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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
Аннотация: в статье рассматриваются теоретико-методологические основы неформального образования.
Исследуются современные подходы и предпосылки научных дискуссий в сфере неформального образования;
обобщаются результаты международного и отечественного опыта неформального образования. Показана роль
дополнительного образования в становлении неформального образования.
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NON-FORMAL EDUCATION: MODERN APPROACHES
Annotation. The article discusses the theoretical and methodological foundations of non-formal education. Modern
approaches and preconditions of scientific discussions in the field of non-formal education are investigated; the results of
international and domestic experience of non-formal education are summarized. The role of additional education in the
formation of informal content of education is shown.
Keyword: non-formal education, formal education, supplementary education, secondary education.
Современное информационное общество характеризуется большой социальной динамикой и требует
адекватного уровня образования. На смену формальной «знаниевой» парадигме образования приходит неформальное образование. В настоящее время во всех развитых странах мира на уровне государственной политики
достигнуто признание того, что знания во все возрастающей степени становятся основой развития общества,
что необходимым средством социально-экономического прогресса в XXI веке является трансформация человечества в общество «пожизненного обучения» и «неформального образования».
Начало дискуссиям в сфере неформального образования за рубежом положил философ и психолог
Д. Дьюи и основатель андрогогики М. Ноулес в конце XIX и в середине ХХ веков соответственно. Первые
определения неформального образования были даны Ф. Кумбсом и М. Ахмедом, которые к неформальному
образованию отнесли любую организованную учебную деятельность за пределами формального образования
и определили его как отдельную деятельность, направленную на служение субъектам обучения и реализующую
личностные цели обучения [12].
Понятие «неформальное образование» на Западе стало предметом пристального внимания в 1960-е, особенно в 1970-е годы, т. к. школа больше не являлась единственным местом обучения и не могла монопольно
претендовать на просветительскую роль в обществе; образование и обучение уже не рассматривалось как синонимы «учебы в школе»; возрождается интерес к новым, нетрадиционным формам и методам обучения.
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В зарубежной педагогике обозначаются следующие основные черты неформального образования:
а) представляет собой организованную структурированную деятельность;
б) предназначается для поддающейся идентификации целевой группы;
в) организуется для достижения определенного набора учебных целей;
г) эти виды неинституциализированной деятельности практикуются вне существующей системы образования и рассчитаны на лиц, официально не охваченных школьным образованием.
Граница между формальным и неформальным образованием не всегда четко прослеживается: в структурах
формального образования есть аспекты неформального, такие как привлечение непрофессионалов в качестве
учителей, участие родителей или членов общины в учебном процессе или в руководстве школой. Выделяются
также и отличительные черты неформального образования:
– функциональный характер содержания, его восприимчивость к местной среде и способность чутко реагировать на её потребности;
– специфика целей: часто устанавливаются на ближайшую перспективу, ограничиваются географически,
контекстуально или рамками группы; программа составляется с учетом конкретных, заранее определенных потребностей с ориентацией на учащегося;
– гибкость в осуществлении;
– неоднородность целевых групп;
– деятельность, поддающаяся организации и систематизации, чуждая рутине;
– деятельность эпизодически организуемая и краткосрочная;
– использование преподавателей-добровольцев или нештатных преподавателей, привлечение непрофессионалов с оплатой или на добровольных началах;
– самоокупаемость и широкое участие.
В России первые работы по неформальному образованию появляются в конце XX века. Так, в 1992 году в
журнале ЮНЕСКО «Перспективы» появляется первая переводная статья А. Хамадаша. Автор писал, что неформальное образование «предназначено для того, чтобы компенсировать недостатки и противоречия традиционной школьной системы и удовлетворить зачастую безотлагательные потребности, выпавшие из поля зрения
формального образования» [11, с. 141].
Важную роль в неформальном образовании играет особая среда, которая создается с конкретными педагогическими целями. Позиция актуализации создания специальных образовательных сред опирается, в первую
очередь, на научные взгляды Л.С. Выготского [4], признававшего социальную среду (а точнее среду вообще, с
доминирующим социальным компонентом) главным воспитательным, личностно доминирующим фактором. Он
определял важнейшей, первоочередной задачей педагога организацию такой среды. Примером специфической
реализации этих идей в современной практике служит организация летних школ, экспедиций, экологических
лагерей и некоторых других мероприятий неформального образования.
В 1997 году в России была защищена первая кандидатская диссертация по неформальному образованию
Е.А. Песковским. Е.А. Песковский писал, что очень важной является смысловая дифференциация понятия «неформальное образование» и «дополнительное образование», которые в российском контексте имели одинаковые этимологические корни. Но сегодня в России «дополнительное образование стало институциональным и
утратило неформальную суть. Поэтому теперь эти понятия уже не тождественны» [10]. Мы считаем, что для
неформального образования характерны пространственно-временные и целевые характеристики: территориальная обособленность, «короткоживучесть», неформальность, гибкость и т. д.
Сегодня в отечественной педагогике появилось немало работ, посвященных неформальному образованию. Предметом исследования ученых стали как теоретические, так и практические вопросы неформального
образования детей и молодёжи (И.А. Ардабацкая, Э.С. Бабаева, И.Н. Бюрюкова, А.В. Золотарева, И.В. Иванова,
Т.В. Мухлаева, Т.С. Комиссарова, М.Е. Кульпединова, А.М. Макарский) [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9].
Так, Э.С. Бабаева, обобщив международный опыт неформального образования, определила его субъектные характеристики: ориентирование на образовательные потребности конкретных категорий обучающихся;
добровольность и высокий уровень мотивации; высокий личностный смысл обучения; мобильность и высокий
уровень активности обучающихся; гибкость в организации и методах обучения; учение, основанное на сотрудничестве [2].
В России неформальное образование трактуется по-разному. Мы не можем согласиться с И.Н. Бирюковой,
которая полагает, что неформальное образование обозначает любое образование, которое приобретается или
может быть приобретено вне системы формального базового и дополнительного образования, т.к. сущностные
признаки неформальных практик присутствуют в любых формальных образовательных системах разного уровня. Автор считает, что в настоящее время система неформального образования в России решает следующие
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основные задачи: компенсаторную (предоставляет образование, которое помогает наверстать упущенное по
каким-либо причинам, независимо от уровня образования, пола, возраста и т.д.); адаптирующую (постоянное
приспособление индивидуума к меняющемуся миру, новым общественным и экономическим условиям); развивающую (помогает непрерывному обогащению творческого потенциала личности). На наш взгляд, такие же задачи
может решать и дополнительное образование [3].
Мы соглашаемся с И.В. Ивановой которая cчитает, что принципиальное различие формального и неформального образования заключаются в том, что для последнего характерны следующие черты: добровольность
и свободный выбор объёма и темпа освоения образовательной программы, её содержания, обучение по индивидуальному образовательному маршруту; отсутствие единых стандартов, но подчиненность природе ребенка,
его «нормальному развитию» (В.И. Слободчиков); неформальные практики реализуются в детских объединениях
(кружках, клубах, секциях, мастерских), и часто определяются авторскими программами педагога [6].
Известно, что неформальное образование достаточно «комфортно себя чувствует» в системе дополнительного образования детей и молодежи где присутствует атмосфера доброжелательности и уюта, та самая
«ситуация успеха» (по Л.С. Выготскому), партнерские отношения между педагогом и учащимися, которые, несомненно, способствуют эффективному обучению и гуманистическому воспитанию.
Вопросам неформального образования в школе посвящены работы И.А. Ардабацкой [1]. Автор полагает, что в современном постиндустриальном обществе школа потеряла монополию на передачу подрастающему поколению культурных ценностей и необходимых для продуктивной жизни сведений. Мы соглашаемся с
И.А. Ардабацкой, которая считает, что для того, чтобы сохранить значение школьного образования не только в
жизни государства и общества, но и в жизни каждого отдельного человека, следует говорить о смене системы
координат, в которой осуществляется современный образовательный процесс. Необходим уход от формализма
в образовании, от восприятия подрастающего поколения как объекта воздействия, как экономического, социального или политического ресурса, как маргинальной группы. Только принятие учеников как партнеров по взаимодействию и сотрудничеству позволяет современному учителю сохранить свой авторитет, а образовательной
организации реализовать задачи формирования социально активных и потенциально успешных граждан [1].
Нельзя так же не согласиться с утверждением, что неформальное и дополнительное образование детей
решают одни и те же задачи, ориентированы на сходные целевые группы, осуществляют свою деятельность примерно в одних и тех же направлениях. Вместе с тем, в публикациях последних лет представлена и другая позиция, которая заключается в том, что, несмотря на схожие черты, дополнительное образование детей отличается
от структур неформального образования особенностями функционирования, институциональной инфраструктурой, источниками финансирования и т.д. В некоторых исследованиях в качестве субъектов неформального
образования рассматриваются общественные объединения [1, 5].
И.А. Ардабацкая отстаивает точку зрения, что неформальное образование может восприниматься не только как дополнительное, но и как неотделимое от формального школьного. При этом неформальный компонент
является исторически сложившейся частью школьной жизни – это и привычные всем образовательные экскурсии, и ставшие неотъемлемой частью образования исследовательские проекты, и традиционная для советской
школы работа с отстающими учениками. Таким образом, неформальное образование не является для школ абсолютной инновацией. Всё, что требуется от администрации образовательной организации – поощрять случаи
трансформации формальных образовательных практик в неформальные. Один из путей достижения этого – создание среды совместного обучения, где формальное и неформальное уживается между собой [1]. Вопросам
неформального образования большое внимание в своих работах уделяет А.В. Золотарева [5], которая констатирует тот факт, что границы формального и неформального образования активно пересекаются как в рамках
школьного (основного) образования, так и в рамках дополнительного образования детей (ДОД). Автор считает,
что дополнительное (внешкольное) образование обладает определенным потенциалом для развития неформального образования.
Роли неформального образования в социальном самоопределении детей и молодежи посвящены работы
М.Е. Кульпединовой [7]. И для нас очень важно, что автор уделяет в своих работах большое внимание детским
общественным объединениям как социальным институтам, в которых реализуются программы неформального
образования, потому что адаптационный характер неформального образования имеет первостепенное значение.
Важное значение приобретает социальная средоориентированность неформального образования, особенно в рамках детских объединений. Неформальное образование в общественном объединении является по
своей сути социальным. Общей его составляющей в общественных объединениях, независимо от их ведущего
профиля (экологические, патриотические, миротворческие, экономические, краеведческие и т.д.), являются социально ориентированное обучение и воспитание. Специфика социального обучения в общественном объединении – приоритетность учения, а не только преподавания, как это имеет место в формальном образовании,
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естественная интеграция учения и практической деятельности [8]. Особые принципы социального обучения:
«учение через деятельность» («учеба через дело»), «учение в реальной жизни», социальная направленность результата, самоорганизация, диалогичность, сотрудничество созвучны положениям продуктивного образования.
Эти принципы способствуют пониманию участниками деятельности объединений, для чего нужны приобретаемые знания и как, с большей пользой, можно ими воспользоваться в каждом конкретном случае. Добавим,
что продуктивное обучение чаще всего осуществляется на основе проектной деятельности, которая присуща
современным объединениям.
Таким образом, анализ публикаций последних лет показал, что большинство авторов рассматривают неформальное образование детей через призму дополнительного образования. Дополнительное образование называется неотъемлемой частью неформального, рассматривается как «неформальное и непрерывное» или как
«формализованный институт неформального образования». Многие авторы отстаивают точку зрения, что неформальное образование может восприниматься не только как дополнительное, но и как неотделимое от формального школьного. Другие констатируют тот факт, что границы формального и неформального образования
активно пересекаются как в рамках школьного (основного) образования, так и в рамках дополнительного образования детей.
В заключение следует отметить, что образование, наполненное неформальным содержанием обучения и
воспитания, носит инновационный характер и, несомненно, будет востребовано в будущем.
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«МӘҢГІЛІК ЕЛ»
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности нравственно-патриотического воспитания в условиях
городского центра внешкольной работы, описываются методы и приемы работы с подростками по реализации
общеказахстанской национальной идеи «Мәңгілік Ел».
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IMPLEMENTATION OF THE GENERAL-KAZAKHSTAN
NATIONAL IDEA «ETERNAL COUNTRY»
IN THE CONDITIONS OF THE CITY CENTER OF SCHOOL WORK
Аnnotation. The article examines the features of moral and patriotic education in a city center for extracurricular
activities, describes methods and techniques for working with adolescents on the implementation of the general national
idea of the «Eternal Country».
Keywords: moral and patriotic education, extracurricular work, additional education, national idea, «Eternal
Country».
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В Плане нации Республики Казахстан (РК) «100 конкретных шагов по реализации пяти индустриальных реформ» 85 и 89 шаги посвящены идее «Мәңгілік Ел», в частности, поставлены задачи по созданию проекта патриотического акта и по внедрению ценностей «Мәңгілік Ел» в действующие учебные программы образования [1].
В основе «Мәңгілік Ел» – простые и понятные для каждого из нас истины: национальное единство и согласие в обществе, гражданское равенство, трудолюбие, честность, толерантность, общность истории, культуры и
языка, бережное отношение к народной культуре и традициям.
В свете «Мәңгілік Ел» определены приоритетные направления воспитательной работы, в том числе и в условиях дополнительного образования:
– воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности;
– духовно-нравственное воспитание;
– национальное воспитание;
– трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
– физическое и психологическое воспитание, здоровый образ жизни;
– экологическое воспитание;
– поликультурное воспитание;
– художественно-эстетическое воспитание;
– развитие лидерских качеств;
– семейное воспитание [3].
Все направления воспитательной работы тесно переплетаются между собой.
Детско-подростковые клубы г. Петропавловска, как одно из звеньев целостной системы образования, ведут активную деятельность по реализации идей Нового Казахстанского Патриотизма.
Перед педагогами Городского детско-юношеского центра внешкольной работы стоит задача: способствовать формированию гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры,
воспитывать уважение к традициям народов Казахстана, культуру межнациональных отношений, религиозную
толерантность.
Педагоги Центра внешкольной работы широко используют интерактивные технологии, большое внимание
уделяется созданию благоприятного психологического климата, условий для успешной самореализации каждого ребенка.
В работе детско-подростковых клубов г. Петропавловска можно выделить собственно кружковую работу, проводимую педагогами дополнительного образования, и воспитательную работу, возложенную на педагогов-организаторов клубов.
Кружки при клубах работают по самым различным направлениям. В работе кружков, ориентированных
на эстетическое развитие воспитанников (вокал, хореография, рисование, прикладное творчество), уделяется
большое значение знакомству с самобытным культурным наследием народов Казахстана.
Ежегодно проводится межклубный конкурс прикладного творчества «Золотая осень», в котором одна из
традиционных номинаций – «Народные мотивы», в этом году добавилась еще одна номинация, посвященная
проведению в Астане международной выставки ЭКСПО-2017.
Лучшие работы наших юных художников и дизайнеров демонстрируются на республиканских и международных конкурсах.
В кружках военно-патриотической направленности подростки получают навыки, которые пригодятся в
армейской службе, знакомятся с историей армии.
В кружках спортивного направления дети улучшают свою физическую подготовку, развивают морально-волевые качества, востребованные в современном обществе. Воспитанники кружков «Гиревой спорт», «Кикушинкай карате» достойно представляют нашу Республику на соревнованиях международного уровня.
В последнее время увеличилось число кружков, работающих в туристско-краеведческом направлении. На
занятиях дети глубже изучают историю малой родины, традиции и обычаи народов Казахстана, посещают интересные места, связанные с конкретными историческими событиями, путешествуя по родному краю, учатся
лучше понимать и беречь свою землю.
Педагоги-организаторы Центра внешкольной работы проводят воспитательные мероприятия с детьми,
приходящими в клубы в свободное время.
В клубы приходят провести свой досуг школьники с первого по одиннадцатый класс; педагоги, учитывая
возрастные особенности, уровень интеллектуального и физического развития детей, находятся в постоянном
творческом поиске форм и методов работы, наиболее подходящих для оказания эффективного воспитательного воздействия на воспитанников Центра. Педагогами-организаторами проводятся экскурсии в Областной
краеведческий музей, музейный комплекс «Ставка Аблай-хана», в Музей Департамента внутренних дел СКО, в
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пожарные части, по памятным местам нашего города. Проводятся встречи с выдающимися людьми, ветеранами
Афганистана, чернобыльцами, известными спортсменами.
Кроме того, педагоги Центра проводят системную работу по семейному воспитанию учащихся.
С участием учеников начальных классов проходят конкурсные программы «Я и бабушка моя», часы общения «История моей семьи». В ходе подготовки к таким мероприятиям дети глубже соприкасаются с семейной
историей, а непосредственно участвуя в них, получают положительные эмоции, испытывая чувство гордости за
свою семью. С удовольствием дети вместе с родителями выступают в семейных стартах «Папа, мама и я – спортивная семья». Дети принимают живое участие в конкурсных программах, посвященных Наурызу, Масленице,
Дню Единства народов Казахстана, в которых посредством игровых технологий происходит знакомство с традициями и обычаями казахского народа, других народов Республики Казахстан. Кроме этого, дети младшего
школьного возраста – активные участники мероприятий, посвященных Дню Государственных символов, и концертов, посвященных государственным праздникам Республики Казахстан.
Воспитанники среднего школьного возраста на мероприятиях, приуроченных к праздничным и памятным
датам, выполняют более сложные задания, связанные со знанием государственной символики, законов Республики. Не редки задания, в ходе выполнения которых учащиеся демонстрируют свои познания в казахском
и английском языках. С детьми данной возрастной группы проводятся викторины с элементами краеведения,
мероприятия военно-патриотической направленности. Это и военно-спортивные эстафеты, и конкурсно-развлекательные программы и викторины, посвященные Дню Батыра и Дню Победы [2]. Интересен опыт проведения
конкурсных программ совместно с пожарными нашего города.
Работа со старшими школьниками подразумевает более высокий уровень подготовки мероприятий, на
обсуждение выносятся более серьезные темы. Это могут быть информационные часы, часы общения, встречи с представителями различных общественных и государственных организаций, например с представителями
полиции, сотрудниками Управления по делам религий СКО и т.д. Проводятся тренинги, дискуссии. Подростки
учатся аргументировать свое мнение, выслушивать оппонентов. Для старших школьников проводятся интеллектуальные игры, профориентационные мероприятия, военно-спортивные соревнования.
Таким образом, Городской детско-юношеский центр внешкольной работы проводит масштабную системную работу по воспитанию у детей 1-11 классов патриотических чувств, общенациональных ценностей «Мәңгілік
Ел». Все это является частью фундамента будущего нашей страны.
Список литературы:
1. Ассамблея народа Казахстана. – URL: assembly.kz /ru (дата обращения: 22.02.2018).
2. Гуськов Ю.В. Военно-патриотическое воспитание как фактор оптимизации отношений государства и гражданского общества / Ю.В. Гуськов. – М.: МПСИ, 2010. – 311 c.
3. Салхева Ш.У. Воспитание в условиях реализации национальной идеи «Мәңгілік Ел». Караганда, 2016. – URL: htts//uchitelya.
kz (дата обращения: 22.02.2018).
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и перспективы создания и функционирования системы
выявления и диссеминации передового опыта педагогов дополнительного образования. Обосновывается комплексный подход к данному процессу, осуществляемому в рамках курсов повышения квалификации и межкурсовых массовых мероприятий. Рассматриваются преимущества и недостатки современных конкурсных и
неконкурсных форм выявления и диссеминации передового опыта педагогов дополнительного образования в
Донецкой Народной Республике.
Ключевые слова: общее образование, дополнительное образование детей, передовой педагогический
опыт, диссеминация, конкурс профессионального мастерства.

SYSTEM OF IDENTIFICATION AND DISSEMINATION
OF BEST PRACTICES OF TEACHERS OF ADDITIONAL EDUCATION
IN DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC
Annotation. The article deals with the problems and prospects of creation and functioning of the system of detection
and dissemination of the best practices of teachers of additional education. Substantiates integrated approach to the
process carried out in the framework of the course of training and intercourse mass events. Discusses the advantages and
disadvantages of modern competitive and non-competitive forms of identification and dissemination of good practices
among teachers of additional education in Donetsk People’s Republic.
Keywords: general education, supplementary education of children, best practices of teachers, dissemination,
professional skills competition.
Опыт – самый лучший учитель.
Вергилий М. Публий
В настоящее время общество Донецкой Народной Республики (далее – Республика) ставит перед системой
дополнительного образования детей важнейшую задачу – усовершенствовать условия для развития способностей и талантов подрастающего поколения, удовлетворять его интересы и склонности, индивидуальные потребности в профессиональном самоопределении, что позволит воспитать поколение с активной гражданской и
жизненной позицией.
Ключевые задачи и направления реформирования системы дополнительного образования детей в целом,
обновление стратегических документов развития учреждений дополнительного образования всех типов требу-
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ют отработки новых подходов к совершенствованию квалификации педагогов дополнительного образования в
контексте актуальных требований к образованию детей и взрослых, способных к проявлению творческой индивидуальности, инициативы, смелости, поиска, готовых к развитию и самореализации в специальности и профессии, воспитанию жизнеспособной личности [1, 3].
Актуальность нашей статьи определяется тем, что одним из ключевых механизмов Концепции развития
дополнительного образования детей [2], реализуемой сегодня в Республике, стало развитие кадровых ресурсов данной системы. Под воздействием ряда внешних общественно-политических факторов, не зависящих от
качества ее организационно-управленческого и научно-методического сопровождения, кадровые ресурсы учреждений дополнительного образования детей Республики за последние четыре года существенно обновились.
Это стало причиной актуализации социального запроса со стороны государства и общества на высококвалифицированного педагога дополнительного образования, обладающего необходимым и достаточным набором общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Одним из наиболее перспективных
путей удовлетворения обозначенного запроса нам представляется создание эффективной системы выявления и
диссеминации лучшего опыта в сфере дополнительного образования детей.
Ведущими ресурсными центрами здесь выступают Донецкий республиканский институт дополнительного
педагогического образования (далее в тексте – институт) и учреждения дополнительного образования (речь
идет, прежде всего, об учреждениях дополнительного образования, находящихся в прямом подчинении Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики (далее – министерство), а также о ряде крупнейших муниципальных учреждений дополнительного образования, координацию деятельности которых в данной
сфере осуществляет министерство).
В качестве наиболее показательной формы выявления и диссеминации перспективного педагогического
опыта в системе дополнительного образования взрослых Республики себя зарекомендовали конкурсы профессионального мастерства, а также несоревновательные мероприятия. Наряду с общепедагогическими, в Республике уже стал традиционным ряд профильных массовых мероприятий.
Главным имиджевым мероприятием, безусловно, общепризнан Республиканский конкурс педагогов дополнительного образования «Дарю талант!», ежегодно проводимый для одной из категорий работников данной
системы – для заведующих отделами и методистов, педагогов-организаторов (культорганизаторов) учреждений
дополнительного образования, руководителей кружков. В будущем задуман конкурс в номинации «Лучший руководитель учреждения дополнительного образования». На заочный тур участники предоставляют портфолио
с описанием собственного педагогического опыта, электронную самопрезентацию, а также комплект методических материалов, отражающих основные виды профессиональной деятельности категории педагогов, участвующих в конкурсе – разработки занятий, положения о массовых мероприятиях, сценарии воспитательных мероприятий и иные методические продукты. В рамках очного тура предусмотрен методический турнир в формате
онлайн (интернет-тестирование, обеспечивающее независимую оценку общепрофессиональных и профессиональных компетентностей участников конкурса), а также проведение педагогических мастер-классов, органичным элементом которых традиционно является произвольная самопрезентация участника как профессионала и
как личности.
Республиканский фестиваль педагогических идей педагогов дополнительного образования «ТУТ: Территория Увлечений и Творчества» в 2018 году предполагает работу четырех творческих площадок по одиннадцати направлениям дополнительного образования: участники получат возможность презентовать направления
дополнительного образования на разных уровнях, опыт работы образовательных организаций, а также индивидуальный и коллективный педагогический опыт в самостоятельно выбранном формате. Участниками экспертно-организационных комиссий творческих площадок станут работники министерства, научные и методические
работники института и методических служб, а также руководители ведущих учреждений дополнительного образования Республики. Организаторы фестиваля считают, что, хоть он и заявлен как неконкурсное мероприятие,
его подготовка и проведение станут эффективной формой повышения профессиональных компетенций всех
субъектов дополнительного образования детей Республики – управленческого аппарата, научно-методических
институтов, работников образовательных организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования.
Пополнению программно-методического кейса работников системы дополнительного образования детей
содействуют также заочные конкурсы – авторских программ (образовательных программ дополнительного образования и дополнительных программ летнего оздоровления детей)1 и воспитательных систем. Участниками

1 По итогам этих конкурсов ежегодно пополняется республиканский банк образовательных программ дополнительного образования детей, утверждённых министерствоми рекомендованных для реализации в образовательных организациях разных типов.
Банк размещён на сайте центра воспитания и развития творческой личности института по ссылке: http://donvospitanije.ucoz.net.
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конкурсов программ становятся не только работники учреждений дополнительного образования, но и педагоги
общеобразовательных организаций, что содействует интеграции двух систем, государственный заказ которым
сформулирован в ряде нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование и развитие
системы образования Республики [2].
Ежегодно на базе института проходят тематические курсы повышения квалификации для руководителей
кружков всех типов, педагогов-организаторов (культорганизаторов) учреждений дополнительного образования
по проблеме «Диссеминация педагогического опыта как необходимое условие повышения профессиональной
компетентности педагогов дополнительного образования», реализуемые в форме очно-заочной школы-лаборатории2. Существенный акцент делается на выработку и развитие профессиональных компетенций: слушатели
изучают структурные и содержательные особенности образовательных программ, современные отечественные
и зарубежные педагогические технологии в системе дополнительного образования детей; особое внимание уделяется интерактивным формам и методам работы. Однако основная цель слушателей этих курсов не научиться
преподавать в системе дополнительного образования детей, а научиться транслировать собственный опыт преподавания, поэтому в рамках специального инвариантного блока данной дополнительной профессиональной
программы проводятся занятия, направленные на совершенствование психологической и профессиональной
готовности педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства: рассматриваются психологические аспекты самоподготовки к соревновательной деятельности, структурные и содержательные особенности
портфолио педагога дополнительного образования, используемого в конкурсном движении в качестве средства
самопрезентации и саморазвития, проводятся тренинговые занятия по риторике и культуре речи. Особое внимание уделяется основной форме информального образования педагогов – мастер-классу: теоретическая подготовка к его проведению сочетается с практическими занятиями, проводимыми победителями Республиканского
конкурса педагогов дополнительного образования «Дарю талант!». Цель таких занятий не только и не столько в
получении педагогами новых практических профессиональных знаний и умений, сколько в ознакомлении с «секретами» успешной презентации технологических и методических находок педагогов-практиков – проведения
мастер-классов в контексте темы и идеи опыта, поскольку основным требованием к участникам конкурса является системность представляемых на рассмотрение членов жюри материалов. Осваивая данную дополнительную
профессиональную программу, слушатели учатся проектировать и разрабатывать программы собственного профессионального роста, применять и распространять современные методические приёмы, средства, методики
и технологии, находить креативные и продуктивные решения в критических ситуациях. Слушателям данных
курсов предлагается выполнить выпускную работу в форме педагогического портфолио, аналогичного тому,
которое представляют участники конкурса «Дарю талант!».
Выявленный в рамках конкурсов профессионального мастерства передовой педагогический опыт вносится
в соответствующий банк3 и распространяется среди педагогов дополнительного образования в рамках постоянно действующей на базе института Методической студии педагогов дополнительного образования4, которая
работает в рамках очных мероприятий и веб-коллегиума креативной педагогики5. Студия позволяет охватить все
каналы диссеминации: информационные (пополнение контента сайта центра воспитания и развития творческой
личности института), образовательные (организация и проведение методических мероприятий для участников
Республиканской школы методистов дополнительного образования) и экспертные (организационное сопровождение субъектов диссеминации). Учебно-методические мероприятия в рамках студии содействуют профессиональному совершенствованию их целевой аудитории, авторов перспективного педагогического опыта, а также
организаторов процесса диссеминации – руководителей и методистов системы дополнительного образования
института, методических служб субъектов Республики и отдельных учреждений). Участники диссеминации облекают собственный опыт в ясную и наглядную, технологичную и доступную для восприятия форму, актуализируют у целевой аудитории заинтересованность в использовании презентуемого опыта в своей педагогической,
методической или управленческой практике.
Учреждениями дополнительного образования, находящимися в непосредственном подчинении министерства, также проводится системная и целенаправленная работа по распространению лучшего опыта педагогов,
2 Подробнее о работе студии можно узнать из новостной ленты сайта института (например, по ссылке: http://www.donippo.
org/2018/02/12/методическая-студия-педагогов-допол-3/).
3 Например: Передовой опыт педагогов Донецкой Народной Республики. Аннотированный каталог за 2016 год / Составитель Н. И. Рудь. – Донецк, 2017. – 200 с.
4 Подробнее о работе студии можно узнать на сайте центра воспитания и развития творческой личности. Например, по
ссылке: http://donvospitanije.ucoz.net/news/seminar_nauchno _metodicheskoe_soprovozhdenie_professionalnogo_sovershenstvovanija_
pedagogov/2016-05-18-23.
5 Ознакомиться с мероприятиями, проводимыми в рамках веб-коллегиума, можно по ссылке: http://cdoippo.blogspot.com/p/
blog-page_10.html.
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Система выявления и диссеминации передового опыта педагогов дополнительного образования
Донецкой Народной Республики: проблемы и перспективы

работающих по их профильным направлениям. Это одна из форм существования так называемой сети учреждений дополнительного образования. Все образовательные организации, входящие в такую сеть, получая доступ к
возможностям каждого её элемента, усиливают собственный кадровый потенциал.
При всех преимуществах выстроенной таким образом системы выявления и диссеминации передового
опыта педагогов дополнительного образования, она обладает довольно весомым недостатком – имеет закрытый характер. Особенно это касается тех направлений дополнительного образования детей, представленных
в Республике недостаточно широко: культурологического, туристско-краеведческого, эколого-биологического,
научно-технического, спортивно-технического и иных. Выход на международный уровень сетевого взаимодействия между организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного образования детей, позволит расширить локализацию опыта, преодолеть автономность и
замкнутость инновационных практик.
Таким образом, выстраиваемая сегодня в Донецкой Народной Республике система выявления и диссеминации передового опыта педагогов дополнительного образования уже приносит довольно ощутимые результаты: её потенциал максимально используется при разработке и реализации дополнительных профессиональных
программ, осваиваемых слушателями курсов повышения квалификации при институте, а также в рамках межкурсовых учебно- и научно-методических, а также научно-практических мероприятий для работников системы дополнительного образования детей Республики и всех заинтересованных в её развитии лиц. Поддержка
кадрового потенциала данной системы – основа её полноценного развития, эффективности и выполнения ею
важнейших задач государственной политики в сфере образования.
Список литературы:
1. Волобуева Т.Б. Инновационный потенциал сетевой модели повышения квалификации педагогических кадров // Научная
сокровищница образования Донетчины. – 2016. – № 2. – С. 55-63.
2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная приказом Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 04.04.2016 №310. – [Электронный ресурс] – URL: http://mondnr.ru/dokumenty/prikazymon/send/4-prikazy/253-konceptsya-razvitya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej (дата обращения: 19.02.2018).
3. Фефелова О.Е. Технология проектирования и диссеминации инновационного педагогического опыта в системе непрерывного образования педагогов. – Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01 [Текст] / О.Е. Фефелова. – Нижний Новгород, 2013.
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TOOLS DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION TO DETECT AND DISTRIBUTE THE BEST
PRACTICES OF ADDITIONAL EDUCATION: INTEGRATED APPROACH
Annotation. The article presents a comprehensive approach to solve the problem of formation and development of
additional education specialist’s professional competencies through the system creation in St.-Petersburg of developing
and implementing tools to identify and distribute best pedagogical practices.
Keywords: the best practices of additional education, integrated approach, competence development, teachers,
additional education specialists, tools for identification and development, the set of best practices.
Сегодня, в процессе инновационного развития образования, появляются новые педагогические системы,
технологии и методики, поэтому чрезвычайно актуальна задача объективной оценки инновационных процессов
в развитии образовательных и воспитательных систем, экспертной оценки авторских методик, педагогического
опыта, профессионального мастерства педагога.
Развитие системы дополнительного образования детей в Санкт-Петербурге сегодня основывается, в первую очередь, на положениях Концепции развития дополнительного образования детей [2], Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» [5], регионального проекта «Доступное дополнительное образование для детей Санкт-Петербурга на 2017-2020 годы», где приоритетными механизмами развития
отмечаются следующие:
– обеспечение инновационного, опережающего характера развития системы дополнительного образования детей при использовании лучших практик отечественной сферы дополнительного образования и успешных
мировых практик;
– профессиональное развитие педагогов;
– выявление и распространение лучших практик реализации современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.
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Разработка и внедрение инструментов выявления и распространения
лучших практик дополнительного образования: комплексный подход

Педагогическим сообществом Санкт-Петербурга во взаимодействии с Городским центром развития дополнительного образования Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных определены единые
подходы к пониманию понятия «лучшая практика дополнительного образования детей», где под «лучшей практикой» понимается апробированный универсальный профессиональный опыт, направленный на совершенствование образовательного процесса и дающий стабильно высокий результат в реализации целей и задач современной образовательной политики в области дополнительного образования детей.
Понятие «педагогическая практика» не ново. Практика в широком смысле понимается как деятельность
людей, обеспечивающая развитие общества. В научной литературе педагогическая практика определяется как
«... часть общественной практики, представляющая собой планомерную и целенаправленную деятельность профессиональных педагогов; педагогическая деятельность человека, позволяющая ему приобретать и накапливать
соответствующий опыт» [1].
Педагогический опыт несет в себе особенности времени. Вместе с различиями, которые привносили время
и личности педагогов, в их опыте прослеживалось всегда общее: высокий уровень профессиональных знаний,
особые качества личности, творчество, высокая эффективность труда, потребность в анализе и обобщении собственного накопленного опыта и опыта своих предшественников и современников [3].
В настоящее время разрабатываются и внедряются инструменты, ориентированные на повышение активности педагогического сообщества в области выявления и распространения лучших практик дополнительного
образования детей. Система дополнительного образования детей охватывает целый ряд разнообразных процессов и явлений, поэтому при разработке таких инструментов необходим комплексный подход, который позволяет
широкому кругу специалистов включаться в эту работу на любом этапе и уровне профессиональной деятельности, осмыслять и творчески преобразовывать практический опыт – как собственный, так и своих коллег.
Одним из инструментов является разработка в Санкт-Петербурге регионального Банка лучших практик дополнительного образования детей, цель которого – создание единой системы выявления, накопления и распространения лучших практик из опыта работы специалистов системы дополнительного образования детей через
решение следующих задач:
– формирование открытой базы лучших педагогических практик дополнительного образования детей
Санкт-Петербурга, прошедших профессиональную экспертизу;
– создание условий для решения актуальных вопросов дополнительного образования детей в Санкт-Петербурге;
– формирование единых подходов к оценке мастерства специалистов системы дополнительного образования детей;
– создание условий для обмена опытом и профессионального роста специалистов дополнительного образования детей.
Основными критериями отбора практики в Банк приняты:
– направленность предлагаемой практики на решение актуальных задач системы дополнительного образования детей;
– инновационный характер представляемой практики (форма, новизна, нестандартность);
– актуальность результатов, достигаемых при использовании представляемой практики;
– результативность реализации практики;
– возможность использования представленного материала в работе образовательных организаций системы дополнительного образования детей.
Принципиально важным инструментом выявления лучших практик, из которых формируется региональный Банк, является профессиональная экспертиза представляемых материалов. Высокий уровень такой экспертизы может быть обеспечен участием специалистов-разработчиков в профессиональных мероприятиях разного
уровня, а также в инновационной деятельности. Таким образом, предусмотрено несколько источников формирования Банка лучших практик:
– результаты городских профессиональных конкурсов для специалистов системы дополнительного образования детей Санкт-Петербурга;
– результаты представления опыта на городских профессиональных мероприятиях для специалистов системы дополнительного образования детей Санкт-Петербурга;
– результаты инновационной деятельности образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и имеющих официальный статус федеральных и региональных инновационных площадок (экспериментальные площадки, педагогические лаборатории, ресурсные
центры дополнительного образования и др.);
– результаты участия в имеющих официальный статус всероссийских профессиональных конкурсах для
специалистов системы дополнительного образования детей.
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Однако представляют свой успешный опыт на городские, а тем более всероссийские, профессиональные
конкурсы и мероприятия по тем или иным причинам далеко не все специалисты и педагогические коллективы.
Одним из действенных механизмов привлечения педагогической общественности к активной работе по выявлению и распространению лучших практик стала организация и проведение фестиваля-конкурса лучших практик
дополнительного образования детей Санкт-Петербурга «Вершины мастерства» [4]. Цель фестиваля-конкурса –
создание условий для выявления и распространения лучших практик дополнительного образования детей, способствующих развитию системы дополнительного образования детей Санкт-Петербурга.
Среди задач фестиваля-конкурса наиболее значимыми организаторы считают следующие:
– развитие новых форм профессионального общения и расширение его диапазона;
– формирование базы лучших практик в области дополнительного образования, прошедших профессиональную экспертизу;
– распространение передового опыта работы в системе дополнительного образования детей.
Фестиваль-конкурс охватывает опыт в различных областях дополнительного образования детей и будет
проводиться с 2017 по 2020 год в несколько этапов:
I этап 2017-2018 учебный год – номинации:
– «Практики методического обеспечения образовательного процесса»;
– «Педагогические практики» (в разных направленностях);
II этап 2018 – 2019 учебный год – номинации:
– «Практики организации социально-досуговой деятельности детей»;
– «Практики психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса»;
III этап 2019 – 2020 учебный год – номинация:
– «Практики управленческой деятельности в дополнительном образовании детей».
При оценке практик, принимающих участие в фестивале-конкурсе, особое внимание уделяется уровню
эффективности реализуемой практики и реальности внедрения практики или ее элементов в образовательную
деятельность.
В процессе разработки Банка лучших практик и подготовки к проведению фестиваля-конкурса была выявлена проблема: часто педагоги, даже опытные, сталкиваются с серьезными трудностями при обобщении и описании собственного практического опыта. Обобщение педагогического опыта – одна из форм самореализации
и самовыражения педагога. Изучение педагогического опыта, его содержательное научно-методическое обобщение, распространение и внедрение способствуют развитию практики воспитания и обучения подрастающего
поколения. Педагогу необходимо включиться в работу по самодиагностике и анализу своей творческой деятельности как в деятельность, способствующую повышению самооценки, формированию чувства собственной
значимости. С целью развития компетенции педагога по выявлению и обобщению собственного профессионального опыта Городским центром развития дополнительного образования был разработан еще один инструмент
– дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Лучшие педагогические практики дополнительного образования». Эта программа ориентирована на раскрытие теоретических основ процесса
обобщения педагогического опыта, знакомство слушателей с методиками и приемами выявления, обобщения
и предъявления лучших педагогических практик в системе дополнительного образования детей. Все это будет
способствовать активизации творческой деятельности, научит глубже анализировать свои достижения, бережно относиться к собственным методическим находкам, систематизировать, закреплять и развивать их.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что комплексный подход к процессу выявления и распространения лучших практик в сфере дополнительного образования детей несет в себе ряд важных функций:
способствует обновлению содержания и технологий, модернизации организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, профессиональному и личностному развитию специалистов системы дополнительного образования детей.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: в статье обсуждается вопрос о необходимости усиления профориентационной работы в средних общеобразовательных учебных заведениях на занятиях по дополнительному образованию обучающихся.
Рассматриваются некоторые особенности методического сопровождения профориентационных занятий со
школьниками на конкретных примерах из практики работы педагогического ВУЗа с образовательными учреждениями разного типа.
Ключевые слова: дополнительное образование, профессиональные компетенции, профессиональная ориентация, самоопределение, методический подход.

