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Методические рекомендации предназначены для руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования детей, будут интересны
преподавателям системы повышения квалификации, педагогических вузов, колледжей, методистам муниципальных органов управления образованием.
Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью установления единых подходов к проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ДООП), в том числе разноуровневых и модульных программ.
Методические рекомендации не являются нормативным актом, но рекомендуются
к использованию при разработке ДООП.

В Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства РФ № 1726-р от 4 сентября
2014 г., провозглашен принцип программоориентированности, раскрыта роль дополнительной
общеобразовательной программы как базового элемента системы дополнительного образования детей, определяющего основные (приоритетные) концептуальные, содержательные и
методические подходы к образовательной деятельности и её результативности.
Дополнительное образование детей позиционируется как открытое, вариативное образование, как социокультурная практика - творческая созидательная деятельность в социуме. Принципиально значимыми векторами развития дополнительного образования становятся индивидуализация, интеграция, обновление
содержания дополнительного образования.
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Сегодня дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа - это
документ эффективного экономического управления образовательным процессом, основанный на персонификации финансирования,
"обеспечивающий поддержку мотивации, свободу выбора и построения образовательной
траектории участников дополнительного образования". Эти тенденции должны найти отражение в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах.
Одним из механизмов, обеспечивающих
персонализацию дополнительного образования
детей, является разработка и внедрение в практику одноуровневых, разноуровневых и модульных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р
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- приказе Министерства образования и науки России от 11.05.2016 № 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность";
- приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298
"Об утверждении профессионального стандарта
"Педагог дополнительного образования детей и
взрослых";
- приказе Министерства образования, науки и
молодёжной политики Республики Коми "Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Коми" от 01.06.2018 года №214-п;
- Приложении к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от
18.11.2015 № 09-3242 "О направлении информации"
(Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеобразовательных программ
(включая разноуровневые программы);
- Приложении к письму Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики
Коми от 27 января 2016 г. № 07-27/45 "Методические
рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми".
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ
2.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (ДООП) представляет
собой "комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в
случаях, предусмотренных данным Федеральным
законом, форм аттестации, который представлен в
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов" (ФЗ №
273, гл.1, ст.2, п.9).
2.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются для детей
и взрослых (ФЗ ст.75, п.2), направлены на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании и не сопровождается повыше-
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I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ
В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ закреплены в следующих нормативных документах:
- Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014
г. № 1726-р;
- СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утвержденном постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41;
- приказе Министерства просвещения России
от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
- приказе Министерства образования и науки
России от 09.01.2014 № 2 "Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ";
- приказе Министерства образования науки России от 22.09.2015 № 1040 "Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в
сфере образования, науки и молодежной политики,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
государственным муниципальным учреждениям;
- приказе Министерства образования и науки
России от 22.12.2014 № 1601 "О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре";
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нием уровня образования (ФЗ ст. 2, п.14), самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ФЗ ст.12, п.5).
2.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы имеют право реализовывать образовательные организации любых типов:
дошкольные образовательные организации; общеобразовательные организации; профессиональные образовательные организации; образовательные организации высшего образования; организации дополнительного образования; организации дополнительного профессионального образования (ФЗ № 273,
ст.23, п.3,4); а также организации, осуществляющие
лечение, оздоровление и (или) отдых, организации,
осуществляющие социальное обслуживание, включая организации для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дипломатические представительства и консульские учреждения Российской
Федерации, представительства Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные юридические лица (ФЗ № 273, ст.31); нетиповые образовательные организации (ФЗ № 273, ст.77).
2.4. Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ должны строиться на следующих основаниях (Концепция развития дополнительного образования детей, гл. IV):
- свобода выбора образовательных программ и
режима их освоения;
- соответствие образовательных программ и
форм дополнительного образования возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
- вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;
- разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;
- модульность содержания образовательных программ, возможность взаимозачета результатов;
ориентация на метапредметные и личностные
результаты образования;
- творческий и продуктивный характер образовательных программ;
- открытый и сетевой характер реализации.
2.5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности
детей (ФЗ №273, ст.75, п.1), но при этом к освоению
образовательного содержания допускаются любые
лица без предъявления требований к уровню обра-
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зования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы (ФЗ №273,
ст.75, п.3); в работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без включения в основной состав (Порядок №196, п.16).
2.6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа должна быть построена на принципах конкретности, точности, логичности, реальности; иметь официально-деловой стиль
изложения с элементами научного, что предполагает использование современной педагогической
терминологии; иметь оптимальный объем, не перегруженный излишней информацией.
2.7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа может реализовываться с использованием:
 сетевой формы, что обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной
программы с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе иных организаций (ФЗ
№273, ст.13, п.1);
 различных образовательных технологий, в том
числе дистанционных, и электронного обучения
(возможно использование смешанной технологии,
при которой часть программы реализуется в очной/
очно-заочной форме, а часть - в дистанционной
форме) (ФЗ №273, ст.13, п.2);
 форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании
соответствующих образовательных технологий (ФЗ
№273, ст.13, п.3).
2.8. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются в пространстве, не ограниченном образовательными
стандартами: в дополнительном образовании федеральные государственные образовательные стандарты не предусматриваются (ФЗ №273, ст.2, п. 14),
а только федеральные государственные требования
и то, исключительно по отношению к дополнительным предпрофессиональным программам.
2.9. Лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,
называются "учащимися" (ФЗ №273, ст.33, п.2).
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Раздел 1. "Комплекс основных характеристик
образования: объем, содержание, планируемые результаты".
1.1. Пояснительная записка программы включает следующие элементы:
- направленность программы: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социальнопедагогическая (Порядок №196, п.9);
- актуальность, новизна, педагогическая целесообразность;
Актуальность определяется как ориентированность на решение наиболее значимых для дополнительного образования детей проблем. Актуальность
может базироваться на анализе социальных проблем, материалах научных исследований; на анализе педагогического опыта, детского или родительского спроса, современных требованиях модернизации образования, потребностей общества и социальном заказе, потенциале образовательной организации и т.д. Важно найти актуальные, значимые
моменты для конкретной программы, необходимо
объяснить, почему именно данная программа (ее
направление, вид деятельности) важны и актуальны
для современных детей. Актуальность может и должна рассматриваться не только как личная заинтересованность педагога в решении поставленной
проблемы средствами своего направления деятельности, но и как личная заинтересованность в решении этой проблемы со стороны других участников
образовательного процесса (детей, родителей, педагогов школ и т.д.).
Новизна может быть объективной (действительное новшество, ранее нигде и никем не используемое), корпоративной (новшество для данной организации), субъективной (новшество только для этого педагога). Также новизна может быть определена относительно рода занятия, осуществляемого в
данном объединении.
Большим потенциалом новизны в программе
обладают процессы интеграции смежных или различных направленностей. Например, интегрированная программа шахматного клуба и туристического объединения позволяет уравновесить аспекты
физического и интеллектуального воспитания и развития, а также развить у шахматистов волю к преодолению трудностей, а у туристов необходимую
сосредоточенность, наблюдательность и другие личностные качества.
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III. СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ
Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:
- Титульный лист;
- Раздел № 1 "Комплекс основных характеристик
образования: объем, содержание, планируемые результаты": пояснительная записка; цель и задачи программы; содержание программы; планируемые результаты;
- Раздел № 2 "Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации": календарный учебный график; условия реализации программы; формы контроля/аттестации;
оценочные материалы; методические материалы;
список литературы.
Рассмотрим элементы структуры дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
Титульный лист программы - страница, предваряющая текст программы, источник идентификационной информации документа.
Титульный лист включает в себя следующие элементы, необходимые для заполнения:
- наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности организации);
- наименование образовательной организации;
- дата и № протокола экспертного совета, рекомендовавшего программу к реализации;
- гриф утверждения программы (с указанием
ФИО руководителя, даты и номера приказа);
- наименование вида программы (дополнительная общеразвивающая программа);
- название программы, отражающее ее содержание;
- адресат программы (учащиеся определенного
возраста);
- вид программы по уровню освоения;
- срок реализации программы;
- ФИО, должность разработчика (-ов) программы;
- место (город, другой населенный пункт);
- год разработки программы.
Программа считается принятой к работе в образовательной организации с момента ее утверждения приказом руководителя, что отражается в грифе утверждения программы на титульном листе с
указанием даты и номера приказа.
Дополнительные общеразвивающие программы
обновляются и утверждаются ежегодно с учетом
развития науки, техник и, культуры, экономики, технологий и социальной сферы (Порядок № 196, п.11).
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Новизна может также касаться отдельных компонентов программы, например, при традиционности направления деятельности могут использоваться оригинальные приемы, методы, педагогические технологии. В формулировках можно использовать отражающие степень новизны слова: "впервые", "конкретизировано", "дополнено", "расширено", "углублено", кратко пояснять, что существенного разработчик внес в программу в сравнении с
известными аналогами по содержанию, методам и
формам реализации.
Педагогическая целесообразность - это аргументированное обоснование педагогических приемов, использования форм, средств и методов образовательной деятельности разработчиком программы в соответствии с целями и задачами дополнительного образования детей. Важно показать собственные взгляды педагога на проблему и определить практическую важность взаимосвязи выстроенной системы процессов обучения, развития, воспитания и их обеспечения; степень отражения в
программе условий для социального, культурного,
профессионального самоопределения и творческой
самореализации личности учащегося; наличие инновационных подходов.
- отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной программы от
уже существующих программ;
В данном разделе следует обосновать своеобразие программы, принципы отбора содержания,
ключевые понятия, указать, чем программа отличается от уже существующих в данном направлении. Отличия могут быть и в постановке образовательных задач, и в построении учебно-тематического плана, и в содержании занятий, и в использованной разработчиком литературе, и в изложенных основных идеях, на которых базируется программа.
Соответственно, педагог должен владеть информацией, иметь широкий кругозор по имеющейся литературе по данному виду деятельности. Данный
раздел пояснительной записки может быть логически объединен с разделом "Новизна, актуальность,
педагогическая целесообразность".
- адресат программы - примерный портрет
учащегося, для которого будет актуальным обучение по данной программе возраст, уровень развития, круг интересов, личностные характеристики, потенциальные роли в программе, иные медико-психолого-педагогические характеристики.
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В данном разделе дается характеристика возрастнопсихологических особенностей учащихся, обосновываются принципы формирования групп, количество
учащихся в группе (Приложение №1 "Рекомендуемые
состав и площади помещений в организациях дополнительного образования" к СанПиН 2.4.4.3172-14). Разработчику программы необходимо определить группу
детей, для обучения которых предназначена программа: пол, возраст, степень предварительной подготовки,
предполагаемый состав групп одновозрастные или разновозрастные, уровень образования, степень сформированности интересов и мотивации к данной предметной области, наличие способностей, физическое здоровье детей и т.д., то есть указать характерные особенности детей, которые будут учитываться при наборе
для обучения. Может быть обоснована целесообразность разновозрастного состава группы с указанием
особенностей работы с каждым из возрастов. Может
быть дана информация об особой категории детей, для
которых предназначена программа (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, проявившие выдающиеся способности и др.), наполняемость групп,
условия приема детей (могут быть указаны условия
дополнительного набора детей). Так, в объединения
второго и последующих годов обучения могут быть
зачислены учащиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие собеседование или иные испытания (например, входное тестирование, собеседование, прослушивание и пр.).
- вид программы по уровню освоения;
Содержание и материал программы должны
быть организованы по принципу дифференциации
в соответствии с уровнями освоения программы:
"стартовый уровень", "базовый уровень", "продвинутый уровень".
Уровень освоения программы - это показатель
целостности (полноты и качества), системной организованности образовательного процесса для достижения учащимся определённого уровня образованности в избранном виде деятельности, выражающийся в содержании программы, технологиях,
формах организации образовательного процесса.
Выделяются следующие уровни освоения программ:
- Стартовый (ознакомительный) уровень - уровень освоения элементарной грамотности учащихся в избранном виде деятельности, через использование и реализацию педагогом общедоступных и
универсальных форм организации материала, минимