиче-

ский совет. 

Третий уровень – уровень руководителей отделов. 

Четвертый уровень представляют структуры  самоуправления обучающихся,  акти-

ва воспитанников учреждения.  

В основе организации управленческой деятельности всех звеньев и структур лежит 

принцип взаимодействия, подчиненности и соподчиненности, что создает возможность раз-

личных модификаций организационных структур в зависимости от целей и задач ДУМ СПб. 

Критерии эффективности системы управления 

-высокое качество целеполагания: преемственность целей, их последовательность и 

структурированность, конкретность и измеряемость прогнозируемых результатов; 

-высокое качество планирования: сбалансированность программ, логичность, кон-

кретность и последовательность в планировании;  

- высокое качество организации образовательного процесса, предотвращение от-

клонений от целей управления путем обеспечения эффективной работы с информацией: це-

ленаправленность, рациональность, структурированность; 

- высокое качество контроля: целенаправленность контроля, системность и плано-

вость в его осуществлении; 

- высокое качество аналитической деятельности, направленной на выявление при-

чин, обуславливающих результаты образовательного процесса: целенаправленность, систем-

ность, глубина; 

- разнообразие форм участие представителей общественности в жизни ДУМ СПб; 

    - высокий уровень активности коллегиальных органов в управлении ОУ. 

Основные направления и механизмы совершенствования 

образовательного процесса 

Среди направлений инновационной деятельности педагогического коллектива в на-

стоящее время можно выделить: 

 Развитие системы дополнительного образования в соответствии с задачами про-

фильного обучения. 

 Развитие системы общественно-государственного управления ОУ. 

 Расширение вариативности учебных программ. 

 Возможность широкого выбора содержания дополнительного образования. 

 Увеличение количества и улучшение качества дополнительных общеразвивающих  

программ. 

 Создание  Городского прикладного Центра профессиональной ориентации детей и 

подростков. 
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11. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Определение уровня эффективности деятельности образовательного учреждения 

включает в себя изучение результатов деятельности в различных сферах: обучающей, воспи-

тательной, личностной, социальной и управленческой. 

В обучающей сфере определяется уровень сформированности предметных знаний, 

общекультурная информированность, наличие общеучебных и специальных умений и навы-

ков.  

В воспитательной сфере определяется уровень сформированности и характер ценно-

стных ориентаций, уровень воспитанности, характеризующийся целым рядом нравственно-

эстетических показателей, наличие таких качеств как гражданственность, семейственность, 

любовь к Родине и другое.  

В личностной сфере изучается степень достижения обучающимися уровня, соответст-

вующего их личностному потенциалу, раскрытие биогенной сферы каждого ребенка.  

В социальной сфере рассматриваются валеологические аспекты деятельности, взаи-

модействия педагогов и обучающихся, инновационная и педагогическая деятельность педа-

гога, социокультурная возможность образовательной среды. 

В ДУМ СПб предусмотрен режим 6-дневной рабочей недели при соблюдении валео-

логических требований к организации учебного процесса. Обучение организовано в одну 

смену.  

Продолжительность занятий 45 минут. Наполняемость объединений: 

I год обучения – 15 человек, II и III год обучения – 10-12 человек.  

 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 

Педагогические технологии, используемые при реализации ОП, направлены  на обес-

печение стратегии личностно-ориентированного обучения. Подбор и использование техно-

логий обусловлены: 

- уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся ДУМ СПб; 

- познавательными возможностями направления и выбранной образовательной про-

граммой;  

- творческой индивидуальностью  педагога, реализующего программу. 

Особенностями технологий, используемых при реализации ОП, является ориентация 

на развитие: 

- самостоятельности и креативности мышления; 

- исследовательских умений; 

- коммуникативной культуры; 

- потребности в непрерывном самообразовании. 

В качестве ведущих технологий, обеспечивающих реализацию ОП ДУМ СПб, исполь-

зуются: 

- занятия по интересам в объединениях, секциях, студиях; 

- система экскурсионных занятий на базе культурных и просветительных центров 

(музеев, библиотек); 

- семинары, дискуссии, дебаты; 

- концертная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- консультации; 

- семинары; 

- лекции проблемной направленности; 

- практикумы; 

- самообразование. 
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12. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, КОНТРОЛЯ И УЧЕТА 

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Достижение поставленных целей невозможно без получения обратной связи – систе-

мы контроля процесса и его результатов – системы мониторинга. Принцип обратной связи 

является одним из основных для функциональных, регулируемых и саморегулируемых сис-

тем. Система управление включает управление педагогическим коллективом (повышение 

квалификации, управление системой образования (правовое, административное, экономиче-

ское, кадровое, научно-методическое, социально-психологическое и другое), педагогическое 

управление (обучающимися, педагогами, родителями, субъектами макро- и микросоциума), 

управление образованием и воспитание обучающихся (познанием и объектом знаний, про-

цессами овладения действиями, способами и схемами деятельности). Качество образования – 

это характеристика, показывающая, в какой степени результат педагогического труда соот-

ветствует цели образовательной политики, заложенной в Уставе, Образовательной програм-

ме и Программе развития. 

Система контроля, складывающаяся в ДУМ СПб, предполагает: 

- контроль в соответствии с существующими в образовательном учреждении структу-

рами; 

- контроль в соответствии с существующими представлениями о педагогическом про-

цессе; 

- контроль в соответствии с предполагаемыми достижения целей. 

Педагогический контроль осуществляется, исходя из возможности анализа процесса 

занятия, оценки уровня обученности, уровня обучаемости, анализа результатов и продуктов 

деятельности воспитанников, оценки уровня воспитанности. 

Объектами педагогического контроля являются: знания занятий, фактов, законов, тео-

рии; прикладные знания; соответствие знаний, умений и навыков программе обучения; соот-

ветствие достижений обучающегося нормативным результатам; уровень и качество изготов-

ляемого творческого продукта; мастерство, культура, техника исполнения; степень само-

стоятельности в приобретении знаний; развитие творческих способностей; воспитанность 

обучающихся и др. 

Объектами психологического контроля являются характеристики, сопряженные с ос-

новными целями данной Образовательной программы. Основные характеристики: уровень 

тревожности – ситуативный, реактивный, личностный; отношение в процессе занятий к себе, 

группе, педагогу. 

Психологический контроль осуществляется через анализ следующих объектов: пси-

холого-педагогическая поддержка; эффективности и результативности образовательного 

процесса. 

Критериями первого объекта психолого-педагогической поддержки являются: 

- соответствие спроса детей на дополнительные программы (их ожидания и реальные 

предложения учреждения); 

-соответствие методов, средств и организационных форм образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям обучающихся; 

- допустимый процент потери контингента обучающихся в течение года (от нормати-

ва, установленного Уставом учреждения); 

- допустимый процент потери контингента обучающихся от предыдущего года (дан-

ные за последние три года); 

- формирование мотивации детей к обучению по образовательным программам. 

На основании данных педагогического и психологического контроля анализируется 

состояние образовательного процесса в учреждении, и предпринимаются соответственные 

управленческие воздействия. Эффективность управления реализацией программы определя-

ется степенью приближения к проектируемому результату, поэтому управление процессом 

реализации программы обеспечивается решением целей и задач данной программы, общей 
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системой управления согласно структурно-функциональной модели учреждения. Выводы 

делаются на основании мониторинга. 

Критерии результативности обучения. 

Прямые: количественный анализ (психодиагностика, качественный анализ) 

Косвенные: уровень нравственной воспитанности обучающихся. 

Традиционные показатели: наличие грамот и дипломов, количество обучающихся в 

объединениях, допрофессиональная подготовка обучающихся. 

Компоненты обучаемости: потенциальные возможности и способности обучающихся, 

фонд действенных знаний, умений и навыков; обобщенность мышления (мыслительные про-

цессы); темпы продвижения в образовании. 

Уровень нравственной воспитанности. 

Под уровнем воспитанности обучающихся понимается степень сформированности 

важнейших качеств личности. При определении уровня воспитанности учитываются сле-

дующие качества личности: эрудиция; прилежание; трудолюбие; отношение к природе; от-

ношение к другим людям; художественно-эстетический вкус; самовосприятие (отношение к 

себе как к личности). 

Каждый показатель оценивается по уровню его сформированности в течение ряда лет 

(высокий, выше среднего, средний, низкий). 

В учреждении применяются следующие методы диагностики: 

- анализ результативности деятельности педагога дополнительного образования; 

- определения уровня профессиональной компетентности педагога дополнительного 

образования; 

- определение ориентированности педагога в профессиональной литературе и умении 

использовать ее в своей практике; 

- определение способностей педагога разрабатывать педагогические инновационные 

решения; 

- определение знаний методов педагогического исследования и умений применять ре-

зультаты на практике; 

- диагностика общей и профессиональной культуры педагога дополнительного обра-

зования. 

Поэтапная и итоговая аттестация обучающихся ДУМ СПБ проводится в соответствии 

с нормативными документами МО РФ и Комитета по Образованию Санкт-Петербурга.  

Формы аттестации достижений обучающихся: 

- анализ результатов фестивалей, конкурсов, олимпиад по направленностям; 

- диагностика текущих достижений осуществляется в форме открытых занятий, от-

четных концертов, турниров; 

- в форме защиты творческих работ; 

- в форме собеседования, итоговых занятий, защиты рефератов, проектов.  

Система оценивания учебной деятельности 

Особенности оценивания достижений учащихся на начальной ступени. Новые 

формы оценивания образовательных достижений воспитанников направлены на преодоление 

травмирующих результатов традиционной пятибалльной отметки.  

В основе системы оценивания деятельности обучающихся лежат следующие принци-

пы: 

- обязательное обсуждение с детьми критериев оценивания работ; 

- специально выстроенный переход к безотметочному оцениванию по мере индивиду-

ального понимания детьми; 

- обязательное выделение умений, за которые можно похвалить воспитанника; 

- оценивание только работы ученика, но не самого ребенка; 

- обсуждение успехов (неуспехов) ребенка только во время индивидуальной беседы с 

родителями, а не на родительском собрании. 

Для оценивания используются: 
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- развернутая словесная оценка, иногда письменная, похвальные листы, грамоты, ди-

пломы; 

- выставка всех продуктов творческой деятельности обучающихся; 

- система «портфолио», в которой фиксируются результаты и интересы ребенка в об-

разовательной деятельности; 

- шкалы, отражающие динамику результатов. 

- основной прием оценивания – накопление достижений и их самооценка; 

- предварительная договоренность педагога с обучающимися о конечном результате  

возможных уровнях, формах, сроках достижения и представления результата; 

- индивидуальное оценивание достижений учащихся по выбранной направленности и 

планирование индивидуальной образовательной программы обучающегося. 

Результаты изучения образовательного курса оцениваются по накопительной системе, 

состоящей из: 

- итогового занятия, отчетного концерта, включающего компетентностно-

ориентированные задания, связанные с темой курса; 

- заданий, выполняемых в ходе занятий; 

- активности, проявляемой учащимися в ходе групповой работы или дискуссии; 

- посещаемости  занятий. 

Оценки личностных достижений учащихся по итогам исследовательской практики 

осуществляются путем:  

- рецензирования работы педагогом; 

- оценки профессионального жюри  (дипломы); 

- вручения именного гранта за лучшее исследование; 

- вручения «приза зрительских симпатий»; 

-выдвижения работы на районные, городские, международные конференции, конкур-

сы, фестивали; 

- самооценки учащегося с использованием листа самооценки. 

13. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения Образовательной программы ДУМ СПб включают как основные 

нормы освоения образовательных стандартов, так и вариативные результаты, связанные со 

спецификой образовательного учреждения. 

«Образ выпускника» – рассматривается нами как результат совместной творческой 

деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса, это: 

- образованность, компетентность в основах наук, владение навыками самообразова-

ния; 

- самостоятельность и саморегуляция собственного отношения, поведения и потреб-

ностей; 

- высокая нравственная и гражданская позиция, патриотизм; 

- проявление креативности в культурно-эстетическом становлении; 

 - потребность в физическом совершенствовании и укреплении здоровья. 

Образовательные программы I года обучения  

Итогом 1 года обучения является освоение минимального объема  содержания  обра-

зования и достижение уровня элементарных умений и навыков.  

Проектируемым результатом  является также развитие  способности обучающихся  к 

самостоятельному использованию основных средств и методов познавательной деятельности 

для решения учебных задач творческого характера. 

Образ воспитанника I года обучения: 

- имеет широкий познавательный интерес, любознателен, владеет мыслительными 

операциями; 
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- способен к установлению устойчивых взаимоотношений со взрослыми, сверстника-

ми, проявляет сочувствие, может поделиться с другими, оказать помощь; 

- наделен чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и большой 

Родине; 

- умеет замечать и приумножать красивое в искусстве, природе; 

- следит за своей внешностью, занимается физическими упражнениями. 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы I года обучения: 

- овладение основными умениями и навыками  учебного труда; 

- создание базы для последующего освоения образовательных программ; 

- создание условий для формирования коммуникативной и -эстетической культуры; 

умений социальной коммуникации; 

- наличие позитивной мотивации к дальнейшему изучению. 

Образовательные программы II года обучения  

 ОП направлены на освоение форм и методов предметного знания.  

На II ступени продолжается изучение в углубленном объеме образовательных про-

грамм. 

Итогом обучения на II ступени  является освоение  содержания основного  образова-

ния и достижение уровня функциональной грамотности в учебно-познавательной деятельно-

сти. Проектируемым результатом является достижение уровня информированности в раз-

личных областях культуры. 

Образ воспитанника II года обучения: 

- владеет системой знаний в различных сферах человеческой деятельности, владеет 

приемами самообразования и самовоспитания; 

- усвоены основы коммуникативной культуры личности: умеет высказываться, от-

стаивает свою точку зрения, умеет слушать и слышать; 

- проявляет высокую гражданскую позицию, ориентируется на социально-ценные 

формы и способы самореализации и самоопределения; 

- способен видеть и понимать гармонию и красоту, проявляет свои способности в ли-

тературе, сценическом искусстве, изобразительной деятельности; 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы II года обучения:  

- сформированность представления о культуре устного и письменного общения; 

- развитая речевая, социокультурная и языковая компетенция для последующего ос-

воения углубленной программы; 

- наличие позитивной мотивации к дальнейшему углубленному изучению. 

Образовательные программы III года обучения ориентированы на обучающихся 

уже освоивших как общие, так и частнопредметные способы познавательной деятельности, в 

том числе метод проектной деятельности. 

 Обучение на III ступени предусматривает организацию активных форм творческой, 

самостоятельной деятельности обучающихся, выполнение ими работ исследовательского ха-

рактера, развитие индивидуальных способностей и склонностей в основных образователь-

ных областях.  

Итогом является достижение различных уровней компетентности.  

В целом, освоение содержания образования должно способствовать формированию у 

учащихся базы знаний, умений и навыков, дающих возможность реализации самостоятель-

ной, ценностно-обусловленной деятельности в основных сферах жизни: готовности к про-

должению образования в высшей школе, способности к решению теоретических и приклад-

ных задач в области социальной, трудовой, досуговой деятельности. 

Образ воспитанника III года обучения: 

 осмысление целей и смысла жизни, усвоение ценностей как основы сформирован-

ности мировоззрения; 
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 владеет системой знаний о различных сферах человеческой деятельности, сформи-

рованы личностные позиции в самоопределении; 

 владеет умениями и навыками культуры общения, способен поддерживать эмо-

ционально устойчивое поведение, регулирующие отношения человека к обществу, окру-

жающей среде; 

 умеет строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, стре-

мится творить прекрасное в трудовой, досуговой деятельности; 

 стремится к физическому совершенству, проявляет заботу о своем здоровье. 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы III года обучения: 

 освоение обучающимися образовательных областей и дисциплин базисного учеб-

ного плана и достижение уровня компетентности; 

 достижение большинством обучающихся уровня речевой, социокультурной и язы-

ковой компетенций; 

 сформированность у обучающихся представления о культуре; 

 наличие положительной мотивации к продолжению углубленного изучения вы-

бранной направленности, достижению уровня профессиональной компетенции; 

 достижение надпредметных образовательных результатов обучающимися (форми-

рование ключевых компетентностей). 

Компетенции, которым должен обладать выпускник ДУМ СПб: 

- социальная – способность брать на себя ответственность в совместном принятии ре-

шений, регулировать конфликты ненасильственным путем, активно участвовать в функцио-

нировании и развитии коллектива; 

- поликультурная – понимание различий между расами, этносами и культурами, ува-

жение и способность жить с людьми других культур, языков, религий; 

- интеллектуальная – овладение устным и письменным общением на достаточном 

уровне, устанавливать связь событий; 

 - информационная – получение представлений о новых технологиях, областях их 

применения, способность критически относиться к полученной информации; 

- развивающая – способность и желание непрерывного развития в профессиональном, 

личностном, общественном плане; 

- адаптивная – умение использовать новые технологии, проявляя гибкость в ситуации 

быстрых изменений; 

 - деловая – владение специфическим набором знаний, умений, навыков, способность 

применять их на практике; 

- творческая – своеобразное видение мира, способность определения многофункцио-

нальности предметов и возможность их модификации. 

Основными направлениями личности, обеспечиваемые воспитанием и обучением в 

ДУМ СПБ будут являться: 

- социально-нравственное усвоение понятий о социальных нормах отношений, в том 

числе об общечеловеческих ценностях, определяемых в соответствии с содержанием норма-

тивных актов; сформированность элементов гражданско-патриотического сознания; усвое-

ние обобщенных закономерностей жизни и развития общества и человека в нем; усвоение 

понятий культуры социальных отношений, включая экономические, правовые и др. 

- общеинтеллектульное: усвоение понятий об эффективных способах мыслительных 

действий применительно к решению задач и к другим видам практического применения ана-

литико-синтетической деятельности; усвоение элементов общенаучных методов познания; 

- общекультурное: усвоение общеэстетических понятий, отражающих непосредствен-

ное взаимодействие человека с окружающей средой и его последствия; усвоение понятий, 

определяющих управление собой (своим здоровьем, физическим развитием, творческим са-

мосовершенствованием и т.д.). 

Эффективность деятельности по реализации поставленных задач; качество результа-

тивности работы во многом зависят от кадрового потенциала, от профессионально-
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педагогической компетентности и творческой активности педагога, которые и являются 

ключевыми фигурами в современной модели развивающего и вариативного образования. 

Анализируя и обобщая мнения обучающихся, педагогов, родителей, мы полагаем, что 

«образ педагога»  ДУМ СПб – это овладение и проявление фасилитативных способностей: 

- уважать себя, учеников, коллег и родителей; 

- понимать и принимать детей такими, какие они есть; 

- оказывать помощь и поддержку способным детям и тем, кто  нуждается в раскрытии 

своих способностей; 

- уметь договариваться, быть доброжелательными и тактичными в отношениях с 

детьми, родителями, коллегами; 

- высокий профессионализм во владении преподаваемого предмета, постоянный твор-

ческий поиск, совершенствование своего общекультурного уровня и профессионального 

мастерства. 
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14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГБОУДОД ДУМ СПБ 

В настоящее время актуальной является проблема формирования у обучающихся 

культуры безопасной жизнедеятельности, воспитания культуры личной безопасности, орга-

низации безопасного жизненного пространства. 

В ДУМ СПб созданы условия, которые обеспечивают безопасность участников обра-

зовательного процесса: 

 сформирована необходимая нормативно-правовая основа организации безопасных 

условий жизнедеятельности ДУМ СПб: Указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ, Федеральные законы, нормативно-правовые акты, управления образования администра-

ции Центрального района, приказы по ДУМ СПб;  

 утверждены должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедея-

тельности для педагогического коллектива, инструкции по охране труда для обслуживающе-

го персонала, Правила поведения обучающихся в ДУМ СПб; 

 проведено измерение сопротивления изоляции электропроводки, заземляющих 

устройств; 

 установлена пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре; 

 установлена «тревожная кнопка» вызова милиции в экстренных случаях; 

 по этажам размещены планы эвакуации, выполненные в соответствии с ГОСТ;  

 проводится контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабине-

тов и актовых залов. 

Ведется целенаправленная работа с обучающимися: 

 инструктажи обучающихся при проведении занятий; 

 инструктажи обучающихся при организации экскурсий, дискотек, походов театр и 

других выездных мероприятий; 

 изучаются правила безопасного поведения при угрозе террористического акта и 

при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 в рамках игровых программ ребята изучают правила дорожного движения, прави-

ла безопасного поведения на улице, на воде, правила пожарной безопасности; 

 оформлены информационно-тематические стенды по ГО и ЧС. 

В ДУМ СПб ведется систематическая внеклассная работа по формированию у обу-

чающихся готовности к действиям в экстремальных ситуациях.  

Воспитанники ДУМ СПб активно участвуют в районных и городских мероприяти-

ях: конкурсах, соревнованиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дополнительное образование по сути своей - «открытое» образование и имеет две ха-

рактеристики: добровольность вхождения в воспитательную организацию, разнообразие уч-

реждений дополнительного образования по содержанию деятельности и организационной 

структуре. Посещение учреждений дополнительного образования является для ребенка доб-

ровольным, т.е. исключает обязательность и какое-либо принуждение. Это выражается в том, 

что отсутствие его не может быть препятствием для продолжения образования, приобрете-

ния профессии. Добровольность также выражается в: возможности согласиться или отка-

заться от участия в жизнедеятельности детского объединения в учреждениях дополнитель-

ного образования детей; самостоятельном выборе ребенком содержания предметной дея-

тельности, выбрать педагога дополнительного образования, характере, длительности участия 

в жизни того или иного детского объединения. 

Основными результатами дополнительного образования можно назвать следующие:  

 сохранение и культивирование уникальности каждого ребенка в постоянно ме-

няющемся социальном окружении; 

 удовлетворение естественной потребности детей в познании себя, осмысление се-

бя в окружающем мире, обретение способности сохранять свою свободу, не мешая другим; 

 формирование устойчивой сопротивляемости развивающейся личности разруши-

тельным воздействиям; 

 достижения ребенка в их количественном выражении (награды, победы, места и 

пр.), полученные им за определенный период времени; 

 воспитание ребенка, воспитание увлеченности предметом той деятельности, кото-

рой он отдает предпочтение; 

 следствие собственных усилий и собственной деятельности в образовании себя, 

наличие собственной образовательной траектории; 

 социализация, успешность и личностный рост. 

Таким образом, система дополнительного образования способна внести значительный 

вклад в развитие обучающихся как субъектов целеполагания и целереализации собственного 

личностного развития на основе расширения их образовательного пространства, увеличение 

числа источников необходимой информации, предоставления возможности освоения меж-

предметных и надпредметных знаний и умений. Это становится возможным за счет усиления 

интеграционных связей учреждений разных типов и видов в выстраивании образовательных 

маршрутов обучающихся в условиях образовательного пространства города. 

Направления традиционного взаимодействия учреждений дополнительного и основ-

ного образования могут быть значительно расширены на основе развития содержательных 

линий совместной деятельности, создания и реализации интегративных образовательных 

программ.  

Для каждой ступени основного образования дополнительное образование способно 

предложить свой содержательный модуль, исходя из особенностей целеполагания развития 

личности в условиях определенного возрастного периода:  

 на этапе дошкольного образования – предшкольная подготовка; 

 на этапе начального образования – помощь в освоении позиции обучающегося: 

включение в разные учебные сообщества; 

 на этапе основного общего образования – поддержка процесса самоопределения 

личности: расширение спектра значимых проблем в различных сферах деятельности и при-

обретение опыта их решения; 

 на этапе среднего полного общего образования – сопровождение процесса профес-

сионального самоопределения учащихся, обеспечение допрофессиональной подготовки. 

 