FEATURES OF CAREER GUIDANCE IN THE SYSTEM
OF ADDITIONAL EDUCATION OF THE MODERN SCHOOL
Annotation. The article discusses the need to strengthen career guidance work in secondary schools in the classroom
for additional education of students. Some features of methodical maintenance of vocational guidance occupations with
school students on concrete examples from practice of work of pedagogical higher education institution with educational
institutions of different type are considered.
Keywords: additional education, professional competence, professional orientation, self-determination, methodical
approach.
Проблема повышения эффективности профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях стоит настолько остро, что в недавней встрече Президента РФ В.В. Путина с участниками форума «Наставник» 14 февраля 2018 года Президент напомнил о важности профориентации и предложил «создать проект для
профориентации учащихся 6-10 классов».
По словам Президента, проект можно разделить на три этапа.
На первом этапе школьники могли бы обозначить свой профессиональный интерес через Интернет, на втором – принять участие в центрах компетенции, а на третьем – получать гранты на приобретение практических
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навыков непосредственно в учреждениях или компаниях. «Без любви к профессии невозможно добиваться
никаких результатов – их просто не будет или они будут посредственными», отметил В. В. Путин. Президентом
дано поручение Правительству РФ на подготовку соответствующего постановления по решению вопроса «ранней профориентации» с выделением на реализацию проекта, который предложено назвать «Билет в будущее»,
порядка 1 млрд. рублей.
На наш взгляд, в реализацию предлагаемого проекта «Билет в будущее» значительный вклад может внести
дополнительное образование, которое в стране широко развито. В Российской Федерации о структуре и общей
характеристике системы образования говорится в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [11]. В этом законе указано, что образование подразделяется на общее, дополнительное и профессиональное образование и, как было отмечено на недавней конференции во Дворце учащейся
молодежи Санкт-Петербурга [4], в системе дополнительного образования реализуются как дополнительные общеразвивающие программы, так и дополнительные предпрофессиональные программы. Отсюда следует вывод
о том, что сфера дополнительного образования обучающихся в современной школе – это существенный резерв
как в решении задач профориентации вообще, так и в реализации предложенного Президентом страны проекта
«Билет в будущее».
В современной школе одна из форм занятий с учащимися школ – это элективные курсы, которые в период внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) определяют необходимость
усиления профориентационной работы в образовательных учреждениях. Во ФГОС основного общего образования отмечается, что «стандарт ориентирован на становление таких личностных характеристик обучающихся,
которые помогут им ориентироваться в мире профессий», правильно строить свой профессиональный план и
«индивидуальную траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений» [11].
Элективные курсы как в предпрофильном обучении в основной школе, так и в профильной подготовке
в старших классах могут в некоторой степени осуществлять профориентационную деятельность. Однако, как
показывает опыт, эффективность проведения профориентационных занятий зависит от количества отводимых
на элективные курсы часов, число которых незначительно, и на практике, к сожалению, эти часы часто «используются» учителями для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, для обеспечения методического сопровождения
профориентационной работы на элективных курсах необходима соответствующая подготовка учителей-предметников, которые не всегда могут проводить профдиагностику личностных качеств учащихся, исследовать их
профессиональные предпочтения и давать необходимые рекомендательные характеристики для правильного
построения профессионального плана школьниками. Наш опыт показал, что необходимо будущих учителей в
педагогических вузах обучать методикам профориентационной работы, умению составлять индивидуальные
программы по профориентации для работы с школьниками и проведению профдиагностических исследований
с учетом новых стандартов обучения и специфики различных типов общеобразовательных учреждений – в
образовательных учреждениях экстернатного типа, кадетских училищах, классах МЧС, межшкольных учебных
комбинатах, детских домах, школах и др. [5].
Система дополнительного образования «лишена» перечисленных «недостатков» в силу следующих особенностей. Во-первых, как правило, дополнительное образование в значительной степени имеет практико-ориентированную направленность, во-вторых, в дополнительном образовании осуществляется интеграция общего
образования с элементами предпрофессионального. Вопросам интеграции общего и предпрофессионального
образования посвящены многочисленные научные и методические работы, широко представленные во всевозможных материалах конференций, публикаций [2]. Интеграция образования в системе дополнительного образования на практике укрепляет межпредметные связи в профориентационном выборе, формирующемся при этом,
усиливается роль школьной науки, отдельного предмета, который связан с профессиональными предпочтениями ученика.
Формированию профессиональных намерений, целенаправленной подготовки в системе дополнительного образования способствует возможность использования методики того учебного материала, который, в
силу строгого ограничения часов, отводимых на изучение программных материалов по тем или иным школьным предметам, не может быть использован из-за недостатка времени. Образуется возможность более детального изучения основ теории и методики профориентации, проведения профдиагностических исследований,
осуществления индивидуальных первичных профессиональных консультаций с целью правильного построения
профессионального плана ученика с учетом его склонностей и способностей, которые могут быть изучены в
профессиональных пробах на дополнительных занятиях. Открывается дополнительная возможность проявить
себя в творчестве, проектировать, конструировать, изготавливать те объекты труда, которые интересны самим
оптантам. Важная особенность дополнительного трудового образования, если идет речь о кружках технического
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творчества, кружках народного творчества, прикладного искусства и др., – это его воспитательная доминанта.
Именно в трудовой деятельности совместно с учителем можно рассчитывать на «незаметное», «ненавязчивое», а
значит, и на более эффективное формирование определенной степени осознанности к той профессии, которая
нравится подростку [6].
В последнее время большое внимание уделяется проблеме социализации подростков. Эта проблема
связана с появлением у части подростков «отклоняющегося» (девиантного) поведения, агрессии, проявляемых тех или иных «зависимостей», которые не всегда общественно значимы. Дополнительное образование,
«нестрогая» обстановка, которая присуща урокам в школе, создает «пространство» разновозрастного общения школьников. Возникает возможность советоваться, разрабатывать совместные проекты, делать расчеты, изготавливать изделия. Формируются лидерские качества, умение организовать свой труд и работать в
коллективе, учитывая интересы и возможности других членов коллектива. Взаимодействие со сверстниками учит взаимоотношению с окружающими и формируется при социальных контактах в группе «образ Я»,
«Я-концепция» и что очень важно – формируется самооценка. Самооценка помогает школьнику достигать
определенной согласованности с самим собой, строит «профессиональные ожидания» и «прогнозы» своей будущей профессиональной деятельности. Таким образом, дополнительное образование является неким «агентом» социализации школьников.
В проекте «Билет в будущее» на первом этапе предлагается обучающимся «обозначить свой профессиональный интерес». Такой подход к начальному этапу профориентационной работы с учениками очень важен [7], так как на этом этапе решается проблема активизации или «стимулирования» профессионального
самоопределения школьников к выбору профессии. В формировании интереса к профессиональному выбору
дальнейшего пути лежат определенные психологические закономерности. Это связано со многими базовыми психофизиологическими характеристиками человека: такими, как структура его психики (эмоции, темперамент, склонности и др.), с так называемыми «подструктурными слоями» [10]. Эти «подструктурные слои»
формируют психотип личности, который будет определять свойства личности, влияющие на успешность (или
неуспешность) его будущей профессиональной деятельности и, в конечном счете, побуждать (или не побуждать) интерес к объекту или деятельности, удовлетворяющей потребность, предпочтения. Побудительная
сила интереса как «стимулятора» определенной направленности личности лежит в основе формирования целей, идеалов, установок, убеждений, переходящих в «мотивационные образования» [1]. Мотивационные факторы в выборе профессии трудно переоценить [9]. Если в мотивацию учащегося «вошли» профессиональные
ценности, профессиональное призвание, стремление к самореализации в профессии и к профессиональному
росту, то можно прогнозировать результативность будущей выбранной профессии и успешность профессиональной деятельности. Согласно предлагаемой модели проекта «Билет в будущее», формирование на первом
этапе начальной профориентации мотивационных установок является основой самоопределения школьника
в выборе профессии.
Для первого этапа проекта можно предложить в качестве примера короткую программу, которая ориентирует на профориентационную работу со школьниками в системе дополнительного образования, целью такой
программы является профессиональная ориентация учащихся за счет актуализации их профессионального самоопределения. При этом надо решать задачи по формированию представлений учащихся о мире профессий
в условиях рыночной экономики, о требованиях, предъявляемых к определенной профессиональной деятельности. В задачи должно входить первичное профдиагностическое исследование ученика, что даст ему возможность прогнозировать свои склонности и способности за счет комплексного исследования своих предпочтений
и интересов, профессиональной направленности, профессиональной готовности и личностных особенностей.
В программу должны входить задания, которые повышают уровень психологической компетентности учащихся
за счет обучения их коммуникативным навыкам и техникам поведения в конфликтных ситуациях, умению разрешения их. Обязательно включение в программу методов профессиональных проб.
Опыт работы преподавателей педагогического ВУЗа с учителями общеобразовательных школ, с разными
типами общеобразовательных учреждений в системе дополнительного образования показал, что эффективность
профориентационной работы с обучающимися значительно выше, если не ограничиваться профориентационной работой в рамках обязательных школьных программ. На практике в системе дополнительного образования
реализовывались программы профориентации, разрабатывались методические пособия по профориентации,
которые апробировались на дополнительных занятиях. Часть данных опубликована в книге [6], часть – в материалах международных конференций. Следует заметить, что организация деятельности педагога дополнительного
образования по проведению профессиональной ориентации школьников в соответствии с ФГОС требует от учителя наличия таких профессиональных компетенций, которые обучат школьников «умению анализировать свои
возможности и в ситуации профессионального выбора» [8].
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МОЛОДЕЖНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
КАК СПОСОБ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация: в статье рассмотрена проблема обеспечения благоприятной экологической среды проживания
населения города Батайска. Целью статьи является организация эффективных форм деятельности, направленных на привитие основополагающих принципов нравственности на основе этических ценностей по отношению
к природе. Особое внимание уделено проведению экологических акций, конкурсов, фестивалей. Указанные
мероприятия направлены на решение вопросов сохранения и восстановления зеленых массивов, ландшафтноархитектурного благоустройства города, утилизации бытовых отходов, профилактики здорового образа жизни.
Ключевые слова: экологическая обстановка, молодежное движение, проект, акция.

YOUTH ECOLOGICAL MOVEMENT
AS A WAY OF INTEGRATION OF CHILDREN AND YOUTH
INTO SOCIALLY SIGNIFICANT ACTIVITY
Annotation. In this article, the problem of ensuring a favorable ecological environment for the population of the
city of Bataysk is considered. The aim of the article is to organize effective forms of activity aimed at inculcating the
fundamental principles of morality on the basis of ethical values in relation to nature. Particular attention is paid to environmental actions, competitions, festivals. These measures are aimed at solving the problems of conservation and restoration of green areas, landscape and architectural improvement of the city, utilization of household waste, prevention
of a healthy lifestyle.
Keyword: Ecological situation, youth movement, project, action.
В городах, где природный комплекс сильно изменен в результате деятельности человека, проблема благоприятной экологической обстановки все очевиднее. В г. Батайске эта проблема тоже существует.
Сделав обзор данных Экологического вестника Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2012 году» [2], доклада Правительства Ростовской области «О состоянии и тенденциях демографического развития, положения семьи и молодежи в РО», исследовательских работ учащихся
города Батайска, проведя самостоятельные наблюдения, были сделаны следующие выводы:
– процент проб атмосферного воздуха, не отвечающих гигиеническим нормативам, в 2012 году увеличился и составил 1,07 % (предыдущие годы – 0,99 %) [2, с. 16-17],
– большая антропогенная нагрузка привела к уменьшению представителей флоры и фауны искусственных
лесных насаждений, водоемов города,
– несанкционированные свалки и сжигание бытовых отходов являются проблемой города,
– употребление жителями города спиртных напитков и курение является социально-значимой проблемой.
В результате был разработан проект «Экоград», который поможет создать благоприятную экологическую
обстановку в городе, привлечь внимание горожан к этой проблеме. Проект получил поддержку администрации
города.
Цель проекта: организация эффективных форм деятельности, направленных на привитие основополагающих принципов нравственности на основе этических ценностей по отношению к природе, патриотических и
культурных традиций нашего города.
Задачи проекта:
– воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития личности;
– формирование нравственного поведения: готовности служения людям и Отечеству, проявление духов-
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ной рассудительности, доброй воли;
– содействие духовно-нравственному становлению молодежи города Батайска;
– создание механизма привлечения жителей города к экологической и природоохранной деятельности;
– предоставление результатов природоохранной деятельности в СМИ;
– экологическое просвещение населения;
– активизация экологического движения в городе.
Реализация проекта «Экоград» осуществляется с 2013 года и включает ряд мероприятий, представленных
в таблице 1.
Таблица 1
Мероприятия по реализации проекта «Экоград»
№
п/п

Форма проведения

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

2014 год
1.
2.
3.
4.
5.

Городская акция
Акция
Городской праздник
Городская акция по сбору макулатуры
Выступление агитбригады

«Час Батайска»
«Добрая зима». Операция «Скворечник»
«День птиц»
«Принеси бумагу – спаси дерево»
«Земля – слезинка на щеке Вселенной»

6.
7.
8.
9.
10.

Городская акция
Фестиваль
Слет
Городская акция
Городской фестиваль, приуроченный
к проведению Года Культуры
Городская акция
Акция

«Зеленый палец»
«Эта хрупкая планета»
I Городской экологический слет
«Зеленый росток»
«Зеленые колокола»

февраль
март
апрель
апрель
декабрь,
апрель
апрель
май
июнь
октябрь
ноябрь

«Не сжигайте листья!»
«Добрая зима». Операция «Кормушка»

ноябрь
декабрь

11.
12.

2015 год
1.

Экологический проект для дошкольников

«Росток»

2.
3.
4.
5.

Акция
Городской праздник
Экологический проект
Выступление агитбригады

«Добрая зима». Операция «Скворечник»
«День птиц»
«Экосумка»
«Открытая книга природы»

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Фестиваль
Слет
Городская акция
Городская акция
Городская акция
Акция

«Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья!»
II Городской экологический слет
«Лучшая улица»
«Парк моего детства»
«Бой мусору»
«Добрая зима. Каждой пичужке – своя кормушка!»

январьдекабрь
март
апрель
апрель
апрель,
декабрь
май
июнь
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

2016 год
1.

Тематические часы

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Акция
Конкурс
Городской праздник
Фестиваль
Городская акция
Городская акция
Городская акция
Выступление агитбригады

«Путешествие в Природный парк Донской»
«Лекарственные растения Ростовской области»
«Добрая зима». Операция «Скворечник»
«Экосказка»
«Птичьи трели»
«Звездная планета»
«Экодом»
«Ёлочка – зеленая иголочка»
«Добрая зима. Птичья столовая»
«Зеленые паруса»
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январьдекабрь
март
март
апрель
май
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь,
апрель
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№
п/п

Форма проведения

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

2017 год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Городская акция
Акция
Городская акция
Городской праздник
Фестиваль
Городская акция
Игра-путешествие

8.

Выступление агитбригады

«Зоомир наших квартир»
«Добрая зима». Операция «Скворечник»
«Чистый дворик»
«Птичьи трели»
«Одна планета – одно будущее!»
«Живи, листок!»
«Почему мы с лесом дружим,
для чего он людям нужен?»
«Здоровому – все здорово!»

9.

Городская акция

«Добрая зима. Птичья столовая»

январь
март
апрель
апрель
май
октябрь
ноябрь
апрель,
декабрь
декабрь

2018 год
1.
2.

Конкурс социальной рекламы
Городская акция

3.
4.
5.
6.
7.

Городской праздник
Фестиваль
Социальный проект
Городская акция
Выступление агитбригады

«Лучше не сори!»
«Добрая зима».
Операция «От добрых слов – к добрым делам»
«Птичьи трели»
«Звездопад добрых дел»
«Все равно?!»
«Нет – огню, да - траве»
«Энергия настоящего и будущего»

8.

Городская акция

«Добрая зима. Птичья столовая»

февраль
март
апрель
май
сентябрь
октябрь
декабрь,
апрель
декабрь

2019 год
1.
2.

Городской конкурс
Городская акция

3.

Городская акция по очистке
берегов реки Малый Койсуг
Городской праздник
Фестиваль
Городская акция
Городская акция
Городская акция
Выступление агитбригады

4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Подари вторую жизнь»
«Добрая зима».
Операция «От добрых слов – к добрым делам»
«Есть вода, есть жизнь!»

январь
март

«Птичьи трели»
«Мы разные – мы вместе!»
«Будь человеком человек!»
«Планета без пакета»
«Добрая зима. Птичья столовая»
«Люби и знай родной свой край!»

апрель
май
сентябрь
октябрь
декабрь
апрель,
декабрь

апрель

Организаторы проекта – члены Молодежного экологического движения (МЭД) «Фламинго», дети и подростки 11-18 лет.
Работа ведется по трем направлениям: научно-исследовательское, агитационно-пропагандистское, практическое.
В ходе реализации научно-исследовательского направления проводятся: десанты по выявлению мест несанкционированных свалок и случаев сжигания бытового мусора, изучение мнения жителей об экологическом
состоянии города, научно-публицистической литературы, написание рефератов, их защита, встреча с администрацией города, с представителями отдела по охране природы.
С целью реализации агитационно-пропагандистского направления членами движения проводятся конкурсы и выставки рисунков и плакатов, экологические КВНы, выставки поделок из твердых бытовых отходов, выступления на родительских собраниях, Дни открытых дверей, издание и распространение листовок, обращения
к жителям через городские газеты.
Представим этапы и ресурсы реализации проекта:
1 этап – подготовительный (2013 г.):
Формирование идеи, исследование возможностей Центра. Разработка плана деятельности, положений о
конкурсах, акциях, фестивалях. Составление сметы.
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2 этап – основной (2014-2019 гг.):
Реализация Проекта, его корректировка. Доведение информации о мероприятиях до потенциальных
участников. Освещение результатов проведения мероприятий Проекта в средствах массовой информации. Анкетирование обучающихся образовательных организаций города Батайска и его населения. Ежегодный мониторинг деятельности.
3 этап – аналитический (2019-2020 гг.):
Сравнительный анализ результатов деятельности в рамках Проекта. Разработка рекомендаций администрации города и населения по улучшению экологической обстановки.
Деятельность МЭД имеет большую практическую значимость. 25.02.2014 в рамках международной акции
«Час Земли», которая призывает к решению проблем изменения климата из-за увеличения выбросов парниковых
газов, ребятами молодежного экологического движения была организована акция «Час Батайска». По предварительным подсчетам, если бы батайчане присоединились к этой акции, город сэкономил 47916 кВт. Мы предложили выключить электроэнергию с 20 часов до 21 часа. В местных газетах был освещен перечень электрических
приборов, рекомендуемых выключить в этот час. В результате акции, по данным «Донэнерго», в акции приняли
участие 200 жителей города, что позволило сэкономить 28000 кВт.
Городская акция «Зеленый палец» проводилась в поддержку акции, организованной Всемирным фондом
дикой природы, в апреле 2014 года. Юные экологи вышли на центральную площадь с целью привлечения внимания как можно большего числа людей к проблемам изменения климата, изменения каждодневных привычек людей в сторону снижения воздействия на окружающую среду. Ребята предложили людям написать на бумажной
ладошке зеленым маркером то, что они хотят сохранить в городе, и указать экологическую проблему, которую
необходимо решить в первую очередь. В Акции приняли участие жители города, мэр города Батайска В.В. Путилин, депутаты городской Думы, руководители различных служб. Результат опроса жителей города приведен
на диаграмме 1. Один человек обратил внимание на сохранение старых казачьих домов. Материалы по итогам
Акции были направлены в администрацию города и опубликованы в городской газете «Вперед».
Сохранение и преумножение
зеленых насаждений
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Охрана бездомных собак
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Пересмотреть условия вывоза
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Благоустройство города

Диаграмма 1. Данные итогов Городской акции «Зеленый палец»

Акция «Принеси бумагу – спаси дерево» проводилась в период с 24 марта по апрель 2014 года с целью
привлечения внимания жителей города к проблеме утилизации бумаги. Для вывоза собранной макулатуры было
налажено сотрудничество с организацией города Ростова-на-Дону ОАО «Картон» и отделом опеки и попечительства города Батайска. Собрано 1,378 тонн макулатуры. В результате вся эта макулатура, собранная жителями города, гарантированно отправилась на переработку и получит новую жизнь. Выручка от сданной макулатуры была направлена в виде адресной помощи детям из многодетных малообеспеченных семей. В 70-х годах в
Батайске была замечательная традиция – ежегодное проведение городского экологического слета.
В целях возрождения традиций батайских экологов нами было предложено в июне 2014 года провести на
базе Центра I Городской экологический слет, в ходе которого ребята смогли бы соревноваться в смекалке, выносливости и отдохнуть. В слете приняли участие команды всех образовательных организаций города. Лучшей
стала команда Лицея № 3. Она и отправилась на областной слет представлять город.
С целью отказа от использования полиэтиленовых пакетов и сохранения экологического здоровья планеты
мы предлагаем жителям нашего города использовать сумки оригинального дизайна и длительного использования, сшитые руками наших воспитанников (фото 1). Жители города принимают активное участие в акциях по
благоустройству нашего города: «Зеленый росток», «Парк моего детства», «Бой мусору» и др. Анализ активизации жителей за 4 года существования проекта (диаграмма 2) показал значительный рост заинтересованности
населения в улучшении экологической обстановки в городе.
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Диаграмма 2. Данные о заинтересованности населения в улучшении экологической обстановки в городе

Перед празднованием Нового года начинается массовая вырубка зеленых красавиц. Это отрицательно
сказывается на экологии. Поэтому каждый год перед новогодними праздниками в тесном сотрудничестве со
СМИ мы призываем людей покупать искусственные елки. По статистическим данным, в первый год ель вырастает всего на 3-4 см, в течение последующих 15 лет – на 10-20 см в год, и только после 15 лет рост дерева немного
«разгоняется». Следовательно, чтобы елочке достичь высоты 1,5 метра – в среднем понадобится от 8 до 15 лет.
А чтобы порадовать нас в новогодние праздники, осыпаться и отправиться на свалку – достаточно 2 недель.
Есть над чем задуматься, не правда ли? Активисты вместе с педагогами Центра посещают образовательные организации города с мастер-классом «Ёлочка – зеленая иголочка» (фото 2), обучая детей изготавливать новогоднюю
красавицу своими руками.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Чтобы обратить внимание общества на проблему бездомных животных, на правильные (эффективные и
гуманные) пути решения проблемы бездомных животных, нами было предложено жителям города принять участие в городских акциях 2017 и 2019 годов «Зоомир наших квартир», «Будь человеком, человек!».
Проблема бездомных животных (перепроизводства животных) была искусственно создана в России во
второй половине 1990-х годов. За это время миллионы россиян подобрали бездомных животных на улице, а
содержание гражданами нескольких и даже десятков подобранных животных в квартире стало широко распространенным явлением. В настоящее время в стране не существует никаких ограничений на разведение животных. Эта ситуация создает гигантский рынок сбыта товаров и услуг для животных, принося небывалые сверхдоходы зооиндустрии, а также около зоозащитным криминально-коррупционным кругам в правительстве, которые
стремятся поддерживать данную проблему в нерешенном состоянии. С этой целью под видом программ по регулированию численности бездомных животных внедряются и лоббируются программы, не приносящие никакого
результата и усугубляющие проблему. Так, в начале 2000-х годов в ряде городов РФ была введена программа
стерилизации бездомных собак с их последующим выпуском на места обитания. Заранее было просчитано, что
такая программа позволит быстро увеличить численность животных, а значит – увеличить прибыль. Однако в
развитых странах обитание домашних животных на улице недопустимо, так как это приводит к страданиям и
смерти животных и считается максимальным садизмом по отношению к ним. Это аксиома, понятная всем здравомыслящим людям [1].
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Ежегодно в рамках реализации Проекта проводится городская акция «Добрая зима» с целью создания
благоприятных условий для защиты зимующих птиц и встрече перелетных птиц (фото 3). Участники акции самостоятельно или под руководством преподавателей, родителей изготавливают кормушки и скворечники для
птиц. Количество развешенных кормушек и скворечников представлено диаграммой 3.
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Диаграмма 3. Количество развешенных кормушек и скворечников

Активистами экологического движения проводятся рейды по проверке наличия корма в кормушках и правильного крепления скворечников. Итоги акции подводятся на городском празднике «День птиц», который проходит в апреле каждого года. Ребята награждаются грамотами Управления образования и ценными подарками.
Участником МЭД может стать каждый. Число членов колеблется от 15 до 25 человек. Выступления осуществляются по заранее разработанному плану – один раз в три месяца. Темы выступлений разнообразны: «Земля – слезинка на щеке Вселенной», «Открытая книга природы», «Зеленые паруса», «Здоровому – все здорово»,
«Люби и знай родной свой край!» и другие. Подведение итогов природоохранной деятельности осуществляется
один раз в год на итоговом фестивале. Предполагаемая тематика представлена в таблице 1.
С января 2015 года педагогами Центра реализуется экологический практико-ориентированный проект для
детей дошкольного возраста «РОСТОК», основанный на объединении обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. Он включает формирование не только духовно-нравственных и социокультурных правил
поведения, но и в первую очередь – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Деятельность Центра детского эколого-биологического города Батайска направлена на создание социально-культурного комплекса поддержки детей и подростков района «Западный Батайск» и формирование активной жизненной позиции в вопросах охраны окружающей среды, поддерживается непрерывная связь со СМИ,
ведется экологическое просвещение населения. В результате проведения акции «Час Батайска» жителями города
было сэкономлено около 28 тысяч квт/часов. При проведении акций «Чистой речке – чистые берега», «Любимому городу – чистые улицы» вывезены 290 мешков мусора, очищены парковая зона Авиагородка протяженностью
около 1,5 км и берега реки Чмутовая протяженностью 3 км.
Из опыта работы видно, что МЭД играет уникальную роль в экологическом просвещении населения, активизации экологического движения в городе, вовлечении детей и молодежи в социально значимую деятельность.
Акции, выступления агитбригад, распространение информационных листовок являются эффективными формами организации деятельности по обеспечению благоприятной экологической среды проживания населения города Батайска. Нас объединяет желание изучать и сохранять природу родного края, делиться своими знаниями,
умениями, стремление к личному участию в решении экологических проблем города.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ МБУ ДО «ЭБЦ «СМОЛЕНСКИЙ ЗООПАРК»)
Аннотация: в статье описаны основные аспекты досуговой программы «Эти забавные животные», которая позволяет решить проблему отсутствия учебно-материальной базы («уголок живой природы»), обеспечивает
процесс обучения биологии с использованием живых объектов. Представлены используемые формы и виды
организации работы с детьми и подростками разных целевых групп в рамках реализации программы. Подробно
представлено применение некоторых образовательных технологий с использование натуральных объектов.
Ключевые слова: дополнительное образование, экологическое образование, досуговая программа, натуральный объект, уголок живой природы, коллекция животных, биологические знания.

THE USE OF NATURAL OBJECTS IN THE ORGANIZATIONS OF ADDITIONAL EDUCATION
AS A WAY TO INCREASE THE LEVEL OF BIOLOGICAL KNOWLEDGE
(FOR EXAMPLE OF THE MBU TO «EBTS «SMOLENSK ZOO»)
Annotation. In article are described the main aspects of the leisure program «These Amusing Animals» which allows
to solve a problem of lack of educational material resources («a wildlife corner») which provides process of training
of biology with use of live objects are described. The used forms and types of the organization of work with children
and teenagers of different target groups within implementation of the program are presented. Use of some educational
technologies about use of natural objects is in detail presented.
Keywords: additional education, ecological education, leisure program, natural object, wildlife corner, collection
of animals, biological knowledge.
Познание окружающей действительности начинается с формирования понятий и оперирования ими, процесс обучения биологии строится на основе фундаментальной методической закономерности, которая «заключается в планомерном образовании и развитии понятий у учащихся в процессе обучения» [1, с. 87]. Однако
анализ современного преподавания вскрывает противоречие: с одной стороны, перед школой стоит цель сформировать у обучающихся ряд биологических понятий, с другой, как показывает практика, учителя не обучают их
формированию понятий, не раскрывают механизм образования понятия при изучении биологического объекта.
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Причина сложившейся на практике ситуации понятна, поскольку выделить и обобщить существенные признаки изучаемого объекта в понятие можно только в работе с таковым, но работа с живыми объектами на уроках
в школе крайне ограничена и практикуется чрезвычайно редко.
Объясняется это тем, что на сегодняшний день в большинстве как городских, так и сельских школ отсутствует учебно-материальная база (учебно-опытный участок, уголок живой природы, школьная теплица), которая
обеспечивала процесс обучения биологии с использованием живых объектов [3, с. 7]. Наряду с этим, сокращено
число часов на преподавание биологии до одного часа в неделю, что приводит к снижению уровня биологических знаний среди подрастающего поколения.
Выходом из данной ситуации может стать совместная деятельность общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования естественнонаучной направленности, имеющих уголок живой природы.
В городе Смоленске с 2001 года функционирует муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска (Смоленский зоопарк) как
информационно-методический центр по экологическому образованию, воспитанию и просвещению подрастающего поколения [2, с. 178-179].
В настоящее время Смоленский зоопарк занимает цокольный этаж жилого дома, площадь зоопарка – 228,5
кв. метров. На данной территории расположены четыре экспозиционных зала: зал инсектологии, зал герпетологии и ихтиологии, зал орнитологии и териологии, зал животных Смоленской области с контактной площадкой
«Бабушкино подворье».
Эколого-биологический центр является единственным учреждением в городе, располагающим коллекцией
животных, используемой для экологического образования, воспитания и просвещения детей и подростков. Овладение обучающимися объективными и относительно полными экологическими знаниями обеспечивает формирование экологического мышления.
В рамках данного направления работы в организации реализуется досуговая программа «Эти забавные животные». Программа направлена на всестороннее развитие подрастающего поколения в сфере экологического
образования посредством:
– развития здорового интереса к природе через вовлечение ребенка в яркий мир совместных экологически-познавательных мероприятий;
– формирования представления об общей картине устройства мира;
– обучения пониманию всей сложности взаимоотношений, возникающих в окружающей среде, ценить
природу и правильно относиться к окружающей среде;
– пропаганды экологических знаний;
– выработки навыков и стереотипов природоохранного поведения.
Цель Программы: создание условий для развития экологической культуры обучающихся, раскрытия их индивидуальности, формирования положительного климата, познавательного интереса через реализацию эколого-просветительских мероприятий МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» с использованием натуральных живых
объектов.
Возраст участников: от 5 лет до 18 лет.
Численность организованных групп, которые формируются для реализации Программы, – не более 20
человек (в связи с ограниченной площадью помещений).
Формы организации:
– эколого-просветительские мероприятия (экскурсии, лекции, практические занятия, семинары) на базе
экспозиции Центра;
– эколого-просветительские мероприятия, приуроченные к празднованию экологических дат, праздников,
проведению экологических акций;
– выездные эколого-просветительские мероприятия с использованием животных;
– сеансы зоотерапии (анималотерапии);
– работа контактной площадки «Бабушкино подворье».
Используемые образовательные технологии:
– традиционные;
– игровые;
– здоровьесберегающие;
– информационные;
– групповые;
– личностно-ориентированного обучения;
– интегрированного обучения.
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Применение натуральных объектов в организациях дополнительного образования
как способ повышения уровня биологических знаний (на примере МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»)

Применение данных образовательных технологий способствует расширению зоны индивидуальной активности ребенка, повышает мотивацию к изучению биологии, повышению качества образования, воспитания и
просвещения.
Представим используемые формы и виды организации работы с детьми и подростками разных целевых
групп в рамках реализации досуговой программы «Эти забавные животные» в таблице.
Таблица
Формы и виды организации работы с детьми и подростками разных целевых групп
в рамках реализации досуговой программы «Эти забавные животные»
Формы
организации
работы
Экскурсия

Лекция
Практика на
базе экспозиции зоопарка

Конкурс, слет

Праздник

Акция

Игра

Виды форм
Выездная экскурсия

Наименование мероприятия
«Зоопарк в гостях у ребят»
«Уникальные обитатели сред жизни нашей
планеты»
«Путешествие в мир экзотических животных»;
«Животные – герои сказок»; «Знакомьтесь –
беспозвоночный мир планеты» и др.
«Приспособленные особенности (адаптации)
животных к среде обитания»
«Деятельность кипера»; «Пленер»; «Дизайн и
реставрация вольерно-террариумного комплекса экспозиции Смоленского зоопарка»

Обзорная или тематическая экскурсия
на базе экспозиции
животных зоопарка
Лекция-визуализация
Летняя полевая
практика, написание дипломных и
курсовых работ
Лабораторно-прак- «Изучение внешнего строения насекомых»;
тическое занятие
«Изучение особенностей внешнего строения и передвижения рыб в связи с образом
жизни»; «Изучение особенностей внешнего
строения земноводных в связи с образом
жизни на примере представителей отряда бесхвостые»; «Изучение особенностей
внешнего строения пресмыкающихся в связи с образом жизни»; «Изучение особенностей внешнего строения птиц, особенностей
перьевого покрова»
Городские массоГородской заочный конкурс природоохранвые мероприятия
ной работы и детских экологических исследований; открытый городской заочный экологический конкурс «Экология. Творчество.
Дети»; городской слет юных экологов.
Общественный
«Первый раз в ЗООкласс»
праздник
Праздник, приуро- «Мы с тобой одной крови» (приурочен
ченный к экологи- к Всемирному Дню защиты животных)
ческим датам
«День птиц»

Природо-охранная
акция

«Покормите птиц!

Экологическая
акция

«Дни защиты от экологической
опасности»

Квест
(игра-путешествие)

«Домашние экзотические животные
Смоленского зоопарка»
«Необычный мир любви животных»
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Целевая группа
Обучающиеся младшего
школьного возраста
Обучающиеся среднего
и старшего школьного возраста
Обучающиеся младшего
и среднего школьного возраста

Обучающиеся старшего
школьного возраста
Студенты естественно-географического, художественно-графического факультета СмолГУ,
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА
Обучающиеся среднего
и старшего школьного возраста

Дошкольники, обучающиеся
младшего, среднего и старшего
школьного возраста

Обучающиеся 1 классов
Дошкольники и обучающиеся
младшего школьного возраста
Обучающиеся младшего,
среднего и старшего школьного
возраста
Дошкольники, обучающиеся
младшего, среднего и старшего
школьного возраста
Дошкольники, обучающиеся
младшего, среднего и старшего
школьного возраста
Обучающиеся младшего,
среднего и старшего школьного
возраста
Обучающиеся младшего,
среднего и старшего школьного
возраста
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Ожидаемые результаты:
– повышение у обучающихся мотивации к активной познавательной деятельности;
– повышение культуры взаимоотношений детей (подростков) и их поведения во взаимодействии со сверстниками;
– приобретение и расширение знаний эколого-биологического и познавательного характера;
– развитие у обучающихся самостоятельности и организованности;
– развитие у обучающихся коммуникативных умений и навыков сотрудничества.
Отслеживание результатов реализации программы осуществляется с помощью систематических наблюдений за детьми (подростками).
Условия реализации Программы:
– наличие кабинета и видеоаппаратуры для проведения выездных эколого-просветительских мероприятий;
– методическое обеспечение образовательного процесса, включающее разработку конспектов эколого-просветительских мероприятий, разработку, подбор и оформление информационных и дидактических материалов;
– наличие практического опыта;
– наличие контингента обучающихся.
Материально-техническое обеспечение Программы предполагает эффективное использование материально-технической базы МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» и экспозиции животных.
Для успешной реализации любого мероприятия необходимы:
– выбор содержания в соответствии с возрастом, сформированными умениями, навыками и интересами
обучающихся;
– доступность и привлекательность предлагаемого материала;
– личностно-ориентированный подход;
– создание комфортных условий эмоционального характера, положительного климата;
– активность и взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Остановимся подробнее на применении некоторых образовательных технологий с использование натуральных объектов.
Из традиционных форм обучения в организации используются: лекция, экскурсия и лабораторно-практическая работа.
При изучении отдельных тем курса общей биологии сотрудниками учреждения проводятся лекции. Например, для школьников 9-11 классов – «Приспособленные особенности (адаптации) животных к среде обитания». Обучающиеся знакомятся с видами приспособлений животных к разным средам обитания на примере
пресмыкающихся (эублефар, желтопузик, техасский полоз) и водных животных (поверхностных и донных рыб,
рыб с жаберным дыханием и дополнительными органами, усваивающими кислород из атмосферы, и т.п.); им
демонстрируется, как организм приспособляется к среде обитания. Наблюдения за животным миром, дополненные экологическими характеристиками видов рептилий и рыб, подводят обучающихся к самостоятельным
выводам о целесообразности многообразия видов, взаимосвязи среды с дивергентными и конвергентными процессами в эволюции.
В соответствии со школьным курсом методической службой МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» разработан цикл лабораторно-практических работ по изучению класса «Насекомые», «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся» и «Птицы».
В основе лабораторно-практических работ лежат наглядные методы обучения (демонстрация и наблюдение), которые являются эффективными, так как обучение строится не на отвлеченных образах, а на конкретных,
понятных обучающимся. С помощью подобных методов можно создать у обучающихся четкое представление о
каком-то предмете или событии. Главным средством обучения при выполнении работ становятся натуральные
живые экземпляры.
На занятии используются таблицы и схемы, позволяющие наглядно представить исследуемые объекты. Обучающимся выдаётся инструктивная карточка с заданиями, помогающая определить систематическое положение
животных, поэтапно изучить особенности внешнего строения представителей класса и сформулировать вывод на
основе сравнения предлагаемых видов посредством общих черт сходства и различия во внешнем строении.
Данный цикл лабораторно-практических занятий предполагает не только изучение животного и растительного мира аквариумно-террариумного комплекса, но и знакомство с террариумом и аквариумом как искусственной средой [4, с. 2].
В последние несколько лет в МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» также широко практикуется использование живого мира аквариума и террариума как наглядного материала для проведения лабораторных и практических
занятий в школах. Например, при прохождении темы «Клетка» предоставляются нителла и водяной папоротник для
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как способ повышения уровня биологических знаний (на примере МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»)

изготовления препаратов с целью конкретизации и дальнейшего развития понятия об особенностях строения
клетки. Как показывает опыт, использование живого материала и микропрепаратов водных растений на уроках
ботаники и зоологии производит на ребят большое впечатление и они надолго запоминают такие занятия.
Замечательный советский педагог А.С. Макаренко писал: «Игра имеет важное значение в жизни ребёнка,
то же, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребёнок в игре, таким во многом он будет
в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре….». В Смоленском зоопарке игра, как форма экологического образования, воспитания и просвещения, используется при
проведении праздников. В последнее время самыми востребованными является квест.
Квест – это не просто интересно и увлекательно, квест – это интеллектуальная игра, которая заставляет
фантазировать, квест – это интеллектуальный отдых.
Квесты всегда изобилуют множеством заданий и загадок, их решение и приводит к финишу. Однако для
этого необходимо применить знания и умения в области естествознания. Например: на станции «Следопыт» –
определить, кто из птиц потерял перо; во время спринтерской гонки – ответить на вопрос: «Кто быстрее сухопутная черепаха Тортик или свинорылые черепахи Бони и Клайд?»; на шестиногой арифметике – сосчитать виды
насекомых зоопарка.
Работа в команде – важное условие для прохождения квеста. Идеи и азарт, который только нарастает во
время квеста, позволяют участникам расслабиться и полностью погрузиться в атмосферу игры.
Ребята, которые увлекаются квестами, становятся более сообразительными, любознательными и активными. Им уже неинтересно все время сидеть прикованными к планшетам и смартфонам.
Организация массовых мероприятий для обучающихся образовательных учреждений г. Смоленска с последующим выходом победителей на областные и всероссийские мероприятия актуализирует экологические
знания, стимулируют детей и подростков к занятиям на природе и с участием природных объектов [2, с. 180].
Например, задания городского слета юных экологов включают в себя работу с натуральными объектами
(микропрепараты; коллекции насекомых, семян и плодов, погрызов, перьев; гербарии и т.д.). Приведем примеры
заданий.
1. Рассмотрите следы жизнедеятельности животных. Кому они принадлежат? (Используются: погрызы
бобра; шишки, обработанные белкой и дятлом).
2. Рассмотрите ветви кустарника. С помощью атласа-определителя дайте классификацию объекта до рода.
(Валягина-Малютина Е.Т. Деревья и кустарники зимой. Определитель древесных и кустарниковых пород по побегам и почкам в безлистном состоянии. – М.: издательство КМК. 2001).
3. Рассмотрите коллекцию «Семена и плоды». Назовите способ распространения плодов и семян растений
(коллекция собрана обучающими объединений эколого-биологического центра и студентами естественно-географического факультета СмолГУ во время практических занятий).
4. Рассмотрите коллекцию насекомых. Дайте им видовое или родовое название (коллекции насекомых
собраны в разные годы студентами естественно-географического факультета СмолГУ во время летней полевой
практики).
Таким образом, использование натуральных объектов постоянно действующей экспозиции животных в
рамках реализации досуговой программы «Эти забавные животные» позволяет провести увлекательные эколого-просветительские мероприятия и решить проблему снижения уровня биологических знаний среди подрастающего поколения. Помогает обеспечить высокий уровень нравственного воспитания подрастающего поколения,
вызвать любовь и интерес к живой природе, привлекает детей и подростков к занятиям по биологии и экологии,
что имеет огромное значение в быстро развивающемся мире. Об этом стоит задуматься и на это обратить внимание, так как наше будущее в руках тех детей и подростков, которых мы обучаем и воспитываем сейчас.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: в статье представлено применение игровых технологий в сфере дополнительного образования. Игра и ее значение рассмотрены с точки зрения советских и российских педагогов и психологов. Показана
функция игры в образовательном и воспитательном процессе.
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THE USE OF THE GAME TECHNOLOGIES
IN THE SPHERE OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN
Annotation. This article presents the application of gaming technologies in the sphere of additional education. The
game and its significance are examined from the point of view of Soviet and Russian teachers and psychologists. The
function of the game in the educational process is shown.
Keywords: game technologies, means of education, activity, subject experience, internal motivation.
Наиболее интенсивное развитие личности происходит
не на уроке, а в среде общения, досуга, занятий, игры».
В.А. Сухомлинский
Актуальность дополнительного образования детей на сегодняшний день бесспорна, и организация дополнительного образования в условиях современности рассматривается как важнейшая составляющая образовательно-воспитательной области, обладающая такими преимуществами перед школой, как открытость, мобильность, способность быстро и точно перестроиться, учитывая интересы ребенка, семьи, общества, государства.
Россия имеет давние традиции дополнительного образования детей. Наиболее раннее упоминание относится к организации литературного кружка воспитанниками Шляхетского корпуса кадетов в Петербурге в 30-х
годах XVIII века и организации парков для детей по приказу Екатерины II. В середине XIX – начале XX веков в
связи с развитием промышленности возникает активная социально-педагогическая деятельность, направленная
на повышение общей культуры народа (рабочих и крестьян). В образовательных учреждениях вводятся дополнительные дисциплины, направленные на хозяйственно-практическую деятельность и развитие эстетической культуры. Организуются клубы, призванные восполнить у детворы недостаток или пробелы школьного обучения,
а также создающие условия для формирования умений самообслуживания, самоуправления, ориентационной
деятельности в окружающей социальной среде. Предлагая детям выбор деятельности, педагоги вводили воспитанников в педагогическую среду, направленную на снятие неблагоприятных воздействий микросоциума, содействовали удовлетворению их культурных и социальных нужд, формировали морально-нравственные ориентиры.
Досуговые мероприятия были направлены на развитие коммуникативных навыков, межличностного общения, на
повышение образовательного уровня и творческого потенциала детей. Для решения воспитательных задач с целью педагогически организованного досуга детей городской бедноты создавались городские игровые детские
площадки и летние загородные колонии.
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Использование игровых технологий
в сфере дополнительного образования детей

Одной из основных функций дополнительного образования по сей день является создание условий для
ненавязчивого полноценного воспитания обучающихся: в настоящее время приоритетной задачей Российской
Федерации в сфере детского воспитания является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины [4].
Безусловно, процесс формирования всесторонней личности в сфере дополнительного образования проявляется в развитии когнитивной деятельности учащихся, в творческой активности, в приобщении к прекрасному.
В современных условиях появляется необходимость в расширении активных методов преподавания. К таким
методам обучения относятся игровые технологии, которые являются составной частью образовательных технологий.
Игра способствует адаптации ребенка, обладает огромными образовательно-воспитательными возможностями, помогает раскрытию личности; играя, учащиеся приобретают определенный опыт, усваивают большее
количество информации, формируют мировоззрение. Педагоги и психологи давно уделяли большое внимание
этому вопросу, отмечая значимость игр в процессе всестороннего развития личности. Тема ценности игры в воспитательно-образовательном процессе рассматривается в трудах многих выдающихся мыслителей и педагогов
прошлого [6].
Основоположник отечественной и российской педагогической психологии П.Ф. Каптерев в своих трудах
писал, что в игры играют и дети, и взрослые, но если взрослые играют во избежание монотонности, для развлечения, то у ребят игра носит «универсальный и целостно-органический характер; дитя в игре живет всем своим
существом, действует разносторонне, а не только одним умом или мускулами» [1].
П.Ф. Каптерев рассматривал игру как преддверие жизни, подготовительный к ней этап, предварительное
упражнение к дальнейшей серьезной деятельности. Педагог указывал на ценность разных видов игр: подвижных, подражательных, познавательных, драматических, общественных, так как в разных играх ребенок накапливает разные впечатления, развивая тем самым душевную жизнь, обогащая память, получая ответы, удовлетворяя
свои потребности.
Один из лучших представителей русской науки П.Ф. Лесгафт был согласен с П.Ф. Каптеревым, утверждая, что «игра есть упражнение, при посредстве которого ребенок готовится к жизни. Игры составляют самое
выгодное занятие для ребенка, при посредстве которого он обыкновенно приучается к тем действиям, которые
ложатся в основании его привычек и обычаев» [2]. Его требования к игре остаются актуальными до сих пор: постепенность в подборе и соответствие возрасту и развитию детей, целесообразность и постановка задач каждой
игры, выполнение правил участниками, самоуправление, постепенное усложнение. Согласно его теории, дети в
игровой ситуации – и дошкольники, и школьники – активные личности в своих действиях, взаимоотношениях с
окружающей средой.
А.В. Луначарский трактовал игру как основу всей людской культуры, способную заставить человека размышлять, испытывать чувства и творить свободно. И.Г. Песталоцци в собственной педагогической теории отмечал, что многие понятия лучше уясняются в процессе игровой деятельности.
К.Д. Ушинский создал оригинальную теорию детской игры, в которой подчеркивал, что полученные ребенком переживания от игр найдут свое проявление в его будущем общественном поведении. Так же, как и
П.Ф. Каптерев, Ушинский считал, что самостоятельные игры, без излишнего вмешательства взрослого дают
ребенку больше пользы для развития личности. Взрослый же должен доставить материал для игры, содействующий решению воспитательных задач, направить, но не мешать.
А.С. Макаренко указывал, что игра не только средство подготовки ребенка к самостоятельной деятельности, но и сама его жизнь. «Каков ребенок в игре, таков он во многом будет в работе, когда вырастет. Поэтому
воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в игре» [3].
Советский педагог В.А. Сухомлинский отмечал, что игра для ребенка – это «самое серьезное дело. В игре
раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие способности личности. Без игры нет и не может
быть полноценного умственного развития» [5].
Л.С. Выготский в своих лекциях признавал большую роль игры в психическом развитии ребенка. Играя, ребенок создает мнимую ситуацию и начинает себя в ней вести так, как диктует эта ситуация. В игровом действии
мысль отделяется от вещи и начинается действие от мысли, а не от вещи.
При работе с детьми активно используются игры, которые позволяют успешно формировать нравственные
свойства личности, создают условия для более эффективного и результативного воспитательно-образовательного процесса, Игровая деятельность у детей младшего школьного возраста не является ведущей, но остается
важной, так как помогает более существенно понять смысл объектов и явлений, принять определенные правила,
сформировать собственное смысловое отношение, учиться учитывать позицию партнера, согласовывать общие
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решения и постепенно от игровой деятельности перейти к учебной. Переходной формой в этом становится
дидактическая игра, которая занимает большую нишу на занятиях в дополнительном образовании. Дидактическая игра – особая форма обучения, которая помогает педагогу решать конкретные задачи, обращая внимание
учащихся на выполнение игровых действий, при этом ребенок, принимая умственную задачу за игровую и преодолевая определенные трудности, непроизвольно применяет знания в новых условиях и самостоятельно находит
решение задачи.
Любая форма дидактических игр, применяемая на занятиях, должна соответствовать определенным требованиям: быть интересной, содержательной, соответствовать возрасту, иметь познавательное значение, способствовать активизации мыслительной, творческой, общественной деятельности, вовлекать как можно больше
учащихся, исключать малейшую возможность угрозы для их здоровья. Игра способствует развитию познавательных, социальных, коммуникативных качеств, приносит ребенку радость и удовольствие, положительно влияет на личностную и эмоциональную сферу.
Большое место на занятиях занимают игры, стимулирующие детскую активность, вызывающие чувство
удовлетворения, развивающие воображение: «Найди лишнее», «Рыболов», «Да-нетка», «Быстрый почтальон» и др.
Для создания позитивного эмоционального настроя и положительной мотивации часто используем игры:
«Как живешь?», «Поделись хорошим настроением», «Доброе слово», «Ладошки» и др.
При освоении материалов и инструментов применяются игры: «Волшебные свойства бумаги», «Лаборатория превращений», интерактивы «Мое рабочее место» (для выработки навыков безопасной и экономически
целесообразной работы с материалами и инструментами).
В течение занятий учащиеся активно и с удовольствием вовлекаются в сюжетные игры. Изучая такие разделы дополнительной программы, как «Автомоделизм», «Городская архитектура», они знакомятся с различными
профессиями, примеряя их на себя («Путешествие по профессиям», «Кем ты будешь»).
Дети на занятиях нуждаются в чередовании видов деятельности, и в этом помогают игры на развитие
двигательных умений, ловкости, гибкости: «Пол, нос, потолок», «Поменяемся местами...», «Вороны и воробьи»,
«Кривое зеркало», «Водяной», «Найди объект на букву…». Подвижные игры укрепляют здоровье ребенка, удовлетворяют его потребность в движении, способствуют накоплению разнообразного двигательного навыка.
Какой бы ни была игра, в ней находят отражение людские взаимоотношения, чувства, переживания, нормы
социального поведения. Педагогически корректно спроектированная игра выступает мощным средством социализации ребенка, одним из способов освоения мира, самоутверждения.
В практике дополнительного образования сформирован большой банк использования игровых технологий,
который активно используется и пополняется, обрастая новыми приемами, способами, методами по мере быстро меняющейся образовательной области и эволюции всех сфер общества.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТИВНАЯ СУББОТА»
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМ ВФСК ГТО В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы внедрения ВФСК ГТО на примере сельской
школы. Увеличение двигательной активности учащихся сельской школы оказывает позитивное влияние на состояние здоровья и мотивирует на выполнение нормативных требований ВФСК ГТО.
Ключевые слова: комплекс ГТО, сельская школа, спортивные клубы.

SOCIALLY SIGNIFICANT PROJECT «SPORTS SATURDAY»
OF THE SPORTS ORIENTATION IN PREPARATION FOR THE IMPLEMENTATION OF RULES
OF ASC RLD IN A RURAL SCHOOL
Annotation. The article deals with actual issues of the implementation of the all-Russian sports complex «Ready for
labor and defense» (RLD) at the example of rural school. An increasing of motor activity of students of the rural school has
a positive impact on the health status and motivates to fulfil the regulatory requirements of RLD.
Keywords: RLD, rural school, sports club.
На современном этапе постиндустриального развития общества большое внимание уделяется проблемам
сохранения и укрепления здоровья человека как ведущего фактора, влияющего на конкурентоспособность личности в динамично изменяющихся условиях. Школа призвана обеспечить здоровьесберегающее пространство
на основе физкультурно-массовой работы, стать инициатором своевременной психолого-педагогической, социальной помощи для всех обучающихся, в том числе с ослабленным здоровьем, дезадаптированных, из малообеспеченных и неблагополучных семей, что особенно актуально в условиях сельской школы [6].
Одной из главных задач, стоящих перед современными педагогами и родителями, является воспитание у
подрастающего поколения культуры здорового образа жизни (ЗОЖ), формирование ответственного отношения
к своему здоровью, что побуждает к поиску новых путей организации здоровьесберегающей деятельности,
эффективных форм, технологий, способствующих интенсивному взаимодействию с социальной средой, использованию педагогических ресурсов социального окружения [3, 5].
Анализ психолого-педагогической литературы, передового педагогического опыта показывает, что наиболее эффективным средством организации здоровьесберегающей деятельности школы, позволяющей выстроить
интенсивное взаимодействие с социальным окружением, является Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) [2].
Комплекс ГТО в СССР сыграл огромную роль в развитии массовости советского физкультурного движения, открыл дорогу в спорт для миллионов юношей и девушек. С выполнения нормативов комплекса ГТО начали
свой путь замечательные советские спортсмены, ставшие победителями крупнейших международных состязаний, высоко поднявшие над миром знамя отечественного спорта. Возрождение деятельности школьных объединений, спортивных клубов помогает организовать самостоятельную деятельность обучающихся и способствует
развитию детского волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни (ЗОЖ), Олимпийского движения и возрождения комплекса ГТО в России.
Одним из главных условий достижения хороших результатов является увеличение двигательной активности школьников, систематичности самостоятельных занятий физической культурой и спортом. Комплексность,
согласованность действий всех субъектов образовательного процесса, вариативность форм деятельности, высокий уровень педагогического мастерства специалистов школьного коллектива обеспечивают качество этого
процесса [1].
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Проиллюстрировать вышесказанное можно на примере средней школы села Троицкий Сунгур Новоспасского района Ульяновской области. В регионе разработана нормативно-правовая база (перспективный план мероприятий, дорожная карта и т.д.), на основе которой проводится пропаганда и внедрение ВФСК ГТО в образовательных организациях с привлечением школьников, их родителей и педагогов. Организовано волонтерское
движение из числа школьников-активистов.
В селе создана развитая спортивная инфраструктура: ФОК «Атлант», спортивная детская площадка (подарок губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова), плавательный бассейн, база отдыха «Жемчужина России», спортивный стадион. Эти спортивные объекты пользуются большой популярностью у населения. В сельской школе организована деятельность спортивных секций и кружков, которые бесплатно могут
посещать все обучающиеся.
В 2012 году в целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ, развития детского спорта в образовательных учреждениях и приобщения к систематическим занятиям физической культурой
и спортом на базе МОУ «Троицко-Сунгурская средняя школа» был открыт школьный спортивный клуб «Атлант».
Деятельность данного структурного подразделения физкультурно-оздоровительной направленности способствует приобщению к ЗОЖ и систематическим занятиям спортом школьников и родителей, в рамках регионального проекта «Спортивная суббота», утвержденного распоряжением Министерства образования Ульяновской
области от 18.12.2012 № 4591-р [4].
Социально значимый проект «Спортивная суббота» направлен на вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, на формирование здорового образа жизни, что помогает организовать работу школы и педагогов с семьями обучающихся.
Основной целью проекта «Спортивная суббота» является создание в общеобразовательных учреждениях
условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, пропаганда среди обучающихся здорового образа
жизни, повышение работоспособности, продуктивности их обучения, повышение уровня физической подготовленности, достижение высоких спортивных результатов, в проекте даны методические рекомендации по реализации проекта в образовательных учреждениях.
Задачами проекта «Спортивная суббота» являются:
– увеличение двигательной активности обучающихся за счет включения в планы работы школ дополнительных мероприятий физкультурно-спортивной направленности;
– привлечение к физкультурно-спортивному воспитанию обучающихся специалистов дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, родительской общественности;
– обеспечение доступности для занятий физической культурой и спортом обучающихся спортивных объектов, находящихся на территории муниципальных образований;
– формирование положительного отношения обучающихся и их родителей к занятиям физической культурой и спортом;
– увеличение числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
– увеличение занятости спортивных сооружений, при активном посещение жителей поселений.
Ожидаемые результаты:
– повышение двигательной активности обучающихся;
– повышение мотивации обучающихся к занятиям физической культурой и спортом;
– повышение уровня компетентности обучающихся в области ЗОЖ;
– снижение уровня заболеваемости обучающихся, повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
– укрепление семейных традиций по ведению ЗОЖ и систематическими занятиями спортом.
Региональный проект «Спортивная суббота» был разработан в целях:
– реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12.12.2012 в
части развития физической культуры и спорта, особенно среди молодежи, реализации новых форм физкультурно-оздоровительных занятий с подрастающим поколением по формированию здорового образа жизни;
– реализации поручения Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова
о разработке и реализации новых форм оздоровительной, спортивной, спортивной-развлекательной и просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни привлечения большего количества обучающихся
и их родителей к занятиям массовой физической культурой и спортом, активного использования спортивных
объектов.
На протяжении последних трех лет численность обучающихся в школе увеличивается. Отмечается рост
числа учеников, желающих показать свою физическую подготовленность и принять участие тестовых зачетах
ВФСК ГТО (табл.1, 2).
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Социально значимый проект «Спортивная суббота» спортивно-оздоровительной направленности
по подготовке к выполнению норм ВФСК ГТО в сельской школе

Таблица №1
Результаты достижений в выполнении нормативов ВФСК ГТО
Фамилия Имя воспитанника

Год участия в ВФСК ГТО (ГТЗО)
Муниципальный уровень
2014

Сидоров Алексей
Додонова Татьяна
Багдасарян Лилит
Данькина Алена
Додонова Татьяна
Данькина Алена
Горшков Андрей

2014
2016
2016
Региональный уровень
2014
2016
2017

Багдасарян Лилит
Захаров Дмитрий
Машков Илья
Данькина Алена

Федеральный уровень
2016
2017
2018
2018

Ступень
ВФСК ГТО
VII
IV
III
IV

Результат участия
Золотой знак отличия,
удостоверение
Грамота 1 место
Грамота 2 место
Грамота 3 место

IV
IV
III

Участники
Участники
3 место
(в командном зачете)

III
V
IV
V

«Серебряный знак»
«Золотой знак»
«Золотой знак»
«Серебряный знак»

Таблица №2
Результаты достижений обучающихся в отдельных видах
Зимнего и Летнего этапов фестиваля ВФСК ГТО
Фамилия Имя воспитанника
Иванов Иван
Горбунова Евгения
Додонова Татьяна
Додонова Татьяна
Додонова Татьяна
Додонова Татьяна
Насонов Юрий
Насонов Юрий
Данькина Алена
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Бойко Никита
Бойко Никита
Коновалов Владислав
Захаров Дмитрий
Додонова Татьяна

Год участия
Ступень
Вид норматива
в ВФСК ГТО
ВФСК ГТО
Муниципальный уровень
2017-2018 уч.г.
V
Плавание
2017-2018 уч.г.
V
Плавание
2017-2018 уч.г.
V
Плавание
2017-2018 уч.г.
V
Прыжок в длину с места
2017-2018 уч.г.
V
Стрельба
из пневматической винтовки
2017-2018 уч.г.
V
Наклон вперед
из положения стоя
2017-2018 уч.г.
V
Гибкость
2016-2017 уч.г.
IV
Гибкость
2016-2017 уч.г.
IV
Отжимание
2016-2017 уч.г.
V
Прыжок в длину
с места
2016-2017 уч.г.
V
Подтягивание
2015-2016 уч.г.
VII
Подтягивание
2015-2016 уч.г.
VII
Гибкость
2014-2015 уч.г.
IV
Плавание
Региональный уровень
2016-2017 уч.г
V
Прыжок в длину
с места
2014-2015 уч.г.
IV
Плавание

Результат
участия
Грамота 1 место
Грамота 2 место
Грамота 1 место
Грамота 2 место
Грамота 2 место
Грамота 3 место
Грамота 1 место
Грамота 1 место
Грамота 1 место
Грамота 1 место
Грамота 3 место
Грамота 3 место
Грамота 1 место
Грамота 1 место
1 место
(2 м 95 см)
Протокол
соревнований
5 место
(к-во баллов)

Воспитанники показывают высокие достижения в отдельных тестовых видах ВФСК ГТО комплекса, в составе районной команды участвуют в муниципальных и региональных этапах летнего и зимнего фестиваля ФСК
ГТО (ГТЗО).
В 2017 году около 40 % школьников прошли регистрацию на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (см. https://gto.ru/user/register).
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В связи с этим возникла острая необходимость приобретения спортивного инвентаря и оборудования для
открытых плоскостных спортивных сооружений для сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Появление нового уличного оборудования увеличивает возможности для большего
числа жителей села приобщиться к самостоятельным занятиям спортом.
Реализация регионального проекта «Спортивная суббота» предусматривает финансирование за счёт
средств:
– бюджета МО «Новоспасский район»;
– грантовой поддержки, выделяемой за победу в конкурсах и социальных проектах, программ партии
«Единая Россия»;
– спонсорской помощи организаций Холдинга ОАО «ПромИнвест»;
– помощи родителей при участии в субботниках и косметических ремонтах.
В 2014 году школа приняла участие в конкурсе на предоставление субсидий из областного бюджета муниципальным образовательным организациям Ульяновской области, находящимся в сельской местности, на развитие физической культуры и спорта. Организатором данного конкурса выступила партия «Единая Россия» в рамках проекта «Детский спорт». На данный момент реализованы денежные средства в размере 1,5 млн. рублей для
ремонта спортивного зала и 200 тыс. рублей на строительство уличного спортивного комплекса по подготовке
к выполнению норм ВФСК ГТО.
Педагоги активно участвуют в конкурсах, форумах, конференциях. Опыт работы школы по программе
«Спорт – путь к здоровью и успеху» представлен на региональном и всероссийском уровнях. Так, 19.12.2014
в здании Государственной Думы Российской Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса проектов
в области внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
субъектах Российской Федерации. Мерзлякова Оксана Викторовна, представившая опыт работы школы по программе «Спорт – путь к здоровью и успеху», заняла призовое место в номинации «Нам со спортом по пути».
Особую роль во внедрении комплекса ГТО играют детские общественные объединения, волонтеры, которые готовы активно популяризировать комплекс ГТО. Активная работа по направлению организации волонтерского движения началась с 2009 года. Накопленный опыт, созданные механизмы взаимодействия педагогов образовательного учреждения с волонтерами, обучающимися и их родителями способствуют воспитанию
подрастающего поколения, активно участвующего в решении актуальных проблем своей малой родины. В 2015
году за активную позицию по пропаганде ЗОЖ, по решению актуальных социально значимых проблем 11 воспитанников школы были награждены «Личной книжкой волонтера». Занимаясь агитационной и просветительской
деятельностью, школьники привлекают общественность к решению актуальных проблем родного села. В 2016
году в целях формирования ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие социально опасных
привычек и ориентацию на здоровый образ жизни и на оказание социальной помощи, начал свою активную деятельность волонтерский отряд «Доброволец».
Агитационная деятельность, в том числе театрализованные постановки в авторском исполнении учеников и педагогов школы, пользуются большим успехом у жителей села.
Опыт работы по социально значимому проекту «Спортивная суббота» в 2016 году был представлен на
региональном этапе конкурса Олимпийского комитета России содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна», в рамках международного движения «Спорт для всех», где получил высокую экспертную
оценку региональной общественной организации Олимпийского совета Ульяновской области, в частности,
Лазарева В.Н. – президента РОО «Олимпийский совет Ульяновской области» и членов экспертной комиссии Министерства образования и науки Ульяновской области. Олимпийский комитет России дал свою оценку
представленной на конкурс работе, рекомендуя проект «Спортивная суббота» для внедрения в общеобразовательных учреждениях РФ.
Додонова Татьяна, ученица 9 класса, – одна из самых активных участников спортивной жизни нашего села
и района. В июне 2017 года она представила социально значимый проект «Спортивная суббота» в очном этапе
финала Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов, направленных на социально-экономическое
развитие Ульяновской области «Моя страна – моя Россия», который проходил в городе Владимире.
Именно в семье зарождаются правила здорового образа жизни и формируется культура здоровья. Есть в
нашем селе ребята и девчата, которые не представляют свою жизнь без спорта. Захаров Дмитрий, выпускник нашей школы 2017 года (V ступень), а в 2018 году – Машков Илья (IV ступень) стали первыми обладателями золотого знака, выполнив все нормативы, участвуя в региональном этапе Летнего фестиваля ВФСК ГТО. Багдасарян
Лилит (III ступень) и Данькина Алена (V ступень) награждены в 2017 и 2018 годах серебряным знаком. Горшков
Андрей был награжден Почетной грамотой и медалью за занятое 3 место в региональном этапе комплекса ГТО
в 2017 году, участвуя в составе районной команды.
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Социально значимый проект «Спортивная суббота» спортивно-оздоровительной направленности
по подготовке к выполнению норм ВФСК ГТО в сельской школе

В 2017 году Мерзлякова Оксана Викторовна представила опыт работы МОУ «Троицко-Сунгурская СШ»
по внедрению ВФСК ГТО на XI всероссийском форуме «Здоровье нации – процветание России», организатором
которого является ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (Москва). Таким образом, комплексное использование имеющихся ресурсов (кадровых, интеллектуальных, материально-технических, финансовых
и других), согласованность действий всех субъектов образовательного процесса: МОУ «Троицко-Сунгурская
СШ», спортивных организаций, администрации Новоспасского района Ульяновской области, позволяют создать
эффективные условия внедрения комплекса ГТО в условиях сельской местности, сохранить и укрепить здоровье
подрастающего поколения.
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Аннотация: в статье говорится об экологическом образовании в начальной школе, которое стало приоритетным направлением в педагогической теории и практике. Ведущую роль в экологическом образовании занимают творческие методы, в частности, исследовательская деятельность. В статье представлен опыт работы в
данном направлении.
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RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS
IN EDUCATIONAL INSTITUTION (FROM EXPERIENCE)
Annotation. In the article is told about ecological education at elementary school that became a priority area from
theory to practice. The leading role in ecological education is played by creative methods namely research activity. The
article presents the experience of work in this direction.
Keywords: ecology, menor students, creative methods, research.
В настоящее время экологическое образование в начальной школе становится все более приоритетным
направлением в педагогической теории и практике. Это связано с тяжёлой экологической ситуацией на Земле.
Воспитание экологической культуры – одно из основных направлений общей стратегии воспитания [3]. Ведущую
роль здесь должны играть творческие методы обучения. Исследовательский метод обучения – это организация
поисковой, познавательной деятельности учащихся, путем постановки учителем познавательных и практических
задач, требующих самостоятельного, творческого решения [2]. Сегодня уже никого не приходится убеждать в
важности и необходимости метода проектов, так как он имеет ряд преимуществ перед другими методами. При
правильно организованном педагогическом процессе повседневной исследовательской деятельности в природе
создаются благоприятные условия для экологического воспитания и положительных взаимоотношений между
детьми. Целью таких проектов является развитие экологической грамотности детей, накопление экологических
знаний, приобретение ими умений и навыков общения с природой, расширение индивидуального экологического пространства. Исследования в природе формируют любознательность, симпатию, желание помочь, заботиться, ухаживать, любить природу. Они побуждают детей к самостоятельности, ответственности за живую и
неживую природу, за порученное дело, к осознанию смысла значимости своего исследования. Экологические
представления формируются на протяжении жизни человека, но их основы, бесспорно, закладываются еще в
школьные годы. Большую роль в данном направлении играет экологический туризм.
Экологический туризм – одна из наиболее эффективных форм туристской деятельности, которая ориентирована на посещение экологически благоприятной среды. Подтолкнул заговорить об экомаршрутах еще и тот
факт, что Ульяновск вошел в двадцатку самых популярных городов России для летних путешествий. Губернатор
Ульяновской области Сергей Иванович Морозов отметил, что в живописных заливах Сенгилеевского района
расположилось множество туристических мест отдыха, и эти места становятся всё более востребованными.
В статье представлен опыт автора в работе в данном направлении, так как один из исследовательских
проектов учеников посвящен именно экотуризму. Темой проекта стали строчки из стихотворения Е. Евтушенко:
«Берегите эти земли, эти воды, даже малую былиночку любя…».
Сегодня многим россиянам стала недоступна часть туристического и курортного отдыха в тех странах,
где многие привыкли проводить свой отпуск. Между тем, благодаря этому, появилась прекрасная возможность
раскрыть уникальный богатейший потенциал наших территорий. Ульяновск расположен на берегу красивой реки
Волги, поэтому Ульяновская область имеет огромный ресурс для развития туризма, в частности, экологического.
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Исследовательская деятельность учащихся
в образовательном учреждении (из опыта работы)

Автору исследования захотелось узнать о красивейших местах описываемого края и разработать свой туристический маршрут. Автора привлекла Арбугинская гора, которая находится на территории национального парка
«Сенгилеевские горы». Интересно, почему гора получила такое название? Также автору хотелось бы узнать о
профессии, которая помогает привлекать туристов и делать местность конкурентоспособной. Предмет исследования: экологический маршрут по Арбугинской горе, экологическое состояние малой реки Арбуги. Объект
исследования: Арбугинская гора, река Арбуга, профессия – бренд-менеджер пространства. Цель исследования: разработка экологического проекта «Путешествие в будущее» с включением объектов национального парка «Сенгилеевские горы» (Арбугинская гора, река Арбуга). Задачи исследования: собрать и проанализировать
информацию об Арбугинской горе, узнать об экологическом состоянии малой реки Арбуги; по итогам работы
изготовить макет экологического проекта с включением легенды и представить его общественности. Автор считает, что недорогая, но увлекательная экскурсия по Арбугинской горе поможет путешественникам набраться
здоровья и одновременно расширит круг знаний об Ульяновском крае, заставит задуматься об экологических
проблемах малых рек. Автор проекта предполагает, что, испытав себя в роли бренд-менеджера пространства,
она сможет доказать уникальность Арбугинской горы, реки Арбуги и сделать местность конкурентоспособной
для привлечения туристов из разных регионов страны.
Ульяновская область далеко не самая гористая на территории России. Тем не менее, и в области есть горы,
про которые стоит рассказать. Ведь именно вершины всегда являлись основным ориентиром для путешественников, а местные жители в минувшие века оборонялись на возвышенностях от противника [1]. И, конечно, именно
высотные виды приковывают внимание туристов, мечтающих осмотреть окрестности с высоты птичьего полета.
Об актуальности данной темы свидетельствует и тот факт, что в один из выходных дней августа прошлого года
ульяновские чиновники устроили пешую прогулку по одному из туристических маршрутов Национального парка
«Сенгилеевские горы». Насладиться красотами одной из природных жемчужин Ульяновской области отправились все главы муниципальных образований, министры разных ведомств и заместители губернатора. Конечно,
представители властей разных уровней не просто гуляли и наслаждались природой. Здесь же провели совместное заседание региональной Экопалаты и общественного совета нацпарка под председательством губернатора
Сергея Ивановича Морозова, обсуждали вопросы по развитию туризма на особо охраняемых природных территориях Ульяновской области. Под особое внимание попали ландшафтные достопримечательности Арбугинской
горы и реки Арбуги.
Действительно, совсем недалеко от Ульяновска, над селом Криуши, возвышается великолепнейшая обзорная гора региона – Арбугинская гора. Свое название она получила либо от названия реки Арбуга, протекающей
у ее подножия, либо от древнего булгарского города Арбухим, некогда стоявшего рядом и покоящегося сейчас
под водами Криушинского залива. У подножия Арбугинской горы несёт свои воды одноимённая река Арбуга,
которая относится к числу уникальных объектов территории национального парка «Сенгилеевские горы» и войдет в наш туристический маршрут. Из Википедии автор исследования узнала, что Арбуга (также Студёный
Ручей) – река в России, протекает в Ульяновской области. Река впадает в затон Криуши (Куйбышевское водохранилище). Длина реки составляет 14 км. Площадь водосборного бассейна – 35 км2. Система водного объекта:
Куйбышевское водохранилище → Волга → Каспийское море. Сейчас река Арбуга сохранилась только в своем
верховье, нижняя ее часть представлена лишь глубоким оврагом и озером, примыкающим к Волге в районе Криушинского залива. Тем не менее, эта холмистая местность вошла в заказник. Восточный берег окружен высокими
холмами, где особенно выделяется Арбугинская гора. Но и кроме нее здесь множество красочных склонов с
крупными меловыми выходами. Именно здесь в огромном количестве водятся знаменитые сурки-байбаки.
Изучив статью А.Ю. Умнова, доцента кафедры биологии, экологии и природопользования Ульяновского
государственного университета «Об изменениях в экологическом состоянии реки Арбуги в условиях антропогенного воздействия» [4], мы узнали, что среди видов хозяйственной деятельности человека выделены: забор
питьевой воды, создание систем прудового хозяйства, выпас крупного рогатого скота по берегам водотока. В
реке Арбуге, протекающей у подножья горы, были обнаружены пять видов рыб, занесенных в Красную книгу
Ульяновской области. Это – елец, голавль, гольян, обыкновенный подкаменщик и ручьевая форель, находящаяся
на грани исчезновения на всей территории России (два последних вида занесены и в Красную книгу России).
Местные малодоступные лесные речки с ледяной водой стали фактически убежищем для этих весьма редких
рыб. Естественно, что ловля ее запрещена. Автором статьи сделан вывод о значительном ухудшении экологического состояния реки Арбуги в условиях зарегулирования стока [4].
При продолжении исследования было установлено, что в августе 2015 года в Сенгилеевском районе
прошли военные учения инженерных войск. По официальным данным, военные развернули складскую инфраструктуру на обоих берегах Волги, погрузили и перевезли технику. Экологи Ульяновска подвели итоги военных
маневров. По словам председателя экологической палаты Ульяновской области Александра Брагина, были за-
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фиксированы потенциальные нарушения, нанесенные военными. Среди них – срезанный под плацдарм верхний
слой почвы, в котором обитали сурки, разбросанные на берегу Волги использованные дымовые шашки и сильно
поврежденные техникой лесные массивы. Кроме этого, военные засыпали под проезд залив возле Арбуги, из-за
чего в него не сможет зайти рыба для нереста. За разъяснением по данному вопросу автор исследования обратилась к кандидату биологических наук, члену Экологической палаты Ульяновской области Дмитрию Юрьевичу
Семенову. Дмитрий Юрьевич отметил, что в результате более всего пострадала река Арбуга. Под горой, параллельно с ней, в двух-трех метрах от берега военные проложили вдоль реки дорогу. Со склонов песок смывается
в воду, река может обмельчать и заилиться, причем там водятся два вида рыб, занесенных в Красную книгу России. Экологи провели ряд мер по восстановлению почвенного слоя прибрежной зоны Арбуги, с помощью волонтеров убрали мусор, оставленный военными. Автор исследования делает вывод, что река Арбуга – уникальный
объект национального парка «Сенгилеевские горы», так как там водятся два вида рыб, занесенных в Красную
книгу. В результате необдуманного воздействия на экосистему реки, происходит значительное ухудшение экологического состояния реки Арбуги.
Действительно, Арбугинская гора и ее окрестности заслуживают нашего внимания. В выходной день автор
исследования с родителями и одноклассниками на машине отправились в путешествие к этому памятнику природы. Чтобы добраться до горы не надо дорогостоящего перелета на самолете или долгой дороги на поезде.
Протяженность всей дороги – примерно 70 км, затраченное на дорогу время – полтора часа. По дороге любовались красотой хвойных и лиственных лесов, небольших холмов и деревень. Все это имеет свою уникальную
природную энергию, которая незаменима в нынешних условиях жизни.
В состав горного комплекса входят несколько вершин. Подъём для туристов на них достаточно крутой, но
абсолютно безопасный. Наконец, цель была достигнута. Криушинский залив, поля и бескрайние волжские просторы – вид, от которого захватывает дух. Захватывающее панорамное зрелище с вершины Арбугинской горы
одновременно впечатляет и пугает размахом своей масштабности. Это изумительное по красоте место. Красота
ландшафта настолько живописна, что этот район часто называют «Ульяновской Швейцарией». Река делает в этом
месте небольшой поворот и плюс ко всему с севера гора граничит с Криушинским заливом. В результате получается панорама более чем в 300 градусов: видна узкая полоска Ульяновска, Белый Яр, Красный Яр, Крестово-городище, Новоульяновск. Такого безграничного обзора, наверное, невозможно найти нигде над Волгой. Отдохнувшие, с массой положительных эмоций, все вернулись домой. Вывод: недорогая, но увлекательная прогулка по
Арбугинской горе и её окрестностям помогла всем отдохнуть, набраться сил перед рабочей неделей. Экскурсия
также расширила знания участников об Ульяновском крае и помогла задуматься об экологических проблемах
малых рек, о бережном отношении к природным богатствам нашего края. Первая часть гипотезы доказана.
Со слов краеведа Дмитрия Илюшина, таинственную Арбугинскую гору окутывают множество легенд и
древних сказаний [1]. Есть предположение, что в районе Арбугинской горы находился древний золотоордынский город Арбухим, развалины которого в 1688 году видел голландский путешественник Ян Стрюйс. По преданию, город был основан татарским князем Арик-Бугою, который бежал из Орды и поселился здесь в 1377
году. По истечении определённого времени город был полностью разрушен и разорен Тамерланом. Известный
любитель путешествий Олеарий написал любопытную историю, которая гласит о расположенном между Арбугинскими вершинами большом камне. На нём была сделана примерно следующая надпись: «Будеш ти ма добро
тобе будет» (поднимешь – будет тебе добро). Как-то экипаж русского судна отправился на поиски древнего клада. Они осуществили подкоп и перевернули этот огромный камень. Увы, к их разочарованию там были написаны
такие слова: «Чето ишеш нечево положен» (Что ищешь? Ничего не положено).
Автор исследования считает, что уникальный экологический уголок может стать популярнейшим местом
отдыха жителей и гостей нашего региона – если найдутся инвесторы-энтузиасты, готовые популяризировать
эту историческую природную гору и одноименную реку. Так хочется, чтобы люди приходили сюда насладиться
окружающей красотой и гордились, что в нашей области такая красота существует.
Автор данного исследования уже сейчас задумывается о своей будущей профессии. В «Атласе будущих
профессий» она нашла профессию, которая её очень заинтересовала. Это – бренд-менеджер пространства.
Бренд-менеджер пространства – организатор и консультант, отвечающий за «виртуальный имидж» территории
и наполняющий виртуальное пространство культурными смыслами. Он занимается созданием образа и легенды
конкретной местности, вокруг которой формируется дизайн, айдентика, информационное освещение, разнообразные мероприятия и виды туристических сервисов. Благодаря работе бренд-менеджера пространств, можно
придать территории уникальность, привлечь туристов и сделать местность конкурентоспособной.
В Интернете автор познакомилась с различными проектами пространства в зарубежных странах. А почему
бы не разработать свой проект с изготовлением макета «Путешествие в будущее»? Может быть, он привлечет
инвесторов, и этот проект осуществится?
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На гостиничном рынке становятся все более популярными эко-отели, где царит полная безмятежность и
можно восстановить свои силы, соединившись с природой. Эко-отели – минимум комфорта, максимум свободы.
В практике эко-отелей – использование природной энергии, вторичная переработка отходов, бережное отношение к воде. Эко-отели стараются использовать только натуральные материалы для отделки: дерево, пробка,
камень, гашеная известь. Так, например, в эко-отелях обычно используются светодиоды, датчики движения для
включения/выключения света. Также они стараются эффективно использовать дневной свет – для этого в номерах чаще ставят большие окна
У подножья Арбугинской горы со стороны Волги (чтобы не пострадала река Арбуга) автор исследования,
как бренд-менеджер пространства, хочет построить небольшой эко-отель. Все материалы для строительства
будут подвозиться только водным транспортом. Так как отель будет построен в форме паруса, а из его окон откроется вид на акваторию реки Волги, он должен создать иллюзию корабля, который плывет по волнам. Отель
будет стоять на берегу, поэтому должен выдерживать давление воды снизу. Элегантный корпус паруса, представляющий собой гигантские стальные стропила, будет отлит с помощью новейших изобретений современной
металлургии без ущерба для экологии. Поскольку гостиница расположена в месте, где дует постоянный ветер,
для ослабления скорости ветра будут установлены специальные амортизаторы. Отель-парус будет оснащен новейшей системой фильтрации, позволяющей бесперебойно использовать электроэнергию, не вызывая ни замыканий, ни пожаров. Эко-отель будет построен так, чтобы максимально использовать окружающую природу.
Для снижения потребления энергии будут использованы солнечные панели. Тут же будут установлены и ветрогенераторы. На горе предлагается установка смотровой площадки – ротонды, подняться на которую поможет
фуникулер канатной дороги. Уединённое место позволит отдохнуть в спокойной обстановке, подышать чистейшим воздухом, полюбоваться на великолепие реки Арбуги и величие знаменитой русской реки Волги. Рядом с
площадкой будет стоять легендарный камень с надписью об истории этого чудесного места. И надпись будет:
«Что ищешь? Все уже найдено». Ведь сокровища Арбугинской горы – это сама гора и река Арбуга – клад нашего
Симбирского края.
На базе эко-отеля будут проходить семинары, конкурсы, квесты, посвященные рациональному и бережному расходу воды и других природных ресурсов. Такой эко-проект будет способствовать развитию экотуризма и
привлечет туристов не только нашей страны, но и зарубежных стран. Проект данного пространства обязательно
будет согласован с экологами области. Вывод: испытав себя в роли бренд-менеджера пространства, автор исследования доказала уникальность Арбугинской горы и реки Арбуги, привлекла внимание к ней потенциальных
туристов (пока только учащихся гимназии и их родителей). Вторая часть гипотезы доказана.
Практическая значимость исследования:
– по результатам исследования была организована «Сушка» (фотоотчет) «Выходной день на Арбугинской
горе»;
– изготовлен макет «Путешествие в будущее»;
– разработан атлас «Туристические маршруты по малым рекам Ульяновской области»;
– разработаны и оформлены настольные игры, квесты по теме;
– создана презентация; проведена успешная защита проекта на научной конференции в гимназии;
– аннотация проекта размещена на сайте гимназии.
Таким образом, можно сделать вывод, что такие проекты помогают школьникам видеть и оценивать привычные явления с разных сторон, помогают выходить на иной уровень понимания проблемы. В результате таких
исследований экологически ориентированная деятельность младших школьников становится увлекательной и
разнообразной, а также личностно и общественно значимой.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные задачи дополнительного образования на современном
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STUDIO OF YOUNG DESIGNER AS EDUCATIONAL ENVIRONMENT
FOR DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING
Annotation. The main tasks of additional education at the present stage are considered in the article. The experience
of organizing classes in the Young Designer Studio is described: the forms, methods, technologies used, and the results
of work.
Keywords: additional education, design, educational environment, creative thinking, professional self-determination.
В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы в системе образования и социализации человека. Все острее встает задача
общественного понимания необходимости дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных
видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков [1, с. 1].
Дополнительное образование детей в современной России рассматривается как важная составляющая образовательного пространства, организация которого может позволить преодолеть кризис детства, обеспечив
тем самым поддержку развития одаренных и талантливых детей. Открытость, мобильность и гибкость дополнительного образования детей является социально востребованным объектом внимания и поддержки со стороны
общества и государства.
Система дополнительного образования является добровольным выбором ребёнка и его семьи: направления и вида деятельности, педагога, организационных форм реализации дополнительных программ, многообразия видов деятельности, темпа и времени их освоения. Все это осуществляется с учётом способностей и
потребностей ребёнка, с применением личностно-деятельностного подхода к организации образовательного
процесса, способствующего творческому развитию личности, мотивации познания, самореализации и профессиональному самоопределению ребёнка.
Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014
№1726-р) направлена на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого вариативного образования,
обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства [1, с. 2].
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации до 2025 года [4] определяет основные направления развития сферы науки, технологий и инноваций. В связи с этим ключевыми задачами общего
и дополнительного образования являются формирование технического мышления, воспитание будущих инже-
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нерных кадров, создание условий для исследовательской и проектной деятельности учащихся, изучения ими
естественных, физико-математических и технических наук, занятий научно-техническим творчеством.
Для развития технических интересов и склонностей детей, креативного мышления, а также для развития
технического творчества во Дворце пионеров и школьников им. А.П. Гайдара города Стерлитамак Республики
Башкортостан функционирует Студия юного дизайнера, целью которой является создание системы поддержки
и развития научно-технического и художественного творчества учащихся в условиях инновационной образовательной среды.
В настоящее время дизайн становится все более актуальным в современном мире. Дизайн стал и продуктом культуры, и инструментом культурного строительства, и фактором, активно формирующим культуру.
Слово «дизайн» используется сегодня почти повсеместно: от дизайна прически – до инженерного дизайна,
от дизайна кинодекораций – до дизайна кондитерских изделий, от фитодизайна и ландшафтного дизайна – до
дизайна среды и даже ТВ-дизайна.
Дизайн стал модной и востребованной профессией, тем самым повысив рост популярности и интереса
учащихся и родителей к различным областям дизайна. Этим и была обусловлена актуальность и востребованность в создании образовательной среды – Студии юного дизайнера. Структура Студии юного дизайнера включает в себя прохождение трех ступеней: изобразительное искусство, дизайн, промышленный дизайн. Каждая из
ступеней решает свой комплекс взаимосвязанных задач.
Изобразительное искусство помогает ребенку видеть и понимать красоту окружающего мира, рисуя с
натуры, способствует закреплению знаний и умений в работах по цвету и композиции, параллельно развивая
глазомер, зрительную память, образное мышление, наблюдательность, воображение. Занятия проводятся по
общеобразовательной общеразвивающей программе стартового уровня «Изобразительное искусство» (автор:
педагог Рогачева Е.А.) для детей младшего школьного возраста. Программа ориентирована на то, чтобы дети
приобрели определённые знания по истории и теории изобразительного искусства, а также основополагающие
практические умения и навыки в данной сфере. Последние в дальнейшем станут хорошей основой для продолжения занятий в тех видах деятельности, которые окажутся наиболее привлекательными для конкретного
ребёнка и будут выбраны им для дальнейших углублённых занятий по другим программам.
Обучение основам дизайна обусловлено практической значимостью – творческой самореализацией учащихся, интересу к техническому конструированию и моделированию, самостоятельной творческой деятельности, а также развитием у детей умения изобретать, создавать красивые и полезные вещи, отвечающие социальным, утилитарным, функциональным, эргономическим и эстетическим требованиям. Занятия проводятся по
общеобразовательной общеразвивающей программе базового уровня «Юный дизайнер» (автор: педагог Чернова И.В.) для детей среднего школьного возраста. Цель занятий по данной программе ориентирована на создание условий для формирования системы технологических знаний, умений и навыков, развитие у учащихся
творческих способностей и проектного и технического мышления в области дизайна. Программа направлена
на приобщение учащихся к основам дизайна и выявлению одаренных детей, с целью развития их творческого
потенциала. Программа носит интегративный характер, так как включает основы художественного проектирования объектов графического дизайна, основы дизайна среды, промышленного дизайна, арт-дизайна, начальные
представления об архитектурном дизайне, проектировании и 3D моделировании.
На сегодняшний день одним из наиболее востребованных направлений в дизайне является промышленный
(индустриальный) дизайн, который основывается на художественном проектировании элементов предметного
наполнения среды обитания человека. Цель промышленного дизайна – определить облик окружающих нас предметов бытового назначения и сделать их максимально функциональными. От удобства использования, функциональности и внешнего вида изделия в немалой степени зависит его успех на рынке, поэтому промышленный
дизайн сегодня чрезвычайно востребован. Занятия проводятся по общеобразовательной общеразвивающей
программе углубленного уровня «Промышленный дизайн» (автор: педагог Чернова И.В.) для детей, желающих
продолжить обучение. Усвоение основ научно-технического творчества, творческого труда поможет учащимся
повысить профессиональную и социальную активность, а это, в свою очередь, приведет к профессиональному
самоопределению по профессиям технической сферы, повышению качества труда, ускорению развития научно-технической сферы производства.
Студия юного дизайнера обеспечивает вариативность и непрерывность образовательных программ и содержания образования в соответствии с возрастными особенностями и персональными потребностями детей.
Для развития технических способностей, креативного мышления в студии используются разнообразные формы и технологии обучения. Это игровые ситуации (работа с заказчиком), информационно-коммуникационные технологии (использование графических редакторов при составлении эскизов, изготовление макетов с использованием 3D принтера), проектные и исследовательские технологии (разработка и изготовление
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дизайн-проектов) и другие. Для творческой реализации своих проектов в студии имеется 3D принтер, ноутбук,
имеется технолаборатория с современным станочным оборудованием. При защите своих проектов учащиеся
приобретают навыки коммуникации, управления проектами, способность формулировать, представлять и решать проблемы.
Результатами деятельности Студии юного дизайнера является создание командных проектов: дизайн среды «Дизайн моей комнаты», предметный дизайн «Арт-объект в интерьере» в рамках проведения городской профильной смены «Инженерный старт», участие в республиканском конкурсе дизайнерских работ «Арт-дизайн»,
изготовление декораций для новогоднего представления, участие в итоговой выставке декоративно-прикладного и технического творчества «Добрых рук творение» и др. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный дизайнер» заняла первое место в Республиканском конкурсе дополнительных общеобразовательных программ технической направленности.
На сегодняшний день в детском объединении «Студия юного дизайнера» обучаются талантливые и одаренные дети, готовые развиваться, расти личностно и творчески. Навыки, приобретенные детьми на занятиях в
студии, могут найти свое применение не только в дальнейшем профессиональном самоопределении ребенка, но
и самое главное в повседневной жизни.
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МЕДИАДИЗАЙН КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: медиадизайн – многосторонний ресурс, который позволяет детям развиваться в разных направлениях и профессионально определиться в жизни. Медиадизайн в дополнительном школьном образовании
занимает отдельное место, обучающиеся имеют огромный приоритет в дальнейшем самоопределении при выборе профессии на пороге студенческой жизни, а также для потенциального работодателя. В работе редакции печатного издания школьников задействованы следующие роли: редактор, корректор, журналист, фотограф, иллюстратор, верстальщик и бильд-редактор. Каждая из них, так или иначе, связана с процессом вёрстки издания.
Ключевые слова: медиадизайн, дополнительное образование, верстка, журналистика, журнал, СМИ.

THE MEDIADISIGN AS A NEW DIRECTION IN THE PROGRAM
OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN
Annotation: Media design in additional school education takes a separate place. Students have a huge priority in
further self-determination when choosing a profession after school, as well as for a potential employer. In the work of the
editorial staff of the printed edition of schoolchildren the following roles are involved: editor, proof-reader, journalist,
photographer, illustrator, bild-editor. Each of them is related to the process page-proofs of the edition.
Key words: media design, additional education, page-proofs, journalism, journal, media.
Видоизменяются многие профессии, профессиональная среда совершенствуется и преобразуется с учетом
новых технологий и средств коммуникации. Именно поэтому дополнительное образование школьников должно
быть своевременным и расширяться с появлением новых профессиональных направлений. В таком случае роль
дополнительного образования бесценна, оно помогает школьникам развиваться и идти в ногу со временем.
Дополнительное образование берет на себя большую ответственность и ставит важную задачу – многостороннее развитие личности современного школьника [5]. Оно призвано расширять кругозор, направлено
на духовное воспитание и развитие способностей школьника в определенном профессиональном направлении.
Главная функция дополнительного образования – «удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные
социокультурные и образовательные потребности детей» [3, с. 13]. В XXI веке журналистика видоизменилась,
приобрела новые ресурсы и каналы коммуникации. Важной частью журналистики сегодня является визуальная
составляющая. Мы будем понимать медиадизайн, с одной стороны, как одну из областей журналистики, которая входит в сферу визуальной журналистики, с другой стороны, будем рассматривать ресурсы медиадизайна,
выходящие за рамки журналистики.
В статье 75 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
сказано, что «дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности» [4]. Одна
из функций медиадизайна – развитие и совершенствование профессиональных навыков дизайнера, благодаря
этому школьники имеют приоритет при выборе будущей профессии. Техническое знание профессиональных
программ – академический минимум, который уже делает школьников профессионально подкованными. Однако в процессе обучения они начинают мыслить шире, видеть любой журналистский материал на полосе газеты
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или журнала в рамках его композиционно-графической модели. Медиадизайн, в узком смысле, учит размещать
материалы на полосах печатного издания, обосновывать выбор каждого элемента верстки, в широком – раскрывает творческий потенциал школьников, прививает эстетический вкус.
Уроки, связанные с медиадизайном, отличаются концептуальным подходом к процессу образования,
в частности, включают работу над проектами. Проектная работа позволяет раскрыть большее количество профессиональных качеств. Во-первых, работа в команде развивает коммуникабельность. Учащиеся распределяют
между собой роли членов редакции, которые строго прописываются, и после этого ребята общаются между
собой как коллеги, связанные одним делом. Во-вторых, закрепляя за собой роль одного из членов редакции,
обучающиеся берут на себя ответственность за какую-то часть общего результата; это не оценка от преподавателя, а ответственность друг перед другом, ответственность иного характера, на порядок выше обычной школьной. «Игра в редакцию» позволяет детям почувствовать себя профессионалами, ощутить обязательства друг
перед другом, невыполнение которых ухудшает общий результат и эмоциональный климат в коллективе. Кроме
того, проектное занятие подразумевает предварительную дискуссию – обсуждение проекта между учащимися
и преподавателем. В процессе активного диалога (преподаватель – ученик, ученик – преподаватель, ученик –
ученик) дети «больше думают, чаще говорят, активнее формируют мышление и речь» [2, с. 25]. Диалог повышает
уровень знаний, развивает логику мышления и аргументации, а также вырабатывает коммуникативную компетенцию учеников и эмоционально-оценочное отношение.
Примером проектной работы является журнал «А4» («Агентство активных и амбициозных авторов»). Журнал на протяжении нескольких лет издается в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа журналистики» на базе Государственного бюджетного нетипового образовательного
учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга. В декабре 2017 года редакцией было принято решение осуществить редизайн журнала. В течение месяца в формате проектной деятельности, которая включала
дискуссии, направленные на поиски лучших вариантов каждого элемента верстки, единственными прежними
элементами остались формат и логотип издания. Представленная проектная работа имеет ряд функций, важных
для образования школьников. Прежде всего, это развитие индивидуального видения проекта в рамках общей
концепции, конструктивное обсуждение, коллективное решение.
Проектная работа «Редизайн печатного издания» в некоторой степени представляет сюжетно-ролевую
игру. При подготовке нового номера журнала школьники смогли попробовать себя в разных ролях: бильд-редактора, художника-иллюстратора, фоторедактора, шрифтовика, верстальщика. Важным аспектом деятельности является формирование чувства командного духа, которое помогает школьникам не только в работе, но и в
жизни в целом.
По мнению Юрия Ивановича Капустина, переход от уже архаичного принципа «знания на всю жизнь» к
принципу «знания через всю жизнь» предполагает развитие и совершенствование личности каждого человека
на протяжении всей жизни. Кроме того, «технологические знания «стареют» каждые 2-3 года, при этом наблюдается устойчивая положительная динамика этого процесса» [1, с. 2]. Программа медиадизайна, помимо
классических основ и профессиональных навыков, воспитывает в учащихся стремление к совершенствованию и
развитию, поиску новых путей решения стандартных задач. Большая роль в рамках программы медиадизайна, в
связи с большим объёмом информации и большим количеством творческих проектов, отводится самообразованию школьников, что способствует их перманентному совершенствованию.
В рамках дополнительного школьного образования программа медиадизайна понимается нами шире, чем
просто «дизайн СМИ». Знания и навыки, полученные в рамках программы, будут применимы в разных профессиональных сферах. Технические навыки и творческое мышление позволят получить как журналистское образование, так и успешно реализовывать себя в смежных профессиях: архитектурный дизайнер, шрифтовик или
каллиграф, рекламист и PR-менеджер, графический, ландшафтный или веб-дизайнер.
Задачами программы медиадизайна выступают:
– приобретение технических знаний программ;
– активизация командного взаимодействия;
– создание условий для развития профессиональных качеств;
– повышение уровня знаний и расширение кругозора;
– совершенствование системы воспитательной работы;
– формирование эстетического вкуса.
Основные направления деятельности в рамках программы медиадизайна:
– организация проектной деятельности и индивидуальной работы;
– использование инновационных технологий в информационном обучении;
– проектирование процесса обучения с включением новых технологий;
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– привлечение специалистов из профессиональной среды для проведения мастер-классов, конференций
и семинаров;
– налаживание партнёрских отношений между образовательными учреждениями, молодежными движениями и проектами смежных профессиональных сфер, которые будут способствовать совместному совершенствованию;
– разработка и внедрение системы оценки качества образования.
Спроектируем целенаправленные результаты, полученные в процессе работы по программе медиадизайна:
– эффективное включение новых форм и технологий в область образования;
– регулярное повышение квалификации специалистов в профессиональной сфере;
– формирование системы оценки качества образовательной программы;
– продуктивная инновационная организация информационно-методического аспекта образовательной
программы.
Важной проблемой современного дополнительного образования является недооцененность визуальной
составляющей журналистики, в частности, медиадизайна. Журналистские объединения учат только писать, это
основа, но также важно знакомить учащихся с визуальными составляющими журналистики, поскольку в XXI веке
«картинка» играет решающее значение.
Более того, медиадизайн в программе дополнительного образования детей решает ряд основополагающих
задач, а также выполняет важнейшие функции, касающиеся будущего современных школьников. Во-первых,
программа медиадизайна направлена на раскрытие творческого потенциала, самовыражение и становление индивидуального видения, визуальное решение дизайнерских задач. Во-вторых, программа способствует формированию эстетического вкуса и художественной культуры личности. В-третьих, оказывает помощь в самоопределении и в выборе школьником будущей профессии. И наконец, способствует развитию профессиональных
навыков и качеств, их постоянному совершенствованию.
Таким образом, медиадизайн дает современные и своевременные знания, развивает многосторонние навыки. Дополнительное образование по программе медиадизайна – необходимая, полезная база, способствующая
получению дальнейшего профессионального образования и престижной работе в сфере журналистики.
Список литературы:
1. Капустин Ю.И. Педагогические и организационные условия эффективного сочетания очного обучения и применения
технологии дистанционного образования: автореф. дис. на соискание науч. степени доктора пед. наук: спец. 13.00.02 –
«Содержание и методика преподавания» / Ю.И. Капустин. – М., 2007. – 45 с.
2. Мишина И.А. Учитель истории в условиях стандартизации образования // Преподавание истории и обществознания в школе. 2007. № 6. – С. 80.
3. Научно-педагогическое наследие Алексея Константиновича Бруднова: 100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей и 70-летию со дня рождения А.К. Бруднова посвящается, под ред. В.П. Голованова –
Москва, 2018. – 51 с.
4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018).
5. Фомина А.Б. Учреждение дополнительного образования детей: инновационная социально-педагогическая модель: Учебно-методическое пособие. Ч. 1,2 / А.Б. Фомина. – М., 1996. – Ч. 1. – 366 с.

51

УДК 159.922.6
Галевская Елена Борисовна,

директор, педагог-психолог,
Заслуженный учитель РФ,
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
Курортного района Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Россия

Ходина Анна Витальевна,

педагог-психолог,
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
Курортного района Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Россия

Galevska E.B.,

director, pedagogue-psychologist,
honored teacher of Russian Federation,
State budget institution of additional education
Centre of psycho-pedagogical, medical and social assistance,
St.-Petersburg, Russia

Khodina A.V.,

pedagogue-psychologist,
State budget institution of additional education
Centre of psycho-pedagogical, medical and social assistance,
St.-Petersburg, Russia

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация: в статье освещены проблемы становления личности подростка в условиях современного мира.
Описывается опыт вовлечение учащихся в социально-значимую деятельность. Как пример – добровольческая
деятельность как способ формирования гармоничной личности, зрелого и ответственного человека.
Ключевые слова: добровольчество, подросток, воспитание, личность, добровольческая деятельность.

THE PERSONALITY OF A TEENAGER THROUGH THE INVOLVEMENT
OF IN SOCIALLY SIGNIFICANT ACTIVITIES
Annotation. The article deals with the problems of formation of a teenager’s personality in the conditions of
the modern world. The article describes the experience of involving students in socially significant activities. As an
example – voluntary activity as a way to form a harmonious personality, Mature and responsible person.
Keywords: volunteerism, teenager, upbringing, personality, voluntary activity.
Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых поколений, обладающих знаниями и
умениями, отвечающими требованиям XXI века; поколений, разделяющих традиционные нравственные ценности и готовых к мирному созиданию и защите Родины. Стратегические ориентиры воспитания сформулированы
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным: «Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом». Одним
из направлений воспитания является привлечение детей к участию в социально-значимой деятельности [4, с. 9].
Примером может служить добровольческая деятельность.
В России с каждым годом понятие «добровольчество» становится все более популярным в подростковой
и молодежной среде. Рассмотрев различные подходы к определению «доброволец» и «добровольческая деятельность», мы пришли к выводу, что доброволец (волонтер) – это человек, который по собственному желанию,
без оплаты и принуждения со стороны, отдает свое время, энергию, знания, силы, опыт на выполнение деятельности, которая приносит пользу другим людям, обществу и самому себе. А под молодёжной добровольческой
(волонтерской) деятельностью можно понимать добровольную, социально-направленную и общественно полез-
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ную деятельность молодых граждан, осуществляемую путем выполнения работ, оказания услуг без получения
денежного и материального вознаграждения.
В современных реалиях среди подростков и молодежи можно видеть размывание моральных, нравственных, социальных, общественных критериев, что приводит к дезориентации молодого человека в системе жизненных ценностей и приоритетов, порождает неадекватное восприятие значимости собственной личности [2].
Подростковый возраст считается периодом бурных внутренних переживаний и эмоциональных трудностей.
Характерными чертами этого возраста являются [1, с. 13]:
– чувствительность,
– частая резкая смена настроения,
– боязнь насмешек,
– снижение самооценки.
Подростки становятся:
– застенчивыми,
– замкнутыми,
– тревожными,
– зачастую начинают избегать любой групповой активности.
Включенность подростка в добровольческую деятельность может помочь преодолеть возникшие проблемы и закрепить навыки ассертивного (уверенного) поведения. А группа единомышленников может стать для
подростка референтной группой. Добровольчество способствует развитию основных личностных компетенций:
1. Коммуникативный навык. Подросток учится вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать, понимать и принимать чужую точку зрения.
2. Лидерские качества. Развиваются умение вести за собой, инициативность, мобильность, конкурентоспособность.
3. Развитие эмпатии способствует укреплению чувства сопереживания, сочувствия, способности жертвовать своими запросами, потребностями ради других людей.
4. Владение первичными знаниями психологии. Происходит познание себя, формируется позитивное восприятие окружающей жизни, выполняется проработка способов реагирования на стрессовые и конфликтные
ситуации.
Каждый подросток имеет личные мотивы вступления в добровольческую деятельность [3]:
– потребность в ощущении нужности,
– самореализация,
– личный PR,
– воспитание чувства долга,
– обретение смысла жизни,
– приобретение друзей,
– реализация желания помочь,
– возможность проявить лидерские качества,
– решение собственных проблем,
– получение опыта,
– интересный досуг.
Для развития и обучения добровольцев-подростков в Курортном районе специалисты Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Курортного района Санкт-Петербурга (ЦППМСП) разработали систему развития добровольческого движения. Необходимо отметить, что в районную добровольческую команду «Доверие» входят старшеклассники образовательных учреждений района, пришедшие по собственному желанию и велению сердца.
Система включает:
Первый этап – побуждение к добровольческой деятельности. Этап ориентирован на детей до 14 лет и
предполагает их вовлечение в добровольческую деятельность в роле наблюдателя.
Второй этап – выделение группы подростков 14 лет и старше наиболее активных, инициативных и в большей степени ориентированных на добровольческую деятельность, создается команда добровольцев.
На втором этапе можно выделить следующие подразделы:
– Назначение куратора добровольческой команды. Задачи куратора: координация работы добровольческой команды, посещение районных и городских мероприятий добровольческого характера.
– Назначение капитана добровольческой команды. Задача капитана: посещение заседаний клуба капитанов добровольческих команд образовательных учреждений.
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– Обучение подростков по программе «Доброволец – это Я» (основы психологии общения, основы конфликтологии, личностный рост).
Третий этап – добровольческая деятельность на уровне района. Во время прохождения обучения добровольцы получают практический опыт, организуя и проводя добровольческие мероприятия районного уровня.
Четвертый этап – добровольческая деятельность на уровне города. На этом этапе происходит социальное
взаимодействие с иными субъектами, предоставляющими возможность участия в добровольческих мероприятиях городского уровня.
Добровольчество может быть одним из способов социализации подрастающего поколения; это молодежное движение, приносящее пользу как государству, так и самим добровольцам, которые не только решают социальные проблемы, но и развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребности в общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, получают благодарность за свой труд, развивают в себе важные
личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам и открывают духовную сторону жизни.
Развитие подросткового добровольчества послужит толчком для изменения устаревших стереотипов в отношениях между подростками и взрослыми и создаст условия для развития ответственных партнерских отношений.
Добровольческое движение может стать воспитательным ориентиром для современной молодежи, т.к. в
его основе лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому.
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ПРОЕКТ «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ»
Аннотация: проект «Центр инженерных компетенций» направлен на развитие юных талантов в сфере инженерии, на основе формирования умений справляться с междисциплинарными задачами и работать в команде.
В рамках подвижной многопрофильной системы обучения формируются проектные группы для комплексного практического применения знаний по направлениям робототехника, электротехника и 3D проектирование.
Таким образом, деятельность Центра инженерных компетенций направлена на разработку и реализацию «под
ключ» проекта по решению инженерной задачи, с привлечением профильных организаций (ВУЗ, НПО), с целью
обеспечения группам актуального технического задания.
Ключевые слова: Центр инженерных компетенций (ЦИК), проектная деятельность, мехатроника, промышленное проектирование, электротехника, инженерный проект, команда, ЗОЖ.

PROJECT «THE CENTER OF THE ENGINEERING COMPETENCIES»
Annotation. The purpose of the project «The center of the engineering competences» (CEC) is the development of
young talents in the field of engineering on the basis of formation of skills to cope with multi-disciplinary task sand team
working. In the framework of the mobile multidisciplinary system of education are formed the project teams for comprehensive practical application knowledge on areas of robotics, electrical engineering and 3D design. Thus, the activities
of the CEC are aimed at developing and implementing a «turn-key» project in order to solve an engineering problem,
with the involvement of profile organizations (universities, Research-and-production associations) and to provide рroject
teams with current technical tasks.
Keywords: Center for Engineering Competences (CEC), project activity, mechatronics, industrial design, electrical
engineering, engineering design, team, healthy lifestyle.
Центр инженерных компетенций (далее – ЦИК) – это новый формат обучающей инженерной среды для
подростков 13-17 лет. Работа Центра инженерных компетенций нацелена на:
– обеспечение актуальных потребностей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в квалифицированных инженерных кадрах путем подготовки обучающихся в рамках модульных программ и реализации эффективной промышленно применимой проектной деятельности;
– эффективная подготовка выпускников школ к успешному поступлению в инженерные ВУЗы по направлениям мехатроника, электротехника, промышленное проектирование, маркетинг;
– поддержка одаренных детей в рамках подготовки и реализации технических проектов ЦИК.
Обновление содержания и технологий современного образования в соответствии с задачами опережающего развития невозможно без развития высокотехнологичной образовательной среды. На это работают две
важные составляющие: материально-техническая база Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-Петербургского городского центра детского технического творчества (ГБНОУ СПбГЦДТТ) и творческий потенциал современных преподавателей ЦИК. Таким образом, создалась возможность
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для развития техносферы [4, с. 48-49], включающей подростков 13-17 лет в исследовательскую, инженерную,
конструкторскую деятельность. Данные условия довузовской подготовки отвечают социальному запросу, способствуют формированию творческого подхода к технической деятельности, полученные знания и навыки могут послужить основой для выбранной учащимися профессии и, несомненно, будут полезны в предстоящей
инженерной деятельности.
ЦИК вовлекает школьников в мир инженерии [2, с. 8], знакомит с технологиями XXI века, погружает их
в максимально жизненные задачи, обязательно командные, ведь именно такие задачи очень помогают в профориентации и выборе жизненного пути в школе [1, с. 98]. В рамках деятельности ЦИК создаются проектные
группы для решения настоящих, «взрослых» задач, на базе реальных инженерных проектов, востребованных как
техническими заказами самого СПбГЦДТТ, так и промышленными предприятиями города.
Преподаватели ЦИК используют модульные разноуровневые программы, которые позволяют интегрировать общее и дополнительное образование. Учащиеся получают разносторонние знания в сфере как самой робототехники в целом, так и в сфере механики, электроники, систем управления и программного обеспечения. В
процессе обучения они получают базовые навыки проектирования сложных систем, моделирования и программирования.
Особенностью работы ЦИК являются три обязательных х стержневых составляющих – это развитие интеллекта, конструирование техники и формирование здорового образа жизни:
– интеллект (знакомство с различными аспектами областей логики, математики, физики, логистики, маркетинга, риторики, истории, информатики, кибернетики и др.);
– техника (изучение моделирования и конструирования, управления, программного обеспечения, проектирования робототехнических систем и др.);
– здоровье (физическая нагрузка, самоконтроль самочувствия, выполнение нормативов общей физической подготовки, психологическая подготовка и др.) [3, с. 7-10].
Структура обучения ЦИК также является нестандартной: она представляет собой полный цикл разработки инженерного проекта. На втором году обучения из учащихся, занимающихся по отдельным направлениям,
входящим в кластер ЦИК, создаются инженерные группы. В каждой группе должны состоять учащиеся разных
направлений (мехатроника, робототехника, электротехника, проектирование). Каждой группе назначается научный руководитель, который является педагогом одного из направлений, наиболее отвечающего основным целям
и задачам проекта. Также к каждой группе прикрепляется «курирующая» организация (ВУЗ, НПО, Промышленная компания), которая выдает актуальное техническое задание на разработку совместно с преподавателем
проекта, контролирует процесс, принимает и оценивает результат [5, с. 26].
Группа выполняет всю работу над проектом в течение учебного года, используя материально-техническую,
методическую, информационную базу центра и курирующего предприятия. Результат в обязательном порядке
тестируется ведущей организацией.
Для эффективного ведения учебного процесса создана современная инфраструктура обучения. Информационная и организационная составляющие процесса обучения представлены новым типом педагогов. Такие
педагоги не просто организовывают образовательную среду и ведут занятия в рамках программы, а курируют
проектную деятельность инженерных групп, общаются с «заказчиком», видят и умеют достигать как технические, так и организационные цели проекта, а ещё обязательно они являются сторонниками ЗОЖ.
Педагоги – специалисты по каждому направлению – формируют программы семинаров и проводят их.
Основные задачи – знакомство с программой, обучение пользованию передовым оборудованием в учебном процессе. Данные семинары проводятся не только для целевых педагогов, но и для всех педагогов в СПбГЦДТТ. Тем
самым повышается не только качество работы ЦИК как образовательной среды, но и происходит ознакомление
педагогов других объединений с новым технологичным оборудованием.
Проектная деятельность и практическая часть программ ЦИК требуют натурной реализации разрабатываемых изделий. Для этого используются производственные мощности СПбГЦДТТ и курирующих предприятий. Уже сегодня ЦИК оснащен современным производственным оборудованием (фрезерные станки с ЧПУ,
3D-принтеры, автоматизированные линии сборки печатных плат и др.).
За полтора года работы в данной образовательной среде уже были реализованы 3 сложных инженерных
проекта, получивших призовые места в городском конкурсе проектов «От идеи до воплощения», положительные
отзывы курирующего предприятия НТЦ «Синергия», специальный диплом от ЛЭТИ за инженерную разработку
и заняли призовое место в конкурсе «Таланты XXI века» в Республике Беларусь.
Мы учим поколение «Z» – первое полностью цифровое и технологичное поколение. Мир ускорился: технологии стали обычным делом, а умения, которые родители «Z» приобретали годами, уже «внедрены в прошивку».
Это творческое поколение, которое стремится улучшить мир вокруг себя. Теория неинтересна: «Z» нацелены на
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результат и хотят решать настоящие, «взрослые» задачи. И в ЦИК как раз и решаются такие задачи – технические, на базе реальных инженерных проектов.
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взаимодействия с образовательными учреждениями Кировского района, перспективной формой работы для
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QUEST-TECHNOLOGY AS A RESOURCE
FOR THE DEVELOPMENT OF SCHOOL MUSEUMS
IN THE KIROV DISTRICT OF ST.-PETERSBURG
Annotation. The article considers quest technology as a resource for the development of school museums in the
Kirov region. Using this technology to improve educational work in associations, networking with educational institutions of the Kirov region, a promising form of work to attract students, parents, teachers, as well as the population of the
district to active cognitive activities and immersion in the historical environment, using the resources of school museums.
Keywords: quest-technology, personality education, school museums, network interaction.
Дворец детского юношеского творчества – многопрофильное учреждение дополнительного образования
детей в Кировском районе Санкт-Петербурга, центр методической и воспитательной работы с образовательными учреждениями, организатор и координатор районных и городских мероприятий по различным направлениям
деятельности учащихся. Дворец творчества является неотъемлемым участником сетевого взаимодействия образовательных учреждений района.
Дворец творчества Кировского района курирует одиннадцать образовательных учреждений, в которых
находятся школьные музеи, мемориальные залы, комнаты боевой славы.
Для управления деятельностью школьных музеев функционирует районное учебно-методическое объединение (УМО) руководителей школьных музеев, которое ежемесячно обсуждает современные вопросы развития
музейного пространства, внедрение инновационных музейных технологий, поиск новых форм работы.
УМО ориентируется на музейное пространство города, которое наполнено новыми технологиями, методами и формами работы. Такие музеи, как «Россия – моя история», Центральный военно-морской музей, Военно-исторический музей артиллерии и другие активно используют интерактивные формы подачи материала, при
посещении музея возможно как самостоятельное посещение и получение информации через интерактивные
стенды, информационные киоски, образовательные фильмы, так и с использованием традиционных форм подачи материала [2]. Также интерактивные технологии применятся при рефлексии полученных знаний. Особенно
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это важно в наши дни, когда в силу занятости родителей, разных финансовых и временных трудностей, не все
родители посещают музеи и не могут донести информацию до детей.
Учитывая опыт городских музеев и опыт, полученный на городских учебных семинарах, нами предлагается
усовершенствовать традиционные формы и транслировать информацию в новом качестве – с использованием
новых музейных интерактивных технологий.
На протяжении двух-трех последних лет активной формой в музейной педагогике является «квест-технология». Квест (англ. Quest) – «поиск, предмет поисков, поиск приключений». Образовательный квест – педагогическая технология, включающая в себя набор проблемных заданий с элементами ролевой игры, для выполнения
которых требуются какие-либо ресурсы, и в первую очередь – ресурсы Интернета. Данная технология оказалась
очень доступной для понимания и интересной в практике проведения. Дворец творчества Кировского района
совместно с активом руководителей школьных музеев модернизировал данную технологию и стал использовать
ее в работе со школьными музеями Кировского района.
При реализации данной музейной технологии ставились следующие педагогические задачи:
– расширение спектра деятельности патриотической направленности, в обучении детей и расширение их
банка знаний;
– использование в патриотическом воспитании дискуссионных, проблемных методов обучения;
– использование неформального вида деятельности;
– использование интерактивного оборудования для получения информации и рефлексии;
– транслирование опыта проведения квестов с помощью интерактивных технологий.
Суть, или идея данной технологии (квест по школьным музеям Кировского района), заключается в посещении учащимися, вместе с родителями или с классным руководителем, школьных музеев Кировского района с
помощью интерактивной карты школьных музеев, размещенной на сайте Дворца творчества Кировского района.
В условиях постоянно меняющегося мира, инноваций, была выбрана форма интерактивной карты (рис.
1-3), которая была размещена на сайте учреждения ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района Санкт-Петербурга.

Рис. 1

Рис.2

Рис.3

Участником квеста (интерактивной карты) мог стать родитель, педагог, учащийся, распечатав паспорт путешествия по музеям и самостоятельно побывав в нем, – оставить отзыв об экспозициях музея (рис.4).

Рис. 4. Паспорт путешествия по музеям
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При разработке интерактивной карты максимально учитывались современные ее возможности, а также
возрастающий интерес к использованию мобильных технологий как учащимися, так и родителями. Общение и
знания, полученные в процессе освоения интерактивной карты, очень важны как в воспитательном процессе, так
и в личностном росте учащихся [1].
Возможности интерактивной карты «Школьные музеи Кировского района»:
1. Использование компьютерных технологий, что актуально при работе с современными детьми.
2. Простые условные обозначения (неслучайно в виде звезд: идея №1 – каждый школьный музей – уникальный микромир, идея № 2 – боевые звезды на карте нашего района – как герои, чью память чтим).
3. Удобный интерфейс карты позволяет перемещаться как по звездам, так и по меню в правой части карты.
4. Удобная навигация, позволяющая легко и быстро найти нужную информацию.
5. Подробное описание школьных музеев с фото, кратким описанием и предлагаемыми экскурсиями.
6. Гибкий график посещения и возможность напрямую связаться с руководителем школьного музея.
7. Возможность для руководителей школьных музеев сформировать удобные для посещения потоки.
Особенностью реализации интерактивной карты является простота в использовании.
Реквизитом для карты служат экспозиции школьных музеев Кировского района.
Экспозиции школьных музеев Кировского района – очень разные по своему содержанию и тематике,
но наибольший интерес всегда вызывают экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне. Такие
экспозиции находятся: «Музей боевой славы 63-й гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознаменной стрелковой дивизии» – в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга,
«Музей боевой славы 12-й гвардейской Ордена Ленина трижды Краснознаменного Красносельско-Павловского
артиллерийского полка» – в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 250 Кировского района Санкт-Петербурга, «Музей боевой славы Ленинградской Армии
народного ополчения» – в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 274 с углубленным изучением иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга,
«Мемориальный зал Славы, посвященный подвигу экипажа Щ-408» – в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 504 с углублённым изучением английского
языка Кировского района Санкт-Петербурга и многие другие.
Использование интерактивной карты по школьным музеям Кировского района Санкт-Петербурга объединило этой идеей образовательные организации для развития познавательной деятельности учащихся, расширения их кругозора, воспитания гражданской позиции.
В качестве технологической основы выбрана платформа сайта Дворца творчества Кировского района
Санкт-Петербурга.
Внедрение такой формы, как квест-технология в виде интерактивной карты, позволило значительно увеличить как число учащихся, участвующих в районных и городских конкурсах: «Юный экскурсовод-школьник»,
«Юный экскурсовод школьных музеев», «Лучшая авторская экскурсия», в традиционной конференции «Война.
Блокада. Ленинград», в творческих конкурсах: «Овеянные славою. Флаг наш и герб», «Играй и пой, попробуй в
жизни хоть раз!», так и число педагогов и руководителей школьных музеев, участвующих в конкурсе методических разработок «Растим патриотов России».
Данная музейная технология может служить примером сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями различного уровня и направления, а также создаёт наилучшие условия для тесного сотрудничества
с методическими центрами городских музеев [3, 4].
Технология внедрения такой практики представлена в виде пошагового алгоритма в таблице 1.
Таблица 1
Технология внедрения в практику квест-технологии
Школьные музеи образовательных
учреждений Кировского района
Санкт-Петербурга

ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района
Санкт-Петербурга (организатор)

Образовательные организации Кировского района Санкт-Петербурга

Диагностический этап
Выявление запросов и проблем участников и представителей социума в рамках обозначенной деятельности по
гражданско-патриотическому воспитанию. На основе полученных данных, определение возможностей внедрения
квест-технологии.
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Информационный этап
Предоставление информации о планах и сроках проведения мероприятий в рамках интерактивной карты квест-технологии «Школьные музеи Кировского района».

Деятельностный этап
Вовлечение участников в проведение плановых мероприятий в соответствии с тематикой школьного музея образовательных учреждений Кировского района Санкт-Петербурга.

Аналитический этап
Разработка и использование комплекта материалов по квест-технологии школьного музея. Анализ результатов работы. Обобщение опыта. Фотовыставка или фотоотчет на сайте.

Алгоритм тематической квест-технологии «Великий май, победный май!» показан в таблице 2.
Таблица 2
Алгоритм тематической квест-технологии «Великий май, победный май!»
Содержание этапов
Создание инициативной группы
Организация внутреннего мониторинга школьных музеев Кировского района и выбора для
включенности в интерактивную карту
Разработка интерактивной карты
«Школьные музеи Кировского района»
Разработка паспорта, выбора маршрута

Планирование деятельности школьного музея
в соответствии с программой на период реализации квест-технологии. Разработка программы
встреч на базе музея в соответствии с тематикой
работы музея
Популяризация акции в социуме через размещение информации на сайте учреждения. Встречи
с педагогическим сообществом РУМО по различным направлениям.

Период
проведения

Организатор

сентябрь

Дворец творчества Кировского района
Санкт-Петербурга
октябрь
Дворец творчества Кировского района
Санкт-Петербурга, руководители школьных
музеев, заместители директоров по воспитательной работе, классные руководители
ноябрь
Дворец творчества Кировского района
Санкт-Петербурга, руководители школьных
музеев
ноябрь-декабрь Дворец творчества Кировского района
Санкт-Петербурга, руководители школьных
музеев
декабрь-май
Дворец творчества Кировского района
Санкт-Петербурга

декабрь-май

Размещение информации на сайте по проведенным квест-технологиям на базе музеев.

май

Подведение итогов: выпуск портфолио
квест-технологии по интерактивной карте
школьных музеев, сборник отзывов посетителей
школьных музеев Кировского района
Санкт-Петербурга.

май

Дворец творчества Кировского района
Санкт-Петербурга, районное учебно-методическое объединение руководителей школьных
музеев, заместители директоров по воспитательной работе, классные руководители
Дворец творчества Кировского района
Санкт-Петербурга, руководители школьных
музеев, заместители директоров по воспитательной работе, классные руководители
Дворец творчества Кировского района
Санкт-Петербурга

Итогом работы по использованию интерактивной карты стал разработанный сайт школьных музеев Кировского района: http://museum-kirov-spb.wixsite.com/otdelkraevedeniya (рис. 5, 6).
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Рис. 5.

Рис. 6.

Это позволило также активизировать деятельность районного учебно-методического объединения руководителей школьных музеев и привлечь молодые кадры – с новыми потенциальными возможностями использования современной техники (рис.7).

Рис.7

Педагогический коллектив Дворца творчества Кировского района для совершенствования воспитательной работы в объединениях, сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями Кировского района,
считает такую форму интерактивной карты перспективной для привлечения учащихся, родителей, педагогов, а
также населения района к активной познавательной деятельности и погружения в историческую среду, используя ресурсы школьных музеев.
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ТЕХНОСФЕРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБУДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» Г. ВОЛГОДОНСКА)
Аннотация: в статье рассматривается опыт организации инновационной деятельности МБУДО «Станция
юных техников» г. Волгодонска Ростовской области. С 2016 года учреждение является инновационной площадкой по созданию модели техносферы учреждения дополнительного образования технической направленности
в условиях периферийного города. В рамках реализации площадки учреждение реализует ряд проектов инновационной направленности.
Ключевые слова: научно-практическая конференция, одаренные дети, талантливая молодежь, инновации,
дополнительное образование.

THE CREATING A TECHNOSPHERE MODEL OF INSTITUTIONS
OF ADDITIONAL EDUCATION TECHNICAL ORIENTATION IN A PERIPHERAL CITY
Annotation. The article considers the experience of the organization of innovative activity of MBMDO «Station of
young technicians» in Volgodonsk, Rostov region. Since 2016, the institution is an innovative platform for the creation of
a technosphere model of an institution of additional education of a technical orientation in the conditions of a peripheral
city. Within the framework of the site implementation, the institution implements a number of innovative projects.
Keyword: Scientific and practical conference, gifted children, talented youth, innovations, additional education.
Сегодня в России наблюдается активный период динамичных, а подчас и кардинальных изменений практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Существенные изменения претерпевает и система образования – она позиционируется как механизм оказания образовательных услуг, направленных на построение системы социального партнерства, кооперативных связей с другими сферами общества: органами власти, бизнесом,
учреждениями социальной сферы, общественностью и СМИ [10, c. 11].
Дополнительное образование по своей сути является инновационным, поэтому важную роль в нем играет
инновационная деятельность.
Являясь частью общей системы образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Станция юных техников» города Волгодонска (МБУДО «Станция юных техников» г. Волгодонска)
выступает в роли необходимого звена, способного обеспечить развитие личности ребенка, и призвано обеспечить создание необходимых условий для свободного выбора каждым обучающимся образовательной области
(направления и вида деятельности), профиля программы и времени ее освоения, и что особенно ценно и актуально – педагога [1, c. 1].
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МБУДО «Станция юных техников» г. Волгодонска – старейшее в Волгодонске учреждение дополнительного образования детей технической направленности – в 2018 году отмечает свой 50-летний юбилей. Образовательный процесс организован в 5 структурных подразделениях – клубах по месту жительства детей.
Эти подразделения расположены в разных микрорайонах города, что дает возможность привлечь к занятиям
техническим творчеством обучающихся почти всех школ города, с которыми заключены договора о сотрудничестве.
Миссия учреждения – поиск и поддержка одаренных и талантливых детей.
Поиск и внедрение новых, инновационных методов и форм работы, способных обеспечить повышение
качества образования на всех его уровнях, является приоритетной задачей работы педагогического коллектива
и административного персонала МБУДО «Станция юных техников» г. Волгодонска.
В 2016 году МБУДО «Станция юных техников» г. Волгодонска приказом Управления образования города
Волгодонска присвоен статус городской инновационной площадки – в учреждении реализуется инновационный
образовательный проект «Создание модели техносферы учреждения дополнительного образования технической направленности в условиях периферийного города» [2].
Цель проекта – создание условий для технического и технологического развития учреждения, удовлетворяющего потребности личности, общества, государства.
Проект включает в себя разработку и апробацию модели развития техносферы МБУДО «Станция юных
техников» г. Волгодонска, создание современной инновационной практики реализации дополнительных образовательным программам в соответствии с требованиями техносферы:
– модернизация деятельности Академии юных исследователей;
– модернизация музея техники;
– модернизация «Детско-юношеской автошколы «Академия дорожной безопасности»;
– апробация модульной образовательной программы Фототехнического клуба.
Решить поставленные цели и задачи, реализовать модель развития техносферы невозможно без привлечения сторонних ресурсов.
В учреждении выстроена система взаимодействия с образовательными учреждениями города, налажено
тесное сотрудничество с организациями, службами и ведомствами (социальными партнерами), заинтересованными в создании интегративного образовательного пространства в системе образования Волгодонска.
Реализация этого механизма призвана обеспечить взаимовыгодное сотрудничество в тактическом и стратегическом планах.
Система социального партнерства строится на долгосрочной основе и взаимном доверии, а не на единовременных акциях. Такая модель позволяет производить непосредственный обмен ресурсами со стороны социальных партнеров и добиваться конкретных, долгосрочных результатов.
Ярким примером такого партнерства служит проект «Научно-практическая конференция Академии юных
исследователей» [3].
Предпосылками к созданию Академии юных исследователей в городе Волгодонске стала совместная плодотворная работа учащихся и их наставников – профессионалов, занимающихся развитием научно-технического
творчества. Они помогали юных талантам, проявляющим интерес и тягу к инженерному творчеству, изобретательству, полным рационализаторских идей и смелых технических инновационных решений, жаждой к творческим экспериментам и научным исследованиям.
По сути, Академия юных исследователей была организована с целью создания условий для выявления
одаренных детей, помощи им в их поисково-исследовательской, творческой, проектной, изобретательской деятельности. В роли наставников юных исследователей (школьников и студентов муниципальных образовательных
учреждений города Волгодонска и близлежащих районов, а также студентов техникумов, колледжей и училищ)
выступают научные руководители – специалисты и профессорско-преподавательский состав ВУЗов, научных и
производственных учреждений, учителя школ и педагоги дополнительного образования.
Миссия Академии юных исследователей – это выявление, развитие и поддержка талантливых, одаренных
детей и молодежи.
В 2007 году Станция юных техников получает свидетельство Донской Академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова и становится обособленным филиалом этого учреждения.
С этого времени ежегодная научно-практическая конференция Академии юных исследователей становится своеобразным экзаменатором – в рамках ее работы результаты исследовательской и творческой работы ребята защищают перед экспертами секций.
Конференция постоянно меняется: появляются новые секции и направления, меняется их формат. Прозрачная и понятная система оценивания творческих исканий учащихся позволяет дать объективную и бес-
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пристрастную оценку их работам, проектам. Школьники получают навыки выступления перед аудиторией,
пополняют багаж своих знаний, а публичное вручение дипломов и сертификатов, безусловно, поднимает самооценку ребят.
В работе секций Академии юных исследователей ежегодно принимают участие более 3000 школьников и
студентов в возрасте 6-18 лет. География конференции – Волгодонск и близлежащие районы.
Участники конференции – разносторонние ребята, интересующиеся наукой и техникой, современными
компьютерными технологиями и робототехникой, искусством и творчеством, экологией и краеведением, медициной и психологией, литературой, правом, историей и экономикой и многими другими направлениями.
Ход конференции и ее результаты публикуются в специальном выпуске газеты «Твори. Выдумывай. Пробуй» [4], в СМИ, социальных сетях [5].
Торжественное награждение лауреатов-победителей всех секций – это большой праздник: в одном из
лучших дворцов культуры Волгодонска собираются сами «виновники торжества», представители науки, общественности, высшие должностные лица администрации города и педагогического сообщества, в их адрес звучат
слова напутствия и поздравления. В фойе для гостей и участников торжества работают интерактивные выставки, а в зрительном зале демонстрируется видеоролик о конференции, который создают сами ее участники –
воспитанники Детско-юношеской телестудии.
Неоценимую помощь в организации и проведении конференции оказывают как социальные партнеры – на
базе их учреждений проводятся секции, их сотрудники выступают в качестве экспертов и научных руководителей, так и меценаты и благотворители – на их пожертвования приобретается наградной фонд.
Олимпиада для школьников «Турнир Ломоносова» – это проект Московского центра непрерывного математического образования, направленный на выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса
к научной деятельности, создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей. Уже
на протяжении 13 лет Станция юных техников является организатором данного турнира в Волгодонске. Образовательное событие проходит в формате многопредметного соревнования по математике, математическим
играм, физике, астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, лингвистике, литературе.
Отметим, что Академия юных исследователей и Турнир Ломоносова – это первый шаг в мир большой науки. Их победители представляют свои проекты на научно-практической конференции Донской академии наук
юных исследователей им. Ю.А. Жданова, на областном слете-конкурсе «Юные конструкторы Дона – третьему
тысячелетию», в Санкт-Петербурге – на научно-практической конференции «Будущее сильной России – в высоких технологиях», в Москве – на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее», в Иннополисе – на
Всероссийской робототехнической олимпиаде [6].
Победители этих престижных мероприятий поступают в ведущие ВУЗы страны.
Детско-юношеская автошкола «Академия дорожной безопасности»
На протяжении 17 лет одним из приоритетных направлений в деятельности Станции юных техников является профилактическая работа в области безопасности дорожного движения.
В 2001 году Станция юных техников инициирует проведение в Волгодонске городского этапа Всероссийского конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо». С 2002 года начинается реализация проекта – городская игра-конкурс для младших школьников «Веселый светофор».
В 2009 году учреждение получает в пользование здание бывшего детского сада, в нем создается Учебно-тренировочный комплекс. Наличие свободных помещений и земель позволило начать реализацию еще одного масштабного проекта, не имеющего аналогов в Ростовской области – «Детско-юношеская автошкола «Академия дорожной безопасности».
Уже в 2010 году проект становится победителем Всероссийского конкурса «Педагогические инновации».
В этом же году на базе Учебно-тренировочного комплекса построен «малый картодром» для отработки практических навыков вождения.
В 2011 году на базе Учебно-тренировочного комплекса дан старт первым городским соревнованиям «Юный
скутерист». Соревнования прошли при поддержке социального партнера учреждения – некоммерческого партнерства «Карьера»: общественная организация выиграла грант в городском конкурсе социальных проектов,
направленных на работу с молодежью, на его средства были приобретены два скутера.
В этом же году проект «Детско-юношеская автошкола «Академия дорожной безопасности» получает статус
городской экспериментальной инновационной площадки.
Помощь в реализации проекта оказывают администрация города и депутат Законодательного собрания
Ростовской области Ю.Я. Потогин, который находит средства на приобретение интерактивного оборудования
с программным обеспечением, а торговая сеть «Магнит» (ЗАО «Тандер») помогает приобрести дорогостоящее
оборудование для автогородка.
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12 ноября 2015 года состоялось долгожданное и значимое событие – открытие детского автогородка.
С этого момента обучение подрастающего поколения правилам дорожного движения выходит на качественно
новый уровень.
Сегодня это единственный проект в Ростовской области подобного рода. Ежегодно в Учебно-тренировочном комплексе проводятся городские соревнования «Юный велосипедист», «Юный скутерист», городской этап
Всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо», городская игра-конкурс для младших школьников
«Веселый светофор», городской конкурс «Папа, мама, я и безопасная дорога», соревнования по автомодельному
спорту «Безопасная трасса – участникам дорожного движения» [7].
В 2016 году Станция юных техников выиграла грант в размере 100 тысяч рублей, став победителем конкурса благотворительных проектов, объявленного ОАО «НИАЭП» с целью поддержки инициатив по решению
актуальных социальных проблем на территориях присутствия компании. С помощью выделенных средств удалось провести в городе Фестиваль детской дорожно-транспортной безопасности «Город атомщиков – город
безопасности» и приобрести современное оборудование для проведения соревнований и практических занятий
по ПДД.
Участниками Фестиваля стали порядка 1000 человек: детей, их родителей и педагогов, принявших участие
в программных мероприятиях фестиваля [8].
29 ноября 2016 года в Учебно-тренировочном комплексе Станции юных техников прошло заседание городского «круглого стола» «Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков». На
круглом столе велась речь о дорожно-транспортном травматизме (ДТП) среди детей и подростков.
«Детско-юношеская автошкола «Академия дорожной безопасности» – это большой образовательный инновационный проект, с развитой инфраструктурой и эффективной системой ресурсов техносферы, состоящей
из технического, технологического, научно-методического, кадрового, информационного обеспечения. Проект
получил оценку «отлично» от представителей власти и общественности.
Практика взаимодействия с социальными партнерами показала, что использование ресурсов партнеров,
реализация совместных мероприятий позволяют выполнять часть социального заказа в области дорожно-транспортной безопасности, повышая грамотность и дисциплину участников дорожного процесса.
МБУДО «Станция юных техников» имеет большой опыт реализации социально-значимых проектов в городе Волгодонске, в том числе с привлечением внебюджетных средств – добровольных пожертвований и
грантов. Так, за 2013-2017 годы учреждение, в том числе совместно с социальным партнером – некоммерческим партнерством «Карьера», активно принимало участие в конкурсах с грантовой поддержкой. За этот период были реализованы 12 социальных проектов, общая сумма грантов составила более 2 миллионов рублей.
Их использование позволяет частично решить проблему обновления и развития материально-технической
базы учреждения [9].
Кроме обновления материально-технической базы учреждения, реализация подобных проектов позволяет
решить еще целый ряд задач: повысить имидж образовательного учреждения, укрепить старые и создать новые отношения с социальными партнерами. Привлечение же к работе с учащимися высококвалифицированных
специалистов и экспертов, а также оказание учащимся необходимых консультаций, безусловно, вносят значительный вклад в расширение образовательных компетенций учащихся, что, в конечном итоге, благоприятно
отражается не только на творческой активности учащихся, их стремлении к получению новых знаний, но и способствует их дальнейшему профессиональному становлению и самоопределению.
Инновационный опыт Станции юных техников был оценен и на высшем уровне – в 2015 году учреждение
стало победителем областного конкурса среди учреждений дополнительного образования, формирующих инновационное мышление обучающихся, в номинации «Лучшее учреждение технической направленности». Конкурс
проводился Департаментом инвестиций и предпринимательства Правительства Ростовской области, победа в
конкурсе принесла учреждению грант в размере 200 тысяч рублей, которые были использованы на улучшение
материальной базы учреждения.
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье обозначен круг вопросов, связанных с педагогическим сопровождением формирования социальных компетенций детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дополнительного
образования. В качестве эффективного решения предлагается использование технологии повышения профессионализма педагога дополнительного образования в реализации педагогического сопровождения формирования
социальных компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья. Проанализированы наиболее востребованные формы организации детской деятельности в учреждении дополнительного образования. Предложенные материалы будут интересны специалистам, занимающимся с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в учреждениях дополнительного образования.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, специфика организации детской деятельности в учреждении дополнительного образования, организация педагогического сопровождения, технология педагогического сопровождения, формирование социальных компетенций.

ISSUES OF THE ORGANIZATION
OF THE PEDAGOGICAL SUPPORT FOR THE FORMATION
OF SOCIAL COMPETENCIES FOR CHILDREN WITH DISABILITIES
IN THE CONTEXT OF ADDITIONAL EDUCATION
Annotation. The article outlines the range of issues related to pedagogical support for the formation of social
competencies for children with disabilities in conditions of additional education. As an effective solution, it is proposed
to use the technology of enhancing the professionalism of the teacher of additional education in the implementation of
pedagogical support for the formation of social competencies of children with disabilities. The most popular forms of
organization of children’s activity in the institution of additional education are analyzed. The proposed materials will be
interesting for specialists who work with children with disabilities in institutions of additional education.
Keywords: children with disabilities, the specifics of the organization of children’s activities in the institution of
additional education, the organization of pedagogical support, the technology of pedagogical support, the formation of
social competencies
Вопросы организации современной практики работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
весьма разнообразны, но остаются нерешенные и слабо изученные проблемы. Одной из актуальных задач является разработка системы психолого-педагогической помощи, адекватной качественному своеобразию развития
этих детей.
В условиях дополнительного образования имеется значительный потенциал, способный решать важную
проблему содействия максимальному преодолению отрыва и изоляции ребенка с ограниченными возможностями здоровья от общества.
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Вопросы организации процесса педагогического сопровождения формирования социальных компетенций
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дополнительного образования

Но, несмотря на это, существует ряд противоречий, связанных с недооценкой потенциальных возможностей дополнительного образования и потребностью в повышении профессионализма педагога, недостаточным
методическим обеспечением деятельности в области педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья [7].
Указанные противоречия помогли сформулировать проблему, которая заключается в отсутствии теоретического обоснования повышения профессионализма педагога как фактора педагогического сопровождения,
способствующего формированию социальных компетенций детей с ограниченными возможностями здоровья
(слабослышащих и позднооглохших) в условиях дополнительного образования.
Для определения терминологической характеристики понятия «педагогическое сопровождение» рассмотрим понятие «сопровождение» [3].
Исследователи Э.М. Александровская, Г.Л. Бардиер, Н.В. Куренкова, Р.В. Овчарова, Н.Г. Осухова,
Т.Г. Яничева и другие отмечают, что сопровождение предусматривает поддержку процессов, открывающих перспективы личностного роста и достижения определенного уровня профессионализма [2, с. 56-64].
Педагогическое сопровождение – это процесс, направленный на создание благоприятных условий развития субъектов взаимодействия, одновременно являющийся методом и службой, обеспечивающими реализацию
и непрерывность процесса специалистами разного профиля [6, с. 227].
Под социальными компетенциями ребенка с ограниченными возможностями здоровья понимаем способность ребенка к социальной деятельности, его готовность к взаимодействию со сверстниками и взрослыми и
успешному выполнению социальной роли.
На формирование социальных компетенций детей с ограниченными возможностями здоровья непосредственно влияют наследственные свойства человека, социальное окружение, общая культура [1, с. 324-336].
Основным механизмом формирования социальных компетенций детей с ограниченными возможностями
здоровья выступает подражание, способность к которому предполагает адекватное поведение ребенка в обществе и присвоение им культуры той социальной группы, в которой он находится, что указывает на значимость
профессионализма педагога, осуществляющего образовательно-воспитательную деятельность в условиях дополнительного образования [4, с.133-138; 5, с. 127-133].
Изучая сущностные характеристики понятия «педагогическое сопровождение» определили, что сопровождение является:
– частью образовательного процесса,
– одним из принципов организации образовательного процесса, построенного на гуманистическом, личностно-ориентированном и комплексном подходе;
– востребованным видом педагогической деятельности.
Итак, может ли повышение профессионализма педагога выступать в качестве фактора педагогического
сопровождения, способствующего формированию социальных компетенций детей с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих и позднооглохших) в условиях дополнительного образования?
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества» города Калуги – многопрофильное учреждение дополнительного образования. В числе обучающихся Дома детского творчества – дети с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащие и позднооглохшие (далее – дети с ОВЗ).
Мы предположили, что формирование социальных компетенций детей с ОВЗ будет успешным в процессе
педагогического сопровождения, если повысить профессионализм педагога с помощью следующих условий:
– организации методической работы с педагогами по социализации детей с ОВЗ;
– использования методического обеспечения способствующего социализации детей с ОВЗ;
– обеспечения ценностно-рефлексивной основы в повышении профессионализма педагога в процессе социализации детей с ОВЗ.
Рассматривая профессионализм педагога как фактор педагогического сопровождения формирования социальных компетенций детей с ОВЗ в условиях учреждения дополнительного образования, нами определена
уровневая характеристика проявления профессионализма педагога, состоящая из интегративных структурных
компонентов педагогического профессионализма, которые охватывают его ведущие признаки:
– мотивационный компонент – ценностная ориентация и отношение педагога к педагогическим явлениям
и ценностям педагогической культуры;
– когнитивный компонент – педагогическая компетентность, отражающая академическую зрелость, развитость и богатство профессионально-педагогических знаний;
– конативный компонент – педагогические умения на основе сформированной профессионально-педагогической техники, включающей этические и эстетические свойства личности, культуру профессионального
поведения педагога.
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Для определения уровня профессионализма педагога был использован диагностический инструментарий:
– методика Б. Басса «Определение направленности личности», было выявлено отношение педагога к необходимости социализации детей с ОВЗ (мотивационный компонент);
– для диагностики когнитивного компонента использовали анкету для педагогов дополнительного образования по формированию социальных компетенций обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
– для диагностики конативного компонента использован тест для самоанализа «Оценка стиля педагогического общения с обучающимися» (автор Ю. Вьюнкова).
Результаты проявления профессионализма педагогов представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты проявления профессионализма педагогов

Полученные данные указывают на недостаточную сформированость профессионализма педагогов. Доминирование среднего и низкого уровня проявления профессионализма педагогов обозначило необходимость
организации деятельности, направленной на повышение профессионализма педагогов в области реализации
педагогического сопровождения формирования социальных компетенций детей с ОВЗ.
Нами предложена программа повышения профессионализма педагога «Мы вместе» с целью повышения
профессионализма педагога в области педагогического сопровождения формирования социальных компетенций детей с ОВЗ в условиях учреждения дополнительного образования.
Основными направлениями деятельности в рамках реализации программы «Мы вместе» являются:
– развитие научно-методической деятельности: с целью обеспечения организации, развития и совершенствования образовательного процесса внутри учреждения на высоком научном уровне создан информационно-методический ресурс по темам «Педагогическое сопровождение в деятельности педагогов дополнительного
образования», «Психолого-педагогические особенности работы с детьми с ОВЗ в условиях дополнительного
образования»;
– создание банка данных о достижениях науки и практики, включающего подборку материалов для организации процесса повышения профессионализма педагогов, к примеру: «Научно-методическое сопровождение
персонала образовательного учреждения: консультирование и результативность» (автор М.Н. Певзнер), «Подготовка и переподготовка педагогов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» (авторы
Н.В. Шкляр, О.В. Карынбаева), «Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (автор Н.Ш. Мжаванадзе), «Профессиональный рост учителя в аспекте психолого-педагогического сопровождения младших школьников» – О.Е. Шаповалова, «Кадровый потенциал инновационных процессов в образовательном пространстве» (автор Т.А. Чичканова), банк данных практики: «Портфолио
детских игр», «Мастер-классы для детей и взрослых», подборка тематических видеосюжетов «Огонь – опасная
игра», «Правила дорожные знать каждому положено!», «Здоровый образ жизни» и т.д., репортажей о детях и
сотрудниках Дома детского творчества (телерадиоканал «Ника», г. Калуга);
– использование современных технологий и методов обучения: коллективные творческие дела, технологии
развивающего обучения, информационно-коммуникативные технологии, а также традиционные методы обучения с учетом особенностей развития детей с ОВЗ;
– развитие научно-исследовательской и творческой деятельности педагогов: подготовка материалов и
участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства «Опыт, творчество, мастерство», «Путь к мастер-
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ству», подготовка выступлений и статей к публикации в сборниках научно-практических конференций различного уровня «Модернизация содержания образования: проблемы и пути решения», «Социализация человека в
современном мире в интересах устойчивого развития общества: междисциплинарный подход», разработка и
проведение мастер-классов педагогами по направлениям деятельности объединений;
– поддержка и внедрение в практику работы педагогического коллектива передового педагогического
опыта – Дом детского творчества является инновационной площадкой по теме «Взаимодействие семей обучающихся и образовательного учреждения по вопросам духовно-нравственного воспитания детей», в рамках которого реализуется программа социального развития детей «Радуга», состоящая из блоков: «Возьмемся за руки,
друзья!», «Мир, в котором мы живем», «Моя семья». В рамках программы осуществляет свою работу семейный
клуб «Мозаика», мы реализуем направление работы с родителями по родительскому всеобучу, проведению консультаций, оформлен стенд «Советы психолога», проводятся семейные гостиные в рамках знакомства с семьями
обучающихся и т.д.
Организационные формы реализации программы «Мы вместе»:
– педагогический и методический советы на тему «Формирование социальных компетенций детей с ОВЗ:
проблемы и перспективы развития», «Анализ эффективности повышения профессионализма педагога в реализации педагогического сопровождения формирования социальных компетенций детьми с ограниченными возможностями здоровья»;
– методическое объединение педагогов по проведению открытой дискуссионной площадки по теме «План
мероприятий ДДТ по реализации Концепции развития дополнительного образования», семинаров «Проявление
профессионализма и мастерства педагога в решении педагогических задач», «Технология организации педагогического сопровождения формирования социально активной личности», «Социокультурные практики в современном образовательном процессе»;
– творческие группы педагогов по организации досуговой деятельности детей с ОВЗ – подготовка и проведение праздничных мероприятий, приуроченных к календарным датам; проектной – подготовка к реализации
проектной деятельности детьми с ОВЗ; творческой – подготовка к конкурсно-выставочным мероприятиям и
проведение церемоний награждения победителей и призеров;
– индивидуальные консультации «Мотивация повышения уровня профессионализма педагога – как одно из
условий повышения качества образования», «Развитие самостоятельности детей с ОВЗ в процессе познавательно-исследовательской деятельности», «Тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ»;
– разработка методической документации по организации и управлению образовательным процессом
«Методические рекомендации по вопросам социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях учреждения дополнительного образования», «Методические рекомендации по вопросам организации
процесса педагогического сопровождения формирования социальных компетенций детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях дополнительного образования»;
– разработка различных положений о смотрах, конкурсах, выставках (муниципальные мероприятия для
детей с ОВЗ художественной, технической и социально-педагогической направленности);
Динамика проявления профессионализма педагога как фактора педагогического сопровождения формирования социальных компетенций детьми с ОВЗ представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика проявления профессионализма педагога
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Анализируя полученные результаты, можно констатировать, что ярко проявился высокий уровень профессионального роста. Хотя на первый взгляд не произошло значительных изменений на среднем уровне, имеются
изменения на низком уровне (с 40 % до 5 %).
Для достоверности результатов мы предлагаем определять показатели проявления социальной компетенции детьми с ОВЗ с помощью реализации детской проектной деятельности. Диагностика составляющих социальной компетенции детей с ОВЗ – коммуникативная активность, познавательная активность и социальная
активность.
Проектная деятельность имеет большой педагогический смысл, так как ориентирована на образовательные интересы детей, лежащие, в том числе и в сфере развития компетенций. Проектная деятельность дает возможность ребенку экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности
и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации обучения.
Работа над осуществлением проекта объединяет различные формы учебной деятельности (коллективная,
групповая, индивидуальная), различные технологии (беседа, игра, опрос, дебаты, дискуссия). С детьми дошкольного, младшего школьного возраста работу целесообразно связать с игровой деятельностью.
Проектная деятельность обеспечивает психофизическое благополучие детей, развитие познавательных,
творческих, интеллектуальных способностей, задатков поисково-исследовательской деятельности и коммуникативных навыков (речь, общение), умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно.
Тематика проектов может иметь различную направленность, в том числе и социально-педагогическую, к
примеру: «Мой двор», «Моя улица», «Мой город», «Моя страна», «Мир, в котором мы живем». Они могут быть
профориентационной направленности и раскрывать смысл профессий. Изучать правила дорожного движения,
говорить о здоровом образе жизни, взаимопомощи, проявлении внимания друг к другу, тоже можно в рамках
реализации проектной деятельности. Проектная деятельность с точки зрения формирования социальных компетенций детей с ОВЗ рассматривается с позиции коммуникативного общения, взаимодействия между детьми,
детьми и педагогом, и применением знаний, умений и навыков практической деятельности в ходе выполнения
совместных действий.
С точки зрения формирования социальных компетенций интересны следующие виды проектов:
– исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде газет или
плакатов;
– ролево-игровые: с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают
по-своему поставленные проблемы;
– информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь
на социальные интересы;
– творческие: оформление результата в виде детского праздника, досугового мероприятия, выставки, детского дизайна.
При анализе динамики уровневой характеристики проявления педагогического сопровождения педагога
был сделан вывод о том, что предложенная программа «Мы вместе» способствовала профессиональному росту
педагога и доказала возможность использования данной технологии в активизации социализации детей с ОВЗ,
способствующей формированию социальных компетенций детей с ОВЗ (слабослышащих и позднооглохших) в
условиях дополнительного образования.
Следовательно, была подтверждена необходимость непрерывного повышения уровня профессионализма
педагогов в условиях дополнительного образования.
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Аннотация: в статье раскрываются этапы организации курсов повышения квалификации специалистов дополнительного образования в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных, основные формы работы и подходы к оценке качества курсового обучения.
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THE REFRESHER COURSES AS THE BASIC ELEMENT
OF THE PEDAGOGICAL STAFF’S SUSTAINABLE PROFESSIONAL
DEVELOPMENT SYSTEM IN THE ADDITIONAL EDUCATION
Annotation. The article reveals the stages of organizing refresher courses for additional education specialists of the
St. Petersburg City Palace of Youth Creativity, the main work forms and approaches to estimate courses quality.
Keywords: refresher courses, additional professional programs, improving pedagogical staff’s competence,
monitoring the estimation of additional education quality.
В настоящее время дополнительное образование рассматривается как одно из приоритетных направлений российской образовательной политики. Дополнительное образование способствует развитию склонностей,
способностей, интересов, социального и профессионального самоопределения детей. В связи с этим повысился
запрос на высококвалифицированного, конкурентоспособного, творчески работающего педагога.
Именно поэтому актуальной является необходимость в систематическом и непрерывном профессиональном развитии педагогических кадров.
Городской центр развития дополнительного образования придает большое значение организации системы
непрерывного педагогического образования, координатором которой является Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных – организационно-методический центр развития системы дополнительного образования в городе. В построении такой системы основным принципом в организации этой деятельности является
создание условий для получения не только формального, но, главным образом, неформального образования.
В Санкт-Петербурге более двадцати лет действует система непрерывного повышения профессиональной
компетентности специалистов дополнительного образования, которая включает в себя разнообразные формы:
городские педагогические проекты, профессиональные конкурсы, работа городских учебно-методических объединений (количество которых сегодня более 60) [4], это научно-практические конференции и семинары по
актуальным вопросам дополнительного образования.
Важное место в системе непрерывного повышения профессиональной компетентности специалистов дополнительного образования занимают курсы повышения квалификации [1]. Анализ изучения региональных систем обучения кадров показал, что модель Санкт-Петербурга отличается от большинства существующих. В чем
же эти отличия?
1. В Санкт-Петербурге повышение квалификации специалистов дополнительного образования детей поручено Санкт-Петербургскому городскому Дворцу творчества юных. Ежегодно свою квалификацию повышают
более 900 специалистов.
2. Дворец имеет лицензию на данный вид образовательной деятельности.
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3. Ежегодно Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных получает план-заказ Комитета по
образованию на организацию курсов повышения квалификации для специалистов дополнительного образования детей, которым определяется количество и категории слушателей, объединенных в группы; объем часов на
реализацию утвержденных программ от 18 до 100 часов.
4. В государственное задание Дворца внесены услуги по реализации дополнительных профессиональных
программ, на основании чего обеспечивается финансирование оплаты лекторско-преподавательской работы.
5. Структурное подразделение Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных – Городской
центр развития дополнительного образования – является организатором этих курсов [5].
Обучение кадров направлено на:
– обеспечение нового качества дополнительного образования;
– развитие системы воспитательной деятельности в образовательных организациях;
– модернизацию экономических отношений в системе образования;
– сохранение и развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования;
– совершенствование системы управления дополнительным образованием.
Работа по организации курсового обучения состоит из нескольких этапов:
I этап – диагностический, результатом его проведения является выявление и фиксация профессиональных
дефицитов специалистов дополнительного образования.
В рамках первого этапа проводятся:
– изучение потребностей образовательных организаций на обучение кадров, что позволяет определить
периодичность обучения специалистов;
– мониторинг образовательных потребностей самих педагогов, их профессиональных затруднений и интересов;
– исследование проблем дополнительного образования.
II этап – проектировочный, во время проведения которого на основе результатов первого этапа выстраивается система обучения, подбираются или разрабатываются дополнительные профессиональные программы.
В разработке программ принимают участие как специалисты-практики из разных образовательных учреждений
города, так и привлеченные специалисты ВУЗов. Так, совместно с РГПУ им. А.И. Герцена разработана программа «Стратегический менеджмент образовательной организации дополнительного образования», с Институтом
специальной педагогики и психиатрии им. Р. Валленберга – «Психолого-педагогические особенности работы с
детьми с ограниченными возможностями».
На данном этапе методистами, преподавателями курсов повышения квалификации разрабатываются учебно-методические комплексы к программам: лекционный и раздаточный материал, презентации к курсу, дневники слушателей, пособия, задания по темам. Методический комплекс пополняют также материалы, подготовленные слушателями совместно с преподавателями в результате проектной деятельности в период обучения на
курсах. Такие материалы служат в дальнейшем пособиями для новых групп слушателей [2].
Дополнительные профессиональные программы разнообразны по тематике, носят практико-ориентированный характер и направлены на широкий круг специалистов. Сегодня особенно востребована разработка
модульных программ. Модули используются для обучения педагогов одной направленности, но разной специализации. Например, в рамках художественной направленности разработаны модули для обучения концертмейстеров, хореографов, руководителей оркестров и т.д. Особое место занимают программы, направленные на повышение компетентности в областях педагогики и психологии, так как большинство педагогов дополнительного
образования, являясь специалистами в своей предметной области, не имеют педагогического образования и
испытывают затруднения, связанные с отсутствием знаний и умений по данным направлениям.
Как новые программы, так и модули к уже имеющимся, разрабатываются на основе компетентностного
подхода [3]. В соответствии с требованиями времени в программы включаются, прежде всего, модули, способствующие развитию компетентности слушателей в области организации современного образовательного
процесса, на формирование компетенций, дающих возможность сделать обоснованный выбор и применить в
дополнительном образовании современных информационных образовательных технологий и электронных образовательных ресурсов.
В отдельные программы включаются модули, содержание которых обусловлено «приходом» в учреждения
нового оборудования. Например, в программы «Современные технологии видеотворчества», «Инновационные
методы и технологии в современном музыкальном образовании» и др.
Как правило, все программы включают в себя три основных модуля: психолого-педагогический, нормативно-правовой и специальный (предметный), каждый из которых направлен на формирование или расширение
конкретных профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования.
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III этап – практический – реализация программ.
Важное значение в реализации дополнительных профессиональных программ имеет организация обучения. За каждой программой обучения закреплен куратор (сотрудник Дворца), в чьи обязанности входит работа
со слушателями, подбор преподавателей, организация занятий, ведение отчетной документации и комплектование учебно-методических комплексов.
По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме зачетной работы. Формы итоговых курсовых работ таковы, что позволяют слушателям продемонстрировать не только знания, полученные на курсах,
но и сформированные компетенции в различных профессиональных областях.
IV этап – аналитический.
Ежегодно по итогам реализации дополнительных профессиональных программ проводится мониторинг
оценки качества обучения, основными задачами которого являются:
– определение степени удовлетворенности слушателей курсами повышения квалификации;
– оценка продуктивности различных форм и видов занятий;
– выявление «сильных» и «слабых» сторон курсов повышения квалификации;
– оценка результативности обучения на курсах повышения квалификации.
Происходит это на нескольких уровнях:
– отслеживание результатов обучения в рамках разделов, тем, модулей программы;
– оценка качества работы преподавателей;
– оценка качества аттестационной работы слушателя;
– оценка качества повышения квалификации в целом.
По результатам мониторинга можно отметить следующее: 28% слушателей отмечают пересмотр собственных методов работы; 23,3% – расширение кругозора и получение новых знаний, 43% – систематизацию уже
имеющихся знаний.
По мнению слушателей, их профессиональная компетентность меняется в трех направлениях:
– в сфере общепедагогических знаний – в области организации целостного образовательного процесса,
применения современных педагогических технологий, конструирования программных документов, отбора приемов, форм и методов работы;
– в сфере психологии – в области организации группового взаимодействия, в выборе стилей и способов
организации общения с коллегами и детьми;
– в сфере предметной специализации – в области совершенствования мастерства и использования разнообразных технологий работы с детьми в конкретном направлении деятельности.
Оценивая систему повышения квалификации специалистов дополнительного образования в целом, слушатели выделяют следующие эффекты:
– рост профессиональной компетентности специалистов;
– рост эффективности труда педагогических кадров;
– мотивация к дальнейшему самосовершенствованию.
Тем самым подтверждается мысль о том, что обучение на курсах повышения квалификации в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных сегодня является основным элементом профессионального
развития педагогических кадров дополнительного образования.
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THE TRAINING OF TEACHERS OF ADDITIONAL EDUCATION
OF PRESENTATIONS OF TEACHING EXPERIENCE
Annotation: the article reveals the questions of comprehension, improvement and presentation of their professional
pedagogical experience by employees of the institution of additional education of children on the example of the analysis
of the practice of implementation of the program of teaching staff «Modern approaches to the presentation of pedagogical
experience».
Keywords: training program for teachers of additional education, presentation of pedagogical experience, advanced
training.
Приоритетная задача развития дополнительного образования детей в Санкт-Петербурге состоит в радикальном изменении стратегии от «доступности качества» к «качеству доступности» дополнительного образования детей, что обосновывается необходимостью профессионального развития педагогов дополнительного
образования [2].
Нельзя достичь высокого качества образования без необходимых кадровых ресурсов.
Современная школа требует от педагога готовности и способности к освоению инновационных педагогических технологий, использованию современных технических средств обучения.
Несмотря на введение Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», сегодня в системе дополнительного образования детей часто работают увлеченные люди – специалисты в различных областях знаний и культуры, но не педагоги по основному образованию. Профессиональному
развитию способствует включение педагогических работников в систему повышения квалификации и обучения
в учреждении, районе, городе. Педагогам необходимо профессиональное общение, презентация своего опыта,
педагогическая рефлексия.
Рост профессионального мастерства и педагогической культуры идёт более интенсивно, если личность
занимает позицию активного субъекта деятельности, если практический индивидуальный опыт осмысливается
и соединяется с социальным и профессиональным опытом [3].
Современной школой накоплен богатый педагогический опыт, который должен быть реализован в конкретной педагогической деятельности, но часто остаётся невостребованным, так как у большинства педагогов
не сформирована потребность в его изучении и применении, отсутствуют навыки и умения в его отборе и анализе [3, с. 299].
В.А. Сухомлинский отмечал, что «...сильным, опытным становится педагог, который умеет анализировать
свой труд… В своей основе педагогический труд стоит близко к научному исследованию. Эта близость, род-
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ство заключается, прежде всего, в анализе фактов и необходимости предвидеть. Учитель, умеющий проникать
мысленно в сущность фактов, в причинно-следственные связи между ними, предотвращает многие трудности и
неудачи» [1, с. 4].
Критическая самооценка педагогом профессиональных достижений, самоанализ педагогических проблем
и задач являются подтверждением педагогическим работником достигнутого на данный момент уровня квалификации.
Повышение уровня квалификации – процесс непрерывный, и очень важно, чтобы запрос на это шёл от
самого педагога.
Процесс презентации своего опыта побуждает педагога переосмыслить свой опыт, доработать, наметить
задачи по его совершенствованию.
Как систематизировать, обобщить, предъявить свой педагогический опыт? Как подготовить портфолио
профессиональной деятельности? Как провести самоанализ? Ответы на эти и другие вопросы можно получить,
пройдя обучение по программе «Современные подходы к презентации педагогического опыта». Гибкость программы позволяет корректировать её в зависимости от потребностей слушателей. Программа является структурным компонентом системы повышения профессионального мастерства на уровне учреждения.
Целью программы «Современные подходы к презентации педагогического опыта» является создание условий для осмысления и совершенствования педагогами своего профессионального педагогического опыта.
Новизна программы состоит в гармоничном сочетании открытых и скрытых образовательных задач, теоретических и практических занятий, контактного и дистанционного обучения, коллективной, групповой и индивидуальной деятельности.
Новизна в содержании программы связана с обучением технологии грамотного целеполагания, в рассмотрении роли системного подхода в образовании как базовых компетенций для профессионального педагогического мышления педагога.
Особенность любого внутрифирменного повышения квалификации состоит в наличии представления о
реальном профессиональном опыте педагога, постоянной двусторонней связи и включённости повышения квалификации в осуществляемую профессиональную деятельность.
В программе «Современные подходы к презентации педагогического опыта» создаются условия для индивидуализированной работы с педагогами образовательного учреждения, что позволяет придать огранку творческим идеям педагога, направить его на системное развитие реализуемых педагогических идей, на поиск своего
лица, творческого кредо.
Нестандартной идеей программы является создание ситуации успеха для каждого педагога за счёт диалогового обсуждения его опыта, за счет сотрудничества в оформлении базовой методической разработки.
Уникальность программы состоит также в проработанности учебно-методического комплекса: программа
обеспечена пособиями, методическими разработками, интернет-материалами.
Программа обучения педагогических кадров «Современные подходы к презентации педагогического опыта» адресована всем категориям педагогических работников системы дополнительного образования детей.
В процессе реализации «открытых» задач программы слушатели знакомятся с действующими нормативными документами в системе образования, с опытом организации образовательного процесса в дополнительном
образовании детей, анализируют состояние своей работы, систематизируют и совершенствуют знания и навыки
обобщения, описания и презентации педагогического опыта.
Через реализацию «скрытых» задач программы осуществляется подготовка педагогических работников
к аттестации на квалификационную категорию, происходит разъяснение требований экспертного заключения.
Одновременно эта работа направлена на выявление и снятие психологических проблем, барьеров, возникающих
в процессе аттестации в целях установления квалификационной категории. Повышается уровень адекватной самооценки своего труда, осознание его уникальности. Ведь при подготовке к аттестации педагог обобщает свои
профессиональные достижения, изучая состояние и результаты своей работы, устанавливая причинно-следственные взаимосвязи между элементами педагогических явлений.
Таким образом, определяются пути дальнейшего совершенствования, модернизации образовательного
процесса, организуемого педагогами – слушателями программы. Педагог находится в непрерывном процессе
саморазвития, самопознания и самосовершенствования, т.е. восходит на высшую ступень лестницы профессионального успеха, что, в конечном итоге, способствует повышению качества и обеспечению доступности дополнительного образования детей.
Основные учебные единицы программы – тематические блоки – представляют собой завершенные комплексы, включающие:
– теоретическую часть в форме набора лекций;
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– практические задания с инструкциями по их выполнению;
– электронные текстово-графические пособия (слайды, шаблоны, разрабатываемые преподавателем);
– задания для самостоятельной работы.
Тематические блоки логически связаны между собой. В качестве материала для обсуждения могут использоваться материалы, разработанные слушателями курса, а также реальные учебно-методические пособия,
опубликованные в общем доступе.
Обучение проводится в очно-заочной форме с использованием элементов дистанционного обучения. Слушатели имеют возможность свободного доступа к учебным материалам в Интернете:
– видеолекция «Обобщение и распространение собственного педагогического опыта как личный вклад
учителя в повышение квалификации»;
– практическое занятие «Электронные образовательные ресурсы»;
– конференция «Использование электронных образовательных ресурсов в презентации педагогического
опыта»;
– конференция «Обеспечение результативности освоения обучающимися образовательных программ как
одна из профессиональных компетенций педагога».
Материалы размещены на портале «Завуч.инфо» (http://www.zavuch.ru), видеопортале «ВебПеликан» (http://
webpelikan.ru).
На самостоятельную работу отводится 46% учебного времени. Поэтому задача преподавателя – презентовать на занятии в аудитории теоретическую основу темы, сформировать заинтересованность в изучении темы и
разработать маршрут самообразования и самосовершенствования слушателей по теме.
Занятия носят практико-ориентированный характер, преимущественной формой является занятие-практикум. Занятия проходят с использованием компьютерного класса, интерактивной доски, выхода в Интернет.
Слушатели в процессе обучения получают практические навыки и совершенствуют умение презентации своего профессионального опыта. По окончании каждого занятия слушатель получает раздаточный методический
материал на бумажном или электронном носителе. В реализации программы используются элементы логикоинформационных технологий обучения.
На итоговом занятии слушатели презентуют электронное портфолио профессиональной деятельности педагогического работника учреждения дополнительного образования детей.
Программа обучения педагогических кадров «Современные подходы к презентации педагогического опыта» предполагает групповые занятия, индивидуально-групповое и индивидуальное консультирование, работу обучающихся в малых группах.
Образовательный процесс осуществляется в следующих формах: лекция, семинар, консультация, практическое занятие, педагогическая мастерская, самостоятельная работа.
Для успешной реализации программы необходимы следующие ресурсы:
– кадровые (преподавателем может быть специалист учреждения дополнительного образования – методист, заведующий отделом, заместитель директора и др.);
– информационно-методические (нормативные документы системы дополнительного образования детей,
методические разработки и мультимедийные презентации, раскрывающие содержание тематических блоков
программы, созданные преподавателем программы);
– материально-технические (комплект компьютерного оборудования для преподавателя и каждого слушателя: системный блок, монитор клавиатура, мышь; мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска,
компьютерный класс с выходом в Интернет).
Опыт реализации программы показывает, что слушатели, освоившие программу:
– владеют информацией о действующих нормативных документах в системе образования; знают порядок
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
– знают современные требования к осуществлению образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам;
– владеют навыками разработки методических материалов, необходимых для организации образовательного процесса в дополнительном образовании детей, и навыками создания электронных презентаций;
– могут выполнить самоанализ своего педагогического опыта;
– заинтересованы в непрерывном повышении уровня своей педагогической квалификации.
Кроме того, результатом является обогащение информационно-методической среды дополнительного
образования детей, так как создаются методические пособия, программы, статьи с описанием опыта работы,
которые могут быть использованы коллегами и внедрены в образовательный процесс в целях повышения его
качества.
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Программа обучения педагогических кадров «Современные подходы к презентации педагогического
опыта» имеет практический опыт реализации в учреждениях дополнительного образования Невского района
Санкт-Петербурга с 2012 года.
В состав обучающихся вошли педагогические работники следующих должностей:
– педагоги дополнительного образования – 64%;
– концертмейстеры – 10%;
– педагоги-организаторы – 13%;
– методисты – 13%.
На открытых занятиях присутствовали студенты СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8», специалисты образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
Отслеживание результатов обучения по программе проводилось в форме тестирования, самоанализа, самостоятельной работы, презентации электронного портфолио.
Эффективность реализации программы обучения педагогических кадров можно отследить, обобщив результаты анкетирования слушателей. 100% слушателей остались довольны практическими занятиями. Слушатели готовы презентовать свой педагогический опыт в различных современных формах; публиковать материалы
из опыта работы. За последние три года 32 педагогических работника – слушатели программы – опубликовали
в СМИ и изданиях разных уровней 26 статей и методических разработок.
Все слушатели программы знают и используют в работе современные образовательные технологии. Сформировалась группа педагогов, готовых поделиться своими наработками в данной области в форме публичных
выступлений и открытых занятий.
Эмоциональное состояние и результаты обучения слушателей на занятиях наглядно отражены на авторской аналитической мультимедийной карте «Радуга итогов» (рис. 1).
Видно, что на занятиях была создана благоприятная психологическая обстановка. Предлагаемый материал
усваивался и воспринимался слушателями с пониманием, в благоприятном эмоциональном режиме, не вызывал
отторжения.

Рисунок 1. Аналитическая мультимедийная карта «Радуга итогов»

Из обучившихся по программе 80% слушателей успешно прошли аттестацию на высшую и первую квалификационную категорию. 10% – планируют аттестацию на первую и высшую квалификационные категории в
2017-2018 учебном году.
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Программа обучения педагогических кадров «Современные подходы к презентации педагогического опыта» может быть широко использована в опыте работы образовательных учреждений системы дополнительного
образования детей как одна из форм внутрифирменного повышения квалификации.
Необходимо наличие творческого грамотного преподавателя, заинтересованных слушателей, материально-технических ресурсов.
Целесообразность реализации программы заключается не только в помощи педагогическим работникам
дополнительного образования в подготовке к аттестации на квалификационную категорию, но и в формировании мотивации к непрерывному обучению, саморазвитию и использованию передовых педагогических технологий.
Обучение педагогических работников обобщению и презентации педагогического опыта на уровне образовательного учреждения является эффективным способом реализации целей и задач современной образовательной политики в области дополнительного образования детей.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
Аннотация: сетевое взаимодействие выступает средством комплексного решения задач воспитания, образования и развития личности, расширения возможностей образовательного пространства. Научно-методическое
сопровождение педагогических проектов рассматривается нами как комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий и мероприятий, направленных на организацию деятельности всех заинтересованных сторон по
плану проекта и на оказание всесторонней помощи педагогам через разрешение возникающих затруднений.
Методическому механизму реализации этих направлений и посвящен наш педагогический опыт.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, дополнительное образование, педагогический проект, методическое сопровождение.

NETWORK INTERACTION
IN THE REALIZATION OF THE PEDAGOGICAL PROJECT
Annotation: network interaction is a means of complex solution of the problems of education, education and development of the individual, the expansion of the possibilities of the educational space. Scientific and methodological
support of pedagogical projects we consider as a set of interrelated targeted actions and activities aimed at: organizing
the activities of all stakeholders on the project plan and providing comprehensive assistance to teachers through resolving
emerging difficulties. The pedagogical experience is devoted to the methodological mechanism of realization of these
directions.
Keywords: network interaction, additional education, pedagogical project, methodical support.
Педагогические проекты в Санкт-Петербургском городском центре детского технического творчества
(далее – СПбГЦДТТ) апробируются в разных формах и методах сетевого взаимодействия: совместной работе
по организации внеурочной деятельности, расширении возможностей деятельности учащихся в предметной
области «Технология», социализации детей с особыми потребностями в условиях детского технического творчества.
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Сетевое взаимодействие в современных условиях выступает средством комплексного решения задач воспитания, образования и развития личности – средством трансляции норм и ценностей современной культуры,
восполнения и развития интеллектуального потенциала подрастающего поколения [1, 3, 4].
Быстрые изменения, происходящие в современном мире и системе образования, требуют перехода к новым методам совершенствования педагогической деятельности, таким, как, например, научно-методическое
сопровождение педагогических проектов. Сегодня содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, развитием способностей оперировать информацией, творчески решать проблемы науки и
рыночной практики. Использование современных подходов к практике обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития всех участников образовательного процесса.
Это требует акцента на индивидуализацию педагогических проектов и образовательных программ.
Научно-методическое сопровождение педагогических проектов нами рассматривается как комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий и мероприятий, направленных на оказание всесторонней помощи
педагогам через разрешение возникающих затруднений, способствующих развитию и самоопределению педагогов на протяжении всей профессиональной деятельности [2, с. 8-9].
СПбГЦДТТ на протяжении последних лет реализует педагогический проект «Сетевое взаимодействие в
современных условиях». Уникальной его частью стал образовательный проект «Школа прошлого – школе будущего». В реализации данного проекта раскрывается модель совместной деятельности образовательных и коммерческих учреждений, включающей опыт и систему совместной деятельности педагогов и учащихся.
Участниками педагогического сетевого проекта «Школа прошлого – школе будущего» являются: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербургский городской центр детского
технического творчества, Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 163 Центрального района Санкт-Петербурга (далее – Школа), ООО «Масштаб Плюс» музей-макет «Петровская Акватория» (далее Петровская Акватория).
Сроки реализации проекта: март 2016 года – октябрь 2017 года.
Общий итог проекта: освоение модульной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и изготовление архитектурного макета исторического здания женского Мариинского института (института Императрицы Марии), в котором сегодня располагается Школа (для музея Школы).
Работа над проектом началась с определения модели сетевого взаимодействия, которой стала «горизонтальная» модель. Ее отличительной особенностью является равноправность участников сетевого взаимодействия при разработке и принятии совместных решений.
Были определены цель и задачи проекта, идея и основные направления реализации, сформулирован практический результат и значимость проекта, прописаны результаты сетевого взаимодействия для СПбГЦДТТ,
Школы и Петровской Акватории. Общими результатами сетевого взаимодействия стали: увеличение числа детей и молодежи, охваченных дополнительным образованием в сфере научно-технического творчества; использование новых форм взаимодействия; расширение вариативного содержания дополнительного образования детей и возможности личного выбора деятельности по индивидуальной образовательной траектории; повышение
эффективности образовательной деятельности и качества образовательного результата; расширение ресурсных
возможностей СПбГЦДТТ и Школы; привлечение квалифицированных специалистов к организации и развитию
научно-технического творчества; разработка совместных инновационных дополнительных общеобразовательных программ в сфере научно-технического творчества.
При реализации проекта перед педагогами встала задача мотивировать учащихся на работу по созданию
исторического макета Школы. Для этого в апреле 2016 года на базе Школы был организован конкурс. Главным
итогом конкурса стало создание учебных групп в рамках реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Исторический проект «Школа прошлого – школе будущего», рассчитанной на один
год реализации по четырем образовательным модулям.
Вторая задача, которая ставилась при реализации проекта, – это определение ряда необходимых к освоению навыков. При определении имеющихся у учащихся ресурсов для осуществления проекта и преодоления его
слабых сторон был определен объём имеющихся и необходимых знаний и навыков, которые были прописаны в
реализуемых модулях программы.
Также был определен ряд проблем: недостаточное владение технологиями и приемами работы над макетом; недостаточное владение историческими, архивными материалами; необходимость в помощи по созданию
рабочих чертежей макета; отсутствие на базе Школы мастерских с необходимым оборудованием и материалами.
В рамках методического сопровождения педагогического проекта были изучены и проанализированы
возможности учебных лабораторий СПбГЦДТТ, музея Школы, мастерских и экскурсионных служб Петровской
Акватории для реализации проекта. В результате были определены области для партнерских вложений. Иссле-
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дование исторических материалов проходило под руководством специалистов Музея Школы. Рабочие чертежи
помещений в масштабе были изготовлены с помощью специалистов Петровской Акватории. Методическое сопровождение проекта, общая координация деятельности, изготовление макета, использование лабораторий и
мастерских, инструментов и материалов, предоставляются СПбГЦДТТ, а руководители каждой из рабочих групп
являются специалистами СПбГЦДТТ.
В результате для реализации образовательной программы были определены следующие направления деятельности по группам: две группы по созданию макета (лаборатории авиамоделирования, стендового моделирования, судомоделирования, студия дизайна и моделирования одежды «Модулус»), группа поддержки (лаборатории робототехники, радиоэлектроники, компьютерного моделирования, компьютерной графики и анимации),
группа PR (фотостудия «Контраст», видеостудия «Каскад»).
С целью изучения возможностей каждой площадки были проведены экскурсы.
Культурологический экскурс. Место проведения – Школа. Группа учащихся получала сведения по истории
здания и самой школы, выделяла моменты, необходимые для освещения в проекте. Были найдены исторические
чертежи здания, фотоматериалы, документы, описывающие быт пансиона. Были выбраны помещения, которые
будут показаны в макете, найдены места их расположения в настоящее время. Это позволило уточнить детали,
которых не было в исторических документах.
Общий экскурс. Место проведения – Петровская Акватория. Группа учащихся получала представление о
макете, общих принципах его изготовления и размещения, рекламы. Были проведены экскурсии в мастерские.
Рабочие чертежи помещений в масштабе были изготовлены с помощью специалистов Петровской Акватории.
На эти чертежи опирались участники проекта, разрабатывая окончательную планировку как в самом макете, так
и на его 3D-визуализации.
Технологический экскурс. Место проведения – СПбГЦДТТ. Группа учащихся знакомилась с объединениями, в которых они приобрели необходимые компетенции для работы над проектом. Итогом этой работы стало
изготовление макета института Императрицы Марии для школьного музея. Был создан паспорт макета, где были
отражены размеры и наполнение макета. В ходе образовательного процесса учащиеся получили навыки в соответствии с планируемыми результатами освоения дополнительной общеобразовательной программы «Исторический проект «Школа прошлого – школе будущего».
В начале работы над проектом совместно с методической службой были рассмотрены имеющиеся дополнительные общеобразовательные программы на возможность адаптации их для включения в модульную программу. Проведено планирование формирования отдельных рабочих групп по выделенным направлениям и расчет необходимого количества часов для реализации программы.
С учетом выявленных необходимых к освоению навыков были адаптированы следующие образовательные
программы:
– Основы конструирования и моделирования швейных изделий и домашнего текстиля.
– Студия исторического моделирования «Память».
– 3D-моделирование», Основы Photosop.
– Детская киностудия «Каскад», Фотостудия «Контраст».
– Радиоэлектроника.
Кроме этого, были разработаны курсы партнеров по проекту:
– Лекции в музее Школы.
– Курс по моделированию кукол в Петровской акватории.
С учетом продолжительности курса в один учебный год и необходимых к освоению навыков была определена часовая нагрузка по каждому модулю – 72 часа (кроме временных групп).
Определилось содержание деятельности групп:
– группа по созданию макета занималась вопросами непосредственного создания деталей макета и его
сборкой,
– группа PR вела летопись создания макета и его продвижение,
– группа поддержки оказывала помощь в продвижении проекта.
Работа над проектом проводилась параллельно в четырех взаимодействующих группах учащихся по 15
человек.
Заранее были продуманы необходимые взаимодействия между группами учащихся, работающими над макетом, с учетом всех особенностей организации совместной работы на трех площадках.
Составлен календарный план-график реализации проекта на год с учетом привлечения консультирующих
специалистов из СПбГЦДТТ, Театра-макета «Петровская акватория» и Музея Школы. План-график, рассчитанный на один учебный год, представлял наглядное отображение происходящей деятельности и ее результатов
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ежемесячно, с сентября по май. В нем было указано: какие задачи ставились перед каждой из групп учащихся,
работающих по четырем модулям программы, сроки выделения и работы временных групп, организованных для
работы над конкретной производственной задачей, и место проведения каждой конкретной части работы.
В план-график были внесены также координационные совещания, проводимые кураторами групп с учащимися всех модулей.
На координационных совещаниях происходила передача заданий от одной группы другой, подводились
промежуточные итоги работы, обсуждалось содержание «Листка создания макета» (ежемесячного отчета). В
планирование контрольных точек проекта входили совещания, отчетные собрания, участие в конкурсах и выставках, презентаций макета.
В марте 2017 года группа учащихся, задействованных в проекте, приняла участие во Всероссийском конкурсе научно-технического творчества «Юные техники XXI века» и получила диплом Лауреата 1 степени. В мае
2017 года ребята представили проект на конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века» (Республика Беларусь), где проект занял IV место в номинации «Моделирование».
Итогом работы над проектом стала реализация сетевого взаимодействия образовательных учреждений,
Школы и СПбГЦДТТ, и коммерческого учреждения, которым является Петровская Акватория. В процессе создания макета приняли участие детские объединения разной направленности, что очень важно. Учащиеся получили четкое представление о системном подходе к проектной деятельности, выработали умение работать в команде, приобрели опыт сотворчества. В октябре в СПбГЦДТТ прошла «Выставка одного экспоната», на которой
ребята презентовали макет. В ноябре 2017 года прошло торжественное открытие макета в Музее Школы.
Были определены результаты педагогического проекта.
Для учащихся:
– создан исторически достоверный музейный макет здания со всеми элементами экстерьера и интерьера;
– отработана система рекламы и продвижения макета, создана сопутствующая документация;
– получены значимые в современности навыки работы в различных областях: макетирование, работа с
текстилем, скульптура, 3D-технологии, дизайн, фотосъемка, видеосъемка;
– приобретены навыки работы в команде над единым проектом.
Для педагогических работников:
– корректирование форм и методов, а также использование новых технологий в практической деятельности;
– обучение педагогов и повышение их квалификации через участие в обучающих семинарах, консультациях, «круглых столах»;
– изучение и оценка результативности инновационного педагогического опыта в реализации педагогического проекта;
– разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;
– создание единого методического комплекса.
Была создана и велась группа «Школа прошлого – школе будущего» в социальной сети ВКонтакте, где материалы выкладывали и кураторы, и учащиеся, и руководители групп.
При планировании перспектив развития проекта были учтены пожелания учащихся – участников проекта:
– создание дополнений к макету на основе собранных исторических данных;
– разработка планов экскурсий и PR-материалов для разных целевых групп с использованием возможностей макета;
– добавление в макет элементов интерактива;
– создание серии исторических макетов старейших школ Петербурга в сотрудничестве с их учениками,
проведение масштабной выставки «Школы прошлого – школам будущего».
Это определило для нас направления дальнейшей деятельности в рамках методического сопровождения:
– разработка индивидуальных учебных планов для дополнительной образовательной программы «Школа
прошлого – школе будущего» по разным направлениям работы;
– создание отдельного курса, посвященного PR, маркетингу и журналистике, способного войти в программу как один из модулей;
– создание годичных модулей для программы «Школа прошлого – школе будущего» на основе имеющихся
программ «Радиоэлектроника», «Основы робототехники» и «Программирование»;
– расширение списка партнеров – образовательных учреждений Санкт-Петербурга;
– разработка плана воспитательной работы в рамках образовательной программы, ориентированного на
взаимодействие учащихся между собой и выполнение роли наставников учащимися, уже освоившими программу.
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Сетевое взаимодействие в реализации педагогического проекта

При разработке педагогических проектов в рамках сетевого взаимодействия авторы исходили из того, что
проекты должны стать связующим звеном между общеобразовательной школой и СПбГЦДТТ в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей школьников города и дальнейшего развития их интеллектуальных возможностей путем реализации специальных дополнительных общеобразовательных программ.
В описываемом педагогическом проекте реализуется главный принцип: расширение возможностей образовательной деятельности через предоставление учащимся возможности выбора образовательной области, профиля программы, времени её освоения с учётом индивидуальных особенностей, создание условий для развития
навыков мыслительной деятельности, самостоятельного освоения новых знаний в процессе изучения различных
проблем.
В процессе образовательной деятельности при реализации педагогических проектов приобретается инновационный опыт работы с учащимися: нарабатывается комплекс разнообразных технологий организации проектов в рамках проектов сетевого взаимодействия, развивается система мероприятий (конкурсы, соревнования,
выставки и т.п.). Несомненна и практическая польза реализации педагогических проектов для развития интеллектуально-нравственного потенциала школьников.
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МОДЕЛЬ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ»
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В НАПРАВЛЕНИИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
И РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: в статье изложены материалы из опыта работы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования (МБУ ДО) «Станция юных техников» (СЮТ) по организации совместной деятельности с образовательными учреждениями. Рассмотрены организационные условия организации совместной
деятельности в учреждении. Обоснованы способы осуществления совместной деятельности в условиях учреждения дополнительного образования технического профиля.
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THE MODEL OF JOINT ACTIVITY OF MBU TO «STATION OF YOUNG TECHNICIANS»
WITH EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE DIRECTION
OF PROMOTION AND DEVELOPMENT
OF TECHNICAL CREATIVITY AMONG STUDENTS
Annotation. The article presents the materials from the experience of the MBU TO the «Station of young technicians»
on the organization of joint activities with educational institutions. The organizational conditions of the organization
of joint activities in the institution. Methods of implementation of joint activity in the conditions of establishment of
additional education of a technical profile are proved.
Key words: joint activity, establishment of additional education, project activity, educational space.
Состояние социального заказа российского общества обусловлено инновационными процессами в современной экономике и промышленности. Основная потребность Дзержинска может быть охарактеризована как
воспитание профессиональных кадров, способных обеспечить устойчивое развитие города. В связи с этим в
Дзержинске сформировался социальный заказ на подготовку технически грамотных, квалифицированных молодых специалистов. Чтобы в полной мере отвечать требованиям современного социального заказа, МБУ ДО
СЮТ, как учреждение технического профиля, должно научить детей ориентироваться в мире информации,
подготавливать технически грамотных будущих специалистов. Таким образам, социальный заказ диктует новые
задачи для педагогического коллектива МБУ ДО СЮТ:
– развитие таких новых видов технического творчества, как робототехника, радиоэлектроника;
– создание системы исследовательской работы обучающихся;
– совершенствование работы по выявлению, поддержке и дальнейшему развитию талантливых детей и
молодежи;
– внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс.
Современные образовательные стандарты предполагают, что результаты, которые должны продемонстрировать выпускники, зависят, в том числе, и от эффективности внеурочной и внешкольной работы [1, с. 87].
При таком подходе ни одному образовательному учреждению не представляется возможным самостоятельно
обеспечить в полной мере организацию образовательного процесса. В этой ситуации взаимодействие образовательных учреждений различных видов и других социальных институтов становится одним из вариантов
решения данной проблемы [4, c. 10]. МБУ ДО СЮТ на протяжении всех лет своего существования, особенно
в последние годы, стремится развивать и поддерживать тесное сотрудничество со всеми, кто разделяет наши
цели, кто следует тем же принципам, поддерживает наши инициативы. Это постоянные партнеры по проектам
совместной деятельности, заказчики наших услуг, спонсоры.
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Модель совместной деятельности МБУ ДО «Станция юных техников» с образовательными учреждениями
в направлении популяризации и развития технического творчества среди обучающихся

Наиболее активное взаимодействие происходит с учреждениями общего и дополнительного образования
детей города и области, учреждениями, подведомственными городскому отделу молодежи. Совместная деятельность МБУ ДО СЮТ с образовательными учреждениями строится в соответствии с Программой развития
Станции юных техников до 2020 года [5].
Программа развития включает в себя реализацию пяти проектов:
1. Проект «Дети. Техника. Творчество»;
2. Проект «Информатизация образовательного процесса»;
3. Проект «Мастерство педагога»;
4. Проект «Здоровье»;
5. Проект «Зажги свою звезду».
Все направления проектной деятельности выявляют приоритеты, охватывают практически все аспекты
воспитания, образования и развития личности. Все проекты взаимосвязаны между собой, и их комплексная
реализация позволяет осуществлять системную работу по творческому развитию и воспитанию учащихся. Остановимся на направлениях взаимодействия нашего учреждения с образовательными учреждениями города:
1. Организация проектов совместной деятельности.
Организация проектов совместной деятельности предоставляет возможности для проявления способностей всем учащимся школ города. Следует отметить, что проекты совместной деятельности отличаются многообразием тем, номинаций, форм мероприятий, способных удовлетворить самые разные потребности участников.
Изменилось и качество проводимых мероприятий – расширилась тематика, появились новые направления, сохранились традиционные. Все учреждений общего и дополнительного образования города Дзержинск являются
партнерами МБУ ДО СЮТ по совместной деятельности. Количество участников проектов совместной деятельности растет год от года, что свидетельствует о востребованности данного направления работы. Следует отметить, что через привлечение образовательных учреждений к участию в различных мероприятиях расширяется
сфера развития технического творчества, повышается эффективность сотрудничества от «добрососедских» к
сотворческим, позволяющим взаимно развиваться каждому учреждению.
2. Создание единого образовательного пространства.
В соответствии с требованиями ФГОС, образовательные учреждения города при организации внеурочной
деятельности используют возможности МБУ ДО СЮТ. На базе учреждения организуется работа творческих
объединений, эта работа строится на основе договора о сетевом взаимодействии, который заключается между
школой и Станцией юных техников ежегодно. Также разрабатывается совместный план работы, в котором планируется проведение не только учебных занятий, но и досуговые мероприятия (различные праздники, тематические вечера и др.). Проведение совместных учебно-воспитательных мероприятий, направленных на развитие
познавательной сферы, усиление практической направленности обучения, повышает роль воспитательной составляющей образовательного процесса. Для более полного удовлетворения потребностей образовательных учреждений и развития технического творчества среди обучающихся города в МБУ ДО СЮТ открываются новые направления: объединения «робототехника», «анимация и компьютерная графика» и «ракетомоделирование». Развитие
взаимодействия с образовательными учреждениями позволяет планировать построение преемственности дополнительных образовательных программ технического профиля с дисциплинами предметных областей «технология», «физика», «информатика». Результатом такого взаимодействия является представление детских проектов
в рамках областных и городских конкурсов (олимпиады, проектно-исследовательские конкурсы). Таким образам
можно говорить о том, что такое взаимодействие способствует повышению образовательного уровня учащихся, формированию навыков самостоятельной работы, развитию их творческих способностей. Образовательные
учреждения, активно участвующие в совместной деятельности со Станцией юных техников постепенно переходят от уровня организации совместных мероприятий к созданию единого образовательного пространства, а
в дальнейшем – к совершенствованию системы мониторинга качества образования [3, c. 9], созданию единого
информационного-диагностического пространства, созданию механизмов учета индивидуальных достижений
обучающихся, системы совместной с образовательными учреждениями фиксации результатов обучающихся и
педагогов.
3. Создание системы мероприятий для выявления и поддержки одаренных детей.
Одним из ключевых направлений модернизации образования является развитие системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. МБУ ДО СЮТ совместно с образовательными учреждениями
развивает такие формы работы с талантливыми детьми как:
– организация учебно-исследовательской деятельности совместно с педагогами дополнительного образования и учителями, создание индивидуальных образовательных программ (маршрутов) ребенка;
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– проведение слетов «Знатоки науки», олимпиад по НТМ, познавательных конференций, конкурсов проектно-исследовательских работ.
Механизм реализации такой работы позволяет детям не только обучаться, но и готовить конкурсные работы для участия в областных и всероссийских мероприятиях.
4. Организация экспериментальной работы по направлениям:
– «Профессиональное самоопределение школьников как ресурс повышения качества образования в ОУ»;
– «Совершенствование механизмов профессионального самоопределения школьников в образовательных
учреждениях различного типа».
В рамках экспериментальной деятельности по теме осуществлялась совместная работа МБУ ДО СЮТ, школ
и Психолого-педагогического центра города Дзержинска по оказанию школьникам педагогической поддержки,
необходимой для профессионального самоопределения. В результате совместной работы образовательных учреждений общего и дополнительного образования были определены методы и формы предпрофессионального
обучения. Разработано организационно-методическое обеспечение предпрофессионального обучения учащихся, включающего рекомендации по организации образовательного процесса, развитию умений самовоспитания,
саморегуляции [2, c. 32]. Разработана и апробирована система групповых занятий, способствующая формированию и развитию самопознания учащихся, выработке адекватной самооценки и умений делового партнерства [2,
c. 34]. Обеспечено углубленное изучение отдельных предметов технологического профиля по образовательным
программам «Основы электротехники и радиоэлектроники», «Радиотехническое конструирование» и элективным
курсам «Электротехника и радиоэлектроника». Разработана структурная модель предпрофессионального обучения в УДО.
5. Организация информационного взаимодействия с образовательными учреждениями.
Обеспечен оперативный доступ к информации об учебно-воспитательной работе учреждения.
Происходит обмен информацией с ОУ посредством ИКТ (сайт, электронная почта).
Проводятся дистанционные конкурсы.
6. Создание единого учебно-методического пространства.
Значимость взаимодействия с образовательными учреждениями по популяризации и развития технического творчества состоит в обмене педагогическим опытом, распространении инновационных методических
материалов, которые могут использоваться педагогами дополнительного образования, учителями начальных
классов, учителями технологии. МБУ ДО СЮТ является ресурсным центром по распространению педагогического опыта по направлению «Современные педагогические и интерактивные технологии обучения в техническом творчестве».
Как будет развиваться подрастающее поколение, зависит не только от отдельно взятых образовательных
учреждений, сколько от совместных усилий всего социума. Социальные связи и тесное сотрудничество с образовательными учреждениями позволяют МБУ ДО СЮТ успешно действовать и развиваться в условиях модернизации образования.
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МУЗЕЙ И ШКОЛА.
ПОИСК ПУТЕЙ И НОВЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются инновационные модели сотрудничества двух социальных институтов – Музея и Школы. Подробно описывается одна из новых форм работы Музея со школьниками по краеведению – интерактивная поисково-исследовательская игра «Краеведческий десант».
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MUSEUM AND SCHOOL.
SEARCH FOR NEW WAYS AND FORMS OF INTERACTION
Annotation. In the article the innovation models of cooperation 2 social institutes are considered – Museum and
School. The interactive program «Kraevedcheskiy Desant» («Local lore») is one of new forms of a museum activity.
Keyword: Museum, School, interaction, cooperation, local lore.
Взаимодействие Музея и Школы «определяется общностью решаемых задач и спецификой их осуществления каждым из этих социальных институтов. Представления о путях и формах взаимодействия Музея и
Школы менялись в зависимости от господствующей идеологии и образовательных концепций. Однако стоит
отметить, что Музей и Школа всегда влияли друг на друга, хотя подчас их отношения были не лишены драматизма» [3, с. 69].
В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Музей истории города Йошкар-Олы» создана и работает система взаимодействия, равноправного сотрудничества с образовательными организациями города,
учреждениями дополнительного образования. Большое распространение получили формы, которые предполагают длительное воздействие на школьную аудиторию: экскурсионные абонементы, циклы лекций и образовательных программ, музейные объединения по краеведению и музееведению.
Сотрудничество Музея истории города с образовательными учреждениями позволяет школьникам и педагогам получить помощь специалистов при изучении исторического, фольклорно-этнографического наследия
родного края.
К числу инновационных организационных и содержательных моделей совместной деятельности отнесём
следующие.
Во-первых, в музее созданы специальные программы, разработан и составлен образовательный комплекс
«Мир музея», рассчитанный на сотрудничество музейного педагога с учителем.
Во-вторых, для работников образования музей регулярно организует музейно-педагогические семинары.
Таков еще один механизм партнерских отношений между Музеем и Школой.
В-третьих, с начала нового учебного года сотрудники музея выступают на родительских собраниях муниципальных образовательных учреждений. Во время встреч непосредственно с родителями школьников появляется возможность обсудить, текущие проблемы, в том числе и ценовую политику проводимых музеем программ,
экскурсий, лекций.
Кроме того, нами разрабатываются и применяются новые формы работы с обучающимися по краеведению. Одна из таких форм – поисково-исследовательская интерактивная игра «Краеведческий десант». Идея
проведения игры родилась в 2011 году, а позже трансформировалась в проект.
Проект «Краеведческий десант» решает одну из важных культурно-образовательных задач – изучение родного города современными городскими детьми в новом нестандартном формате.
Все мы любим родной город, но мало что о нем знаем. Можно ли узнать Йошкар-Олу за несколько часов?
Можно, если разделить его на микрорайоны и организовать общение с городом особым образом: не знакомить-
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ся с ним, а участвовать в его жизни. Вместо осмотра городских памятников истории и архитектуры – провести
краеведческую игру, вместо утомительного, порой, рассказа о лучших людях города – взять у них интервью,
вместо внешнего осмотра особенностей жизни города – узнать о реальных проблемах его жителей и участвовать в их решении, вместо наблюдения за событиями повседневной жизни – самим организовать событие и
привлечь к участию в нём население.
Именно эти принципы заложены в культурно-образовательный проект «Краеведческий десант», который
позволяет исследовать один из микрорайонов города методом «погружения» в его жизнь. «Погружению» способствуют особым образом разработанные задания.
Подобный формат работы позволяет развить у ребят стремление к самостоятельной работе и исследованиям, умение быстро находить информацию не только в книгах и Интернете, обобщать данные и представлять
их в виде презентации.
Цель проекта – обучение школьников и педагогов новым технологиям в рамках ФГОС, воспитание патриотизма на основе изучения материальной и духовной культуры малых городов Поволжья.
Для достижения цели необходимо, в первую очередь, проведение научно-исследовательской работы по
сбору данных по истории малой Родины. При этом важно подключить к работе самих ребят.
В целом, выполнение проекта позволяет решить образовательную, исследовательскую и воспитательную
задачи:
– повышать интеллектуальный и нравственный уровень развития школьников путём совершенствования их
исследовательских способностей;
– содействовать развитию активной гражданской позиции подростков и их патриотических чувств к Родине средствами поисково-исследовательской краеведческой деятельности;
– формировать личность гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, мотивами деятельности [1, 2].
«Краеведческий десант» – это интенсивная стажировка в области краеведения, проходя которую обучающиеся развивают и совершенствуют свои исследовательские и коммуникативные компетенции, получают специальные знания, необходимые для проведения самостоятельных краеведческих исследований.
Кроме этого, «десант» учит умению увидеть целое через деталь, учит активному взаимодействию с тем явлением, которое изучаешь, поскольку основная идея всех заданий «Краеведческого десанта» – интерактивность.
Как известно, в подростковой среде добиться выполнения поставленных задач можно только при условии, что
ребятам будет интересно над ними работать. Поэтому задания «десанта» разрабатываются с учётом этого важного критерия.
Участники «десанта» – команды в составе трех школьников и руководителя (один из членов группы выполняет функции фотооператора, один из членов группы отвечает за обработку материалов на компьютере, желательно владение навыками работы с Power Point).
Каждая команда-участница берёт с собой снаряжение:
– письменные принадлежности (блокнот + ручка) на каждого участника;
– цифровой фотоаппарат (с принадлежностями для переноса фото в компьютер);
– одежду по погоде для работы на местности в течение двух часов.
Этапы проведения «Краеведческого десанта».
Стадия подготовки. На этой стадии осуществляется выбор исследуемых объектов, сбор предварительной
информации о них и разработка заданий десанта с учётом собранной информации. На этой же стадии осуществляется организационная подготовка: согласование мероприятий десанта с информаторами. В подготовительном этапе участвуют только организаторы.
Игра проводится в течение 4,5 часов и включает четыре этапа:
1 этап – Организационный. Участники собираются для ознакомления с условиями игры, получают задания
с подробной инструкцией, уточняют маршрут, по которому будут добираться до места проведения исследования, планируют работу с учетом времени, распределяют обязанности.
2 этап – Исследовательский. Команды отправляются к краеведческим объектам и в течение двух часов
проводят мини-исследование. Каждая группа должна выполнить ряд тематических заданий: побывать в учреждениях культуры и науки, разыскать интересных людей, найти определенные краеведческие объекты (архитектурные, скульптурные) и описать их, взять интервью, подготовить репортаж, провести социологический опрос
и т.д.
3 этап – Камеральная обработка собранного материала. Команды работают в компьютерном классе: анализируют, систематизируют, обобщают собранный на местности материал. Готовят иллюстративный материал
(фото, слайды, компьютерная презентация) и публичное выступление.
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4 этап – Презентация результатов краеведческого исследования. Команды представляют отчет о проведенном краеведческом исследовании и его результаты.
Подобную игру можно проводить для первых-пятых классов в самой школе. Она могла бы называться
«Знакомство со школой» или «Неизвестное об известном». Ребятам можно предложить побывать в школьной
библиотеке, школьном музее (если он имеется), столовой, побеседовать с директором, молодым учителем или
учителем-стажером. Это могло бы помочь ученикам быстрее адаптироваться к новым условиям жизни в школе.
Территорию вокруг школы легко можно исследовать в летнем пришкольном лагере.
В дальнейшем совместная работа Музея истории города Йошкар-Олы и городских образовательных учреждений будет направлена на расширение круга заинтересованных в изучении родного города людей.
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РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ В КЛУБНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ
Аннотация: в статье представлен опыт реализации индивидуального образовательного маршрута в работе
с подростками с разным уровнем социальной активности в клубном объединении.
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AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE
OF DEVELOPMENT OF SOCIAL ACTIVITY OF ADOLESCENTS
IN CLUB ASSOCIATION
Annotation: the article presents the experience of implementing an individual educational route in work with
adolescents with different levels of social activity in the club association.
Keywords: social activity of adolescents, development, individual-typological approach, individual educational
route, club activity.
Формирование конструктивных форм социальной активности детей и подростков, как гарант их будущего
благополучия, является одним из ключевых направлений развития воспитания в РФ. Такая позиция обусловливает необходимость поиска новых эффективных форм и механизмов формирования позитивной социальной активности подрастающего поколения. В рамках работы региональной инновационной площадки Дворцом
детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга разработана и апробируется модель
развития социальной активности детей и подростков в процессе деятельности клубного объединения в системе
дополнительного образования детей [1].
Проведенное предварительное исследование выявило немаловажные проблемы в процессе формирования социальной активности1. Во-первых, это низкий уровень социальной активности подростков, обусловленный такими проблемами развития, как недостаточно дифференцированные способности, риск невротизации,
эмоциональная неустойчивость, а также излишне сильно выраженная ориентация на социально одобряемые
формы поведения и затрудненный процесс самопознания. Вторая проблема – это высокий уровень социальной
1 В исследовании, проведенном в октябре 2016 года в рамках экспериментальной работы ДД(Ю)Т Московского района,
приняли участие 99 подростков в возрастном диапазоне 12-14 лет. Все обследованные подростки обучались на момент проведения
тестирования в общеобразовательных школах Московского района Санкт-Петербурга. Использовалась анкета, оценивающая социальную активность современных подростков (разработка сотрудников ДДЮТ), а также шесть стандартизированных психодиагностических методик.
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активности, если она развивается на фоне психологического неблагополучия личности, когда инициативные
подростки проявляют повышенную конфликтность, обладают неблагоприятной структурой психологических защит личности, их способности плохо дифференцированы, как правило, отсутствует вектор социализации. Данные варианты развития расцениваются как нуждающиеся в коррекции, и подходы к психолого-педагогическому
сопровождению в этих случаях будут различны.
Основная идея проекта заключается в индивидуально-типологическом подходе к развитию социальной
активности подростков, который позволяет учесть потребности детей с различным уровнем активности, относящихся и не относящихся к группам риска, а также одаренных или находящихся в особой жизненной ситуации.
С этой целью в ходе экспериментальной работы были описаны психотипы подростков с высоким, средне-высоким, средним, средне-низким и низким уровнем социальной активности [2]. Принципиальное отличие данного
подхода от существующих практик заключается в том, что работа с подростками предполагает наличие индивидуального маршрута, который определяется, исходя из текущего уровня социальной активности и индивидуально-личностных особенностей подростка.
В рамках предлагаемой модели развития социальной активности подростков индивидуальный маршрут понимается как персональный путь компенсации трудностей социализации и как вариативная структура образовательного процесса. Индивидуальный образовательный маршрут конструирует образовательную деятельность,
когда подросток при помощи педагога и педагога-психолога определяет, какими средствами и в каком режиме
будет организована его клубная деятельность, имея возможность выбирать программы клуба, интенсивность
занятости, групповую и/или индивидуальную форму работы, необходимы ли ему индивидуальные психологические занятия.
Реализуется индивидуальный маршрут за счет ресурсов клуба в системе дополнительного образования,
к которым относятся: комплекс программ клубной деятельности, предназначенных для реализации в системе
дополнительного образования; набор педагогических технологий, позволяющих выстроить индивидуальный
маршрут развития социальной активности; кадровые ресурсы, соответствующие такой задаче; специально организованная пространственно-предметная среда клуба. Организационная модель клуба представлена в Приложении.
Комплекс программ, обеспечивающий деятельность клуба, включает:
– четыре дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: программа групповой
психологической работы с подростками «Тренажер успеха», программа групповой педагогической работы по
формированию гражданской активности «Активатор», программа групповой педагогической работы по формированию социальной активности в культурно-досуговой и познавательной сферах «TravelClub», программа индивидуальной и групповой психолого-педагогической работы по профориентации подростков «Профитроль»;
– досуговую программу клуба «Маяк», которая описывает меры организационной поддержки деятельности клуба, досуговые общеклубные мероприятия, игровые вечера, киногостиные и другие события «территории
свободного общения»;
– программу индивидуального психологического сопровождения учащихся, целью которой является осуществление психологического сопровождения подростков, нуждающихся в непосредственной помощи и/или
контроле в связи с различными особенностями психического развития, препятствующими становлению конструктивных форм социальной активности. Работа по программе организуется как на этапе комплектования
групп, так и в течение учебного года. В соответствии с уровнем социальной активности, который определяется
путем диагностического тестирования, подростку, не обозначившему сферу своих интересов и/или обнаружившим трудности в процессе социализации (низкий уровень активности, высокую конфликтность и т.п.), могут
быть предложены индивидуальные занятия, направленные на коррекцию и профилактику личностных проблем.
Программа содержит примерные планы и краткое содержание индивидуальных занятий с подростками разного
уровня социальной активности.
Набор методов и технологий, используемых в программах, включает психологический и педагогический
инструментарий. При этом методы практической психологии используются не только психологом, но и – простейшие из них – педагогами как формы разминки, динамической паузы, подведения итогов. Принцип активности, когда все члены группы принимают адекватное участие в деятельности, реализован в самой структуре
клубных занятий, включающих элементы тренинга. Основные формы организации клубных занятий – сюжетно-ролевая игра, мини-проект, творческая мастерская, мастер-класс, профессиональная проба, тренинговое
занятие и др. – построены таким образом, что каждый подросток имеет возможность проявить активность,
независимо от того, насколько он инициативен по сравнению с другими сверстниками. С этой целью были определены виды деятельности учащихся с различным уровнем социальной активности (далее СА) в зависимости от
формы проведения занятия. Пример представлен в таблице 1.
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Таким образом, при подготовке и проведении занятий педагог планирует виды деятельности каждого учащихся, зная их уровень социальной активности.
Таблица 1
Виды деятельности учащихся с различным уровнем социальной активности
в зависимости от формы проведения занятия
Форма проведения занятия

Уровень СА учащегося
Высокий

Участие в организации и проведении игры, соавтор игры

Средне-высокий

Выполнение роли ведущего игры, выполнение роли с внесением чегото нового, оригинального

Сюжетно-роле- Средний
вая игра
Средне-низкий
Низкий

Высокий

Тренинговое
занятие

Виды деятельности учащихся на занятии

Средне-высокий

Средний
Средне-низкий
Низкий

Выполнение взятой на себя роли в соответствии с правилами игры
Выполнение взятой на себя роли в соответствии с правилами игры
Выполнение взятой на себя роли в соответствии с правилами игры или
роль наблюдателя за игрой
Выполнение роли драйвера занятия, лидера в групповых упражнениях;
активно рефлексирует, дает обширную обратную связь; опережает
других в индивидуальных занятиях (возможны дополнительные задания)
Выполнение роли помощника педагога, лидера в групповых упражнениях; берет на себя ответственность в групповой работе, в индивидуальном формате проявляет глубокий интерес к проблематике занятия,
саморефлексии.
Выполнение роли помощника в организационном блоке, аналитик в
блоке рефлексия.
Выполнение роли участника-наблюдателя, проявление избирательного
интереса к этапам занятия.
Выполнение роли участника-наблюдателя, проявление избирательного
интереса к этапам занятия

У подростков есть возможность выбирать одну или несколько программ, действующих в клубе, индивидуально заниматься с педагогом-психологом, а также посещать территорию свободного общения. Все программы
адаптированы к особенностям детей разных психотипов, и рекомендации посещать ту или другую программу
конкретному ребенку педагог-психолог дает, исходя из наиболее актуальной для него проблематики и ориентируясь на личный интерес подростка.
Чтобы составить индивидуальный маршрут, дать рекомендации педагогам, работающим по дополнительным общеобразовательным программам, с каждым постоянным участником клуба проводится первичная диагностика по методикам, которые были определены в результате исследования:
1) Анкета, оценивающая социальную активность современных подростков (разработка сотрудников
ДД(Ю)Т Московского района).
2) Опросник «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик-Келлерман-Конте в модификации С.В. Зверевой,
В.Г. Каменской), диагностирующий механизмы психологической защиты.
3) Диагностический тест «Способности школьника» (В.И. Петрушин), позволяющий выявить степень выраженности способностей учащегося.
Индивидуальный образовательный маршрут развития социальной активности включает следующие составляющие:
– пояснительную записку, которая содержит общие сведения о ребенке, данные педагогического наблюдения, данные диагностики и заключение психолога, рекомендации по оптимизации учебного процесса и личностному развитию учащегося, цель и задачи индивидуального маршрута, этапы реализации индивидуального
маршрута: адаптационно-диагностический, адаптационно-корректирующий, развивающий, заключительный
(количество этапов зависит от целей и задач маршрута), ожидаемые результаты;
– индивидуальный план развития социальной активности учащегося, который составляется педагогом(ами), реализующим программы клуба, совместно с педагогом-психологом;
– лист индивидуального образовательного маршрута, который заполняется учащимся.
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Наибольшее внимание уделяется подросткам, имеющим низкий, средне-низкий и высокий уровень социальной активности, так как именно они в большей степени нуждаются в разносторонней психолого-педагогической помощи.
Приведем пример проектирования индивидуального маршрута для учащегося с низким уровнем социально-психологической активности. Подросток записался на занятия в клуб по настоянию родителей, выбрал программу «Активатор», которая, с одной стороны, ориентирована на подростков с высоким уровнем активности, с
другой – в программе на занятиях предусмотрены виды деятельности для учащихся разного уровня активности.
Результаты диагностики показали, что у подростка низкий уровень психологических защит, способности слабо
дифференцированы, а наиболее предпочитаемым видом деятельности являются хобби и увлечения, связанные
с филологическими (писательскими) способностями. После беседы с педагогом-психологом учащемуся было
предложено посещение занятий программы «Тренажер успеха». Также подросток проявил интерес к индивидуальным занятиям с педагогом-психологом. По результатам диагностики, педагогического наблюдения, беседы с
ребенком и родителями была определена цель индивидуального маршрута: развитие межличностного общения,
коррекция Я-концепции и уровня тревожности. И, соответственно, определены задачи: способствовать развитию умений по преодолению барьеров общения; формированию умений отстаивать свою позицию в ситуациях,
затрагивающих личные принципы и интересы; снижению уровня тревожности, нормализации уровня защит и
повышения самооценки; развитию инициативности, целеустремленности.
В таблице 2 представлен пример плана индивидуального маршрута учащегося с низким уровнем социальной активности, который составлен с учетом его индивидуальных особенностей, потребностей, посещаемых им
программ. Приводится фрагмент плана.
В процессе работы по индивидуальному образовательному маршруту (таблица 3) появились первые результаты. В самом начале на занятиях по программе «Активатор» у подростка были заметны трудности в речевых и
социальных коммуникациях, ему было трудно озвучивать свои мысли в присутствии сверстников. К концу адаптационно-корректирующего периода учащийся стал проявлять инициативу как на занятиях по программам, так
и в общеклубных мероприятиях.
Таблица 2
Фрагмент индивидуального плана развития социальной активности учащегося
№
п/п

Мероприятие

Формы работы,
виды деятельности

Планируемый результат, форма отчета

Ответственные

1.

Адаптационно-диагностический период (сентябрь-октябрь)

1.1

Проведение диагностики

1.2

Семейная консуль- Проведение консультации с
тация
педагогом-психологом и родителями

Определение цели и задач индивидуаль- педагогного маршрута совместно с учащимся и психолог
его родителями. Рекомендации по семейному воспитанию.

1.3

Занятия по программе «Активатор»

Способна делиться информацией при
наводящих вопросах педагога.
Лист наблюдения.

Тестирование

Выявление психологических особеннопедагогстей. Рекомендации педагогам, работаю- психолог
щим по программам.

Шеринг как самостоятельная форма речевых взаимодей-ствий, горизонтальных
связей, навыков эмоционального включения
Моделирование идеального
себя, своего жизненного пути,
личных и общественных коммуникаций
Игра-тренажер «Ледокол»

Понимание и анализ подростком собственных ресурсов для определения
жизненного пути, личностного развития.
Лист наблюдений
Выполнение игровых функций при поддержке педагога.
Лист наблюдения.

2.

Адаптационно-корректирующий период (ноябрь-декабрь)

2.1

Исследование ди- Качественный анализ продукнамики индивиду- тов творческой деятельности,
ального развития само-отчетов, проектных работ

Коррекция программы индивидуального
маршрута.
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№
п/п

Формы работы,
виды деятельности

Мероприятие

Планируемый результат, форма отчета

2.2

Занятия по программе «Активатор»

Тренинговые упражнения

2.3

Зона свободного
общения

Настольные игры, беседа с педагогом-психологом и другими
участниками, задания на выбор

Ответственные

Развитие навыков общения, конструкпдо
тивного взаимодействия, эмоциональная
разрядка
Шеринг как самостоятельная
Способна самостоятельно делиться
форма речевых взаимодействий, информацией, выражая определенные
горизонтальных связей, навыков эмоции.
эмоционального включения
Лист наблюдения.

Кинотерапия. Участие в киногостиной
Беседа.

2.4

Консультация
психолога

3.

Развивающий период (январь-апрель)

3.1
…

…
…

4.

Заключительный период (май)

4.1
…

…
…

…
…
…
…

Создание условий для самовыражения.
Взаимодействует с другими участниками
для достижения игровых целей. Выбирает задания по интересам
Просмотр и обсуждение фильма. Самоотчет.
Делится волнующими переживаниями.
Выражает стремление к сотрудничеству
с психологом. Отчет психолога.

педагог-психолог

…
…

…
…

…
…

…
…

педагог-психолог

Таблица 3
Лист Индивидуального образовательного маршрута (заполняется учащимся)
ФИ Иванов Иван
Программа(ы) «Активатор», «Тренажер успеха»
Деятельность

Период

Форма представления результатов

Игра-тренажер «Ледокол»

октябрь

Самоотчёт

Моделирование идеального себя, своего жизненного пути, личных и общественных коммуникаций

октябрь

Продукты творческой деятельности
(рисунок, легенда, тексты, коллаж), самоотчёт

Кинотерапия. Участие в киногостиной.

декабрь

Самоанализ

Творческая мастерская.

декабрьапрель

Анализ продуктов творческой деятельности.

Тренинг по арт-терапии

декабрьапрель

Самоотчёт

январь

Самоотчёт

Настольная игра «Реал-лайф»
Написание текстов по конкретному заданию
педагога для проекта «Учебник Гражданина»
Анализ современных медиатекстов
День здоровья «Будь здоров!»
Весенняя акция «Дни экологии»

январьфевраль
мартапрель

Информационные продукты для «Учебника
Гражданина», отзывы педагога и учащихся
Рецензия педагога

март

Самоотчёт, фотоотчёт

апрель

Самоотчёт, фотоотчёт

Важно отметить, что результаты обучения обсуждаются совместно с педагогами клуба, что дает возможность корректировать программу маршрута, направлять учащихся на необходимые занятия или консультацию с
психологом. С подростками и родителями также обсуждаются результаты диагностики, родителям даются ре-
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комендации по семейному воспитанию и предоставляется возможность принимать участие в коррекции целей и
задач индивидуальных маршрутов.
Следует подчеркнуть значимость деятельности педагога-психолога в реализации предложенной модели
развития социальной активности – проведение диагностики, консультирование педагогов, работающих по программам клуба, проведение групповых тренинговых занятий по программе «Тренажер успеха». Практика показывает, что наиболее продуктивными формами и методами работы по программе являются психогимнастические
игры, позволяющие снять психоэмоциональное напряжение, создать позитивную атмосферу в группе (например, «Снежный ком», «Ассоциации», «Рассказ по кругу», «Ураган», упражнения с мячом), упражнения на развитие
креативности, психологические тесты на самопознание. Тесты подбираются в соответствии с тематикой занятия,
например, рисуночный тест «Я-реальное, Я-идеальное» соответствуют теме «Работа с образом Я», тест «Круги
Гилфорда» – теме «Мои творческие способности» и т.д.
Поскольку особое значение в подростковом возрасте имеет личностное самоопределение, в связи с этим
у подростков вызывают интерес: тренинг целеполагания, методы тайм-менеджмента, ответы на вопрос «Кто Я?»,
«Мои желания, интересы и возможности», «Мои достижения». Результаты базовых упражнений ребята анализируют в Дневниках успеха.
У каждого участника клуба «Маяк» есть возможность индивидуальной работы с педагогом-психологом,
в результате которой они могут проработать психологические проблемы, трудности, связанные с учебной деятельностью, улучшить взаимоотношения с окружающими, получить новые знания о себе, практические инструменты, помогающие им решать задачи в условиях современной социальной реальности.
Индивидуальные занятия ребята посещают на добровольной основе, а также по запросу родителя или педагога. Педагог-психолог совместно с подростком, родителями формулирует цели и задачи работы, количество
встреч. Индивидуальная работа проходит в форме психологических консультаций и мастерских, тренингов. В
зависимости от целей и задач используются следующие методы практической психологии: арт-терапия, сказкотерапия, песочная терапия, резонансное сотворчество, логотерапия, семейная системная терапия, современные
тренинговые технологии. Диагностические инструменты включают психологические тесты и проективные методики, составление генограммы, диагностический инструментарий Семаго, тест Е. Торренса, комплекты метафорических ассоциативных карт, световой стол для рисования песком.
Также в реализации индивидуального маршрута актуальна работа с родителями. Педагог-психолог проводит беседы, психологические консультации, родительские пятницы: семейные киногостиные и праздники.
Важным ресурсом клубного объединения, который включает настольные игры, киногостиные, беседы и
дискуссии, является территория свободного общения, где педагог-психолог совместно с педагогом-организатором также реализует задачи индивидуального маршрута, Настольные игры – такие, как «Элиас», «Диксит»,
«Имаджинариум», «Монополия», «Сундучок знаний: Вокруг Света» и т.п. – способствуют развитию воображения,
мышления, памяти, эмоциональной сферы, интеллектуальных и коммуникативных способностей. Киногостиная
используется как метод кинотерапии – просмотр фильмов и мультфильмов с последующим обсуждением, дающим возможность отреагировать эмоциональные переживания, извлечь уроки фильма и перенести опыт в
реальную жизнь.
Следует отметить, что сложности, возникающие в процессе реализации индивидуального подхода, способствуют появлению новых форм работы. Некоторые учащиеся в силу особых обстоятельств, таких, как переезд в другой город, район или сложная жизненная ситуация, не могут постоянно посещать клуб. Поэтому стала использоваться дистанционная форма индивидуального сопровождения таких подростков. С подростками
поддерживается связь через Интернет, высылаются задания для самостоятельной работы. По возможности, в
дни школьных каникул эти ребята посещают клуб, принимают участие в некоторых проектных работах клуба, и
отчитываются по заданиям.
Таким образом, применение индивидуального образовательного маршрута в клубном объединении позволяет реализовать индивидуальный подход к каждому участнику, проводить психолого-педагогический мониторинг, отслеживать динамику индивидуального развития подростков.
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Приложение
Организационная модель клубного объединения по типу «ориентационного поля» «Маяк»
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ:
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ
Аннотация: исследовательская творческая деятельность детей направлена на воспитание экологической
культуры детей младшего школьного возраста. Она носит комплексный характер, включая в себя исследовательско-творческую, познавательную и практическую деятельности. Методика работы с детьми в рамках проекта
разработана на основе интегрированного подхода. Данный проект содержит комплекс мероприятий, направленных на повышение экологической грамотности всех участников проекта.
Ключевые слова: экология, младшие школьники, творческие методы, исследования.

RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS:
FROM EXPERIENCE ON ECOLOGICAL STUDY OF LOCAL LORE
Annotation. Research creative activity of children aims at ecological education of the menor students. It has a
complex character and includes research and creative, educational and practical activity. The methodic of work with
children within the project based on integrated approach. The project contains the complex of activities directed to
improve the ecological competence of all members of the project.
Keywords: Ecology, menor students, creative methods, research.
В настоящее время экологическое образование в начальной школе становится все более приоритетным направлением в педагогической теории и практике. В арсенале инновационных педагогических средств и методов
особое место занимает исследовательская творческая деятельность. В качестве основных неоспоримых достоинств проектного метода названы высокая степень самостоятельности, инициативности учащихся и их познавательной мотивированности, развитие социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий;
приобретение детьми опыта исследовательско-творческого потенциала и конструктивного мышления.
2017 год был объявлен Годом экологии. Слово «экология» происходит от двух греческих слов: «ойкос», что
значит дом, и «логос» – наука. Выходит, это наука о доме. А чаще всего дом для человека – четыре стены и крыша, для зверя – лес, поле, горы, для рыб – моря, озера, реки. Значит, у всего живого как бы свой дом, а для всех
вместе – это, конечно, наша планета Земля. А жить вместе в одном доме (как и в одной квартире) очень разным
существам совсем непросто. Тут и поссориться можно. Однако наша планета существует не первую тысячу лет,
и ничего! Все уживаются, иначе говоря – сосуществуют, и даже на пользу друг другу. Вот наука экология и призвана изучить досконально, во всех тонкостях, как отдельные «жильцы» нашей большой «квартиры» не только
уживаются, но и воздействуют друг на друга. А ведь главное правило экологии говорит: «В природе все связано
друг с другом».
На основании результатов анкетирования среди ребят своего класса было выяснено, что такое экология
с их точки зрения. Результаты анкетирования не разочаровали, а скорее, наоборот, позволили сделать вывод о
том, что современным школьникам далеко не безразличны проблемы, связанные с экологией. Так, из 33 опрошенных одноклассников 28 учеников считают, что экология – это наука, которая изучает проблемы загрязнения
окружающей среды. Остальные 5 учеников определили экологию как «чистоту природы, воздуха и земли».
В сентябре в классе был проведен необычный урок «Зелёная планета». Провела его лектор музея Эйнштейна, которая наглядно продемонстрировала: как человек вредит природе, и что мы можем сделать, чтобы
спасти наш окружающий мир. Учащиеся активно обсуждали проблемы и пути их решения. После урока было
получено практическое задание «Как ты можешь помочь природе?». Никто не остался равнодушным. Ребята сделали карточки «Не губи природу!», плакат «Правила поведения в природе», собрали материал об экологических
памятниках нашего края, а группа ребят представила своим одноклассникам загадки про родники. А на уроке
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русского языка было предложено пофантазировать и написать небольшое сочинение «Если бы деревья умели
говорить…».
Мы живем в Железнодорожном районе города Ульяновска. Этот район особенный еще и потому, что в нем
имеется парк «Винновская роща». Это островок старинного леса, чудом уцелевший от вырубки со времен строительства Симбирска и Ульяновска. В 1961 году Винновская роща была объявлена особо охраняемой природной
территорией, получив статус первого в Ульяновской области регионального памятника природы.
Мы часто гуляем в парке «Винновская роща», где встречаем огромные горы мусора, стекла и пластика, и с
каждым годом их количество только растет. Человеку необходимо посмотреть по сторонам и задуматься: это
твоя страна, твой город, твои поля, реки, озера. И, к сожалению, мусор тоже твой! Мы думаем, что у каждого
человека возникает внутреннее недовольство, вызванное окружающим мусором, так привычно вписанным в
ландшафт нашего любимого парка. Да и когда мы идем в школу или просто гуляем, часто видим разноцветье мусора! Он располагается где угодно, только не там, где надо. Ведь мусор на улицах – это наше отношение к малой
родине, к людям, к самому себе. Глядя на всё это, понимаешь, что себя мы просто не уважаем.
Но только говорить о данной проблеме – мало, от этого не становится вокруг чище. Эту проблему нужно
решать практическими действиями. Настало время придать этому процессу чёткую форму и организацию. А
для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь, мы решили подойти к делу по-взрослому и разработали самый
настоящий проект.
Мы считаем, что общими усилиями можно если не решить всю проблему, то хотя бы сдвинуть ее с мертвой
точки.
Цель нашего проекта – привлечь внимание подрастающего поколения к экологической обстановке парка
«Винновская роща».
В начале нашего исследования мы выдвинули две гипотезы:
1) Безжалостное отношение людей к уникальному памятнику природы в скором будущем грозит экологической катастрофой.
2) Поскольку парк имеет непосредственное отношение к экологическому благополучию нашего города, то
в Железнодорожном районе должно существовать детское учреждение, занимающееся проблемами экологии
рощи и поиском путей и способов их решения.
Объектом исследования является парк «Винновская роща», а предметом – его экологический мир. Тема исследования «Если б деревья умели говорить», цель исследования: выявить существующие экологические проблемы в парке «Винновская роща», а также пути и способы их решения. А в том, что проблемы в парке «Винновская
роща» есть, мы убедились в ходе исследования.
Винновская роща – единственный островок мощного лесного массива на территории города. В том числе части дубов и лип, растущих в Винновке, больше 200 лет. Сейчас таких деревьев – около полусотни [1,
с. 15]. Своей тревогой по поводу дальнейшей судьбы рощи поделился кандидат биологических наук, методист
по эколого-краеведческому образованию ЦДТ № 6 Семенов Д.Ю., который наблюдает за ней уже много лет.
На данный момент биолог выделяет несколько серьезных проблем рощи. Это сокращение ее территории за
счет частного сектора. Жители поселка Винновка самовольно захватывают землю и забивают мусором овраги.
Одновременно в роще все чаще встречаются обладатели современной техники – горных велосипедов и квадроциклов, которые повреждают корневые системы деревьев.
Третья проблема – умирают вековые деревья. В последнее время обрезка деревьев, заболевших суховершинностью, не проводится. С 1999 года происходит утечка солярки. Загрязнение уже имеет масштабы экологической катастрофы. За десять лет текущая в пруд солярка уже отравила часть рощи [2, с 23].
Гипотеза, что парку в скором будущем грозит экологическая катастрофа, к сожалению, подтверждается.
На сайте Правительства Ульяновской области мы нашли программу по «оздоровлению» экологической обстановки памятника природы регионального значения «Винновская роща». И если местное население – во главе с
руководством Администрации района, города и области – не встанут на защиту парка, то в ближайшие 10-15 лет
этот прекраснейший уголок природы может исчезнуть с лица нашего района. Печально, но факт.
В рамках исследования мы изготовили и опубликовали детский экологический журнал для чтения в школе
и в кругу семьи под названием «Лесной РодничоК». В основу журнала были положены полученные знания по
экологии. Напечатанный журнал был представлен в качестве доказательства исследования учащимися начальной школы нашей гимназии. Неоднократно прочитанные и изученные правила поведения в лесу, увлекательные
факты о родниках Винновской рощи, а также способы их охраны и защиты помогут подрастающему поколению
сберечь природу и встать на путь возрождения утраченного. Все ученики класса пожелали стать активными
участниками детского экологического движения «Зелёная планета».
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Можно сделать вывод о том, что у школьников младшего возраста интерес к охране природы значительно
возрос. Ученики посетили младшие классы гимназии и рассказали детям об экологических проблемах Винновской рощи. Была проведена выставка работ по теме «Берегите рощу!», на которой были представлены красочные
рисунки, иллюстрирующие правила поведения в лесу.
Итогами работы явились следующие выводы:
Гипотеза об экологической катастрофе абсолютно реальна. Варварское загрязнение рощи бытовыми отходами, утечка солярки в водоносный горизонт являются тому прямыми доказательствами. И если местное население во главе с руководством района, города и области не встанут на защиту парка, то в ближайшие 40-50 лет
этот прекраснейший уголок природы может исчезнуть с лица нашего района.
Верна гипотеза и о том, что роща имеет непосредственное отношение к экологическому благополучию
района: деревья очищают воздух от вредных веществ, являются фильтром или «зелеными легкими» планеты,
заглушают шум автострад и защищают наши легкие от вредных газов, в этом и есть неразрывная связь рощи с
экологическим благополучием района [3, с. 5].
Получен опыт сбора, накопления, обработки и изучения информации по заданной теме.
Человечество делает только первые шаги по пути сохранения экологии Земли. Но если такое движение
будет последовательным, то уже в ближайшие 40-60 лет мы сможем жить в удивительно чистом, уютном и безопасном мире. Именно таким должен быть экологический мир Винновской рощи в будущем.
Список литературы:
1. Особо охраняемые природные территории Ульяновской области / под ред. Благовещенского В.В. – Ульяновск: Дом печати,
1997. – 184 c.
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ПРОВЕДЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНОГО ПРАЗДНИКА «МАСЛЕНИЦА»
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КЛУБА «НАШ ДОМ – ПРИРОДА» И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Аннотация: мероприятие проводится в рамках дополнительной образовательной программы «Наш дом
– природа». Оно рассчитано на обучающихся 7-11 лет и их родителей. Для проведения мероприятия используются как литературные источники, так и результаты собственных экспедиций и исследований. Сценарий праздника является результатом совместной работы нескольких творческих коллективов: Дворца детско-юношеского
творчества г. Кстово, молодёжного фольклорного театра «Вечёра», музея деревянного зодчества «Щёлоковский
хутор». В процессе подготовки к празднику дети разучивают старинные игры и обычаи, знакомятся с народными
традициями и учатся передавать свои знания другим ребятам. Результатом проведения мероприятия является
обогащение детей знаниями о прошлом родного края, сплочение коллектива детей и родителей.
Ключевые слова: народные традиции, фольклор, дополнительное образование, массовое мероприятие.

THE CONDUCTING OF THE FOLKLORE HOLIDAY «MASLENICA»
FOR THE MEMBERS OF «THE NATURE IS OUR HOME» CLUB AND THEIR PARENTS
Annotation. The event is held within the framework of the additional educational program «Nature is our home».
It is designed for 7-11 years old students and their parents. Literature sources, as well as the results of their own expeditions and studies are used for the conduct. The scenario of the holiday is the result of the joint work of several creative
collectives: the Palace of Children and Youth Creativity in Kstovo, the youth folklore theater «Vechera», the architecture
museum «Shchelokovsky Hutor». In preparation for the holiday, children learn old games and customs, get acquainted
with folk traditions and learn to transfer their knowledge to other children. The result of the event is enriching children
with knowledge about the past of their native land, uniting the collective of children and parents.
Keywords: folk traditions, folklore, additional education, mass event.
Приоритетной задачей системы образования является формирование культуры личности, в чем видится будущее не только нашего общества, но и мира в целом. Личность, обладающая способностью видеть мир
целостно во всех взаимосвязях и противоречиях, творческая, глубоко нравственная, способная воспринять духовные ценности, накопленные прошлыми поколениями, сможет решить сложные проблемы, в том числе и глобальные [2].
Культура – это ценные накопления не только отдельной личности и отдельного народа, но и человечества
в целом, это способы передачи ценных накоплений от поколения к поколению. Автоматического приобщения к
культуре не произойдёт, если с детства не выработана потребность в ней, если ребёнка не окружала соответствующая культурная среда [1]. Поэтому дополнительная образовательная программа «Природа – наш общий
дом» включает занятия на базе учреждений культуры города: библиотек, музеев, выставочных залов. Погружение в культурную среду, приобщение к культурным ценностям способствуют решению поставленных задач.
Формирование гармонично развитой личности невозможно без изучения традиций и обычаев своего
народа. На уроках истории изучаются основные события, даты и имена исторических деятелей. Но остаётся
нераскрытой жизнь простого народа, наших предков – крестьян-тружеников. Знание истоков отечественной
культуры, нравов и обычаев своего народа поможет современному человеку стать ближе к природе и избежать
некоторых ошибок, наносящих вред и самому человеку, и окружающему миру [2].
Сейчас, как и в старину, мы хотим прививать своим детям добрые чувства, привычки, хотим видеть их
здоровыми и умными. Так почему так редко используются веками проверенные способы достижения этой цели?
Народ в своём фольклоре оставил нам для этого всё необходимое. Нужно лишь чаще обращаться к неиссякаемому источнику народной мудрости, научить детей использовать богатства, заключённые в играх, обрядах, на-
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родных приметах, сказках, пословицах и поговорках. Для этого в программе изучается русский земледельческий
календарь, устраиваются традиционные праздники, проводятся давно забытые игры.
Актуальность работы обусловлена наработкой инновационного опыта по теме «Этно-экологическое образование как фактор формирования экологической грамотности обучающихся». Сущность проекта заключается
в разработке условий для формирования экологической грамотности школьников, обеспечивающей пропаганду
традиций неразрушающего природопользования. Методическим средством является включение в образовательный процесс этно-экологического компонента [6].
Клуб «Наш дом – природа» в течение многих лет сотрудничал с Музеем-заповедником «Щёлоковский хутор», принимал участие в народных праздниках, организуемых в музее, и совместных экспедициях. Воспитанники клуба – активные члены районного НОУ краеведческой и эколого-биологической направленности.
Среди множества крестьянских календарных праздников Масленица занимала особое место. Она была
древнейшим истинно народным праздником, отразившим двойственность крестьянского мироощущения,
вобравшего в себя элементы как христианских, так и языческих верований. Сложный, многоплановый, регламентированный ритуал Масленицы складывался на протяжении столетий. Праздник впитал в себя особенности
архаических аграрного и скотоводческого празднований проводов зимы и встречи весны, приуроченных ко
времени весеннего равноденствия. Первоначально масленичные действия соотносились с началом нового года,
приходившегося по лунному календарю на март, и празднования продолжались более двух недель, захватывая
время начала пробуждения природы. Время проведения Масленицы в настоящее время сдвинулось, подчиняясь
проведению христианского поста, и сократилось до одной масленичной недели [4]. В «сырную» неделю мясо
употреблять уже нельзя, а сыр, масло, рыбу и яйца ещё можно. Именно это позволяло исполнять главное правило Масленицы – накрывать обильные сытные столы с разнообразной снедью. Богатая масленичная еда, её
подчеркнутая избыточность, вероятно, исторически имела непосредственное отношение к магии начала нового
года.
Помимо обильного угощения, обязательным условием Масленицы было исполнение специальных обрядов,
направленных на благополучие крестьянской общины. Наиболее важными были:
1. поминальные обряды;
2. обычаи, связанные с молодожёнами;
3. масленичные развлечения;
4. проводы Масленицы.
Не последнюю роль в завершении Масленицы играли очистительные обряды, цель которых – избавить
жителей деревни от влияния на их судьбы злых разрушительных сил. Возжигание большого ритуального костра,
в сооружении которого принимали участие все жители, символизировало очищение от всего старого и отжившего свой срок [5].
Масленица издавна была общенародным праздником, не имевшим каких-либо возрастных, социальных,
семейных или половых ограничений. Неучастие в празднике могло быть оправдано только увечьем, немощью
или болезнью человека. В городах праздник к концу XIX века уже утратил большую часть своих обрядовых форм
и сохранил в основном развлекательную часть [3].
Веселье как обязательная часть ритуального действия, вероятно, должно было обеспечить всем участникам развлечений благополучное, сытое и безбедное существование в продолжение всего приближавшегося
нового аграрного года [5].
В Поволжье одним из масленичных развлечений были качели. Церковь и светские власти на протяжении
долгого времени относились резко отрицательно к качанию на качелях и даже старались запретить их наряду с
другими народными развлечениями. Разнообразные качели и карусели, ставшие в XIX веке только развлечением, являлись отголосками весеннего аграрно-магического обрядового действия. Подъем вверх, подбрасывание,
подпрыгивание – древнейшие магические приёмы, призванные стимулировать рост и вегетативную силу растительности, особенно посевов, от которых зависел будущий урожай [3].
Для более полного погружения в среду и получения информации от непосредственных очевидцев празднования Масленицы в прошлом проводились опросы старожилов разных районов Нижегородской области.
Приведем некоторые результаты опросов, проведённых воспитанниками клуба и педагогом в разные годы:
1. Гуськова (Громова) Любовь. Родилась в 1933 году в д. Красносёлово. Образование 2 класса. Проживала
в с. Работки:
«Всю неделю катались на санях. Взрослые парни и девки играли в горелки. Искали друг друга в сараях и на
дворах. Устраивали вечерку в Прощёное воскресенье. Одна женщина пускала молодёжь в свою избу. Кровать
выносили, ставили лавки. Плясали, играли (в бутылочку, в фантики, на одну табуретку садились парень с девушкой и враз поворачивались, если в одну сторону повернутся, то целовались). Стол не накрывался. Никакого вина
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не было. Первый раз выставляли бутылку вина на проводы в армию. Даже чай не пили. Про чучело неизвестно.
Жили староверы в тех местах».
2. Крайнова (Макарычева) Валентина Николаевна. Родилась в 1933 году в селе Подлёсово. Работала фельдшером. Проживала в д. Ветошкино Арзамасского района:
«На масленицу толпами ходили по селу. Ходили, взявшись за руки. Водили хороводы. Пели хоровые песни. Доставали платки, нарядные шубы. Ели блины. Молодые ходили к тёще на блины. Устраивали застолье. Все
сидели вокруг стола. Маленькие дети, поев блинов, вытирали масляные руки об волосы, чтобы они блестели.
Собирались по родне. На перекрёстке подальше от изб ставили чучело. Вокруг него устраивали игры. Наряжали
лошадь, упряжь, дугу, вешали колокольчики. Всё это создавало праздничное настроение. Около церкви под
горой делали качели».
3. Скотникова (Куприянова) Нина Петровна. 1943 года рождения. д. Лидовка Арзамасского района. Работала в колхозе:
«На масляной неделе пекли блины и гуляли. В четверг начинали печь блины. Пекли их и тонкие, и толстые,
всякие. До масленицы делали качели. В снег вкапывали высокие жерди. На масляной неделе катались. Катались,
сидя по одной девке. Молодые замужние тоже катались. Раскачивали верёвками два человека, по одному с каждой стороны. Такие качели ещё делали в пору молодости. В гости ходили артелями с гармонью. «Ныне у вас,
завтра у нас». Женщины доставали шелковики – большие шелковые платки. Такие платки были в каждом дому,
у кого девки. В нашей семье было два платка – синий и зелёный. Чучело никогда не делали и костров не жгли».
4. Ступишина Анна Александровна. 1927 года рождения. д. Михальчиково. Учительница. На пенсии с 1978
года. Работала в школе в д. Ветчак. Проживала в г. Кстово.
Вспоминала, как проходила масленица в её детстве. «Клуба тогда не было. Был красный уголок. Собирались
пожилые мужчины, играли в шашки и в шахматы. Молодёжь танцевала под гармошку: Краковяк, Карапет, Светит
месяц. Потом в деревне пели частушки под гармошку. Пониже деревни находится место «Под горой». Там жгли
факелы, колёса, резину. Катались с гор на санках. Сначала на маленьких. Потом крали сани с колхозного двора,
и молодёжь каталась с высоких гор человек по двадцать. Ехали с ветерком, а внизу горели многочисленные костры. Кругом народ, шум, крики, пляски. Гуляли целую неделю. Молодые навещали родню. Угощались блинами.
Все привечали с добром. Ряженые ходили по домам, пели и плясали. Катались на лошадях. В Прощёное воскресенье просили прощения друг у друга: «Прости Христа ради» – «Бог простит», и целовались. В советское время
было очень строго. Никакие церковные праздники отмечать не разрешалось. Учительницу сняли с работы за то,
что она перекрестилась перед входом в церковь, куда они с детьми ездили на экскурсию в Троицу».
Для младших обучающихся клуба «Наш дом – природа» и их родителей, бабушек, младших братьев и сестёр был разработан сценарий фольклорного праздника «Масленица», основанный на собственных экспедиционных исследованиях, на литературных данных и на наблюдениях за проведением праздника в Музее деревянного зодчества, непосредственными участниками которого мы долгое время являлись. Результатом проведения
мероприятия является обогащение детей знаниями о прошлом родного края, сплочение коллектива детей и
родителей.
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1. Анализ этно-экологической информации. – Кстово, 2010.
2. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа клуба «Природа – наш общий дом». – Кстово, 2016.
3. Круглый год. Русский земледельческий календарь. под ред А.Ф. Некрыловой – М: Правда, 1991. – 496 с.
4. Праздники и обряды русского народа как часть факультативного курса Народное творчество. – Пермь, 2003. – URL: http://
site-to-you.ru/web/ref-116633.php (дата обращения: 28.02.2018).
5. Русский праздник. Праздники и обряды народного земледельческого календаря. Иллюстрированная энциклопедия. СПб:
Искусство-СПб, 2001. – С. 325-333.
6. Этно-экологические методики изучения локальных традиционных культур. – Кстово, 2008.
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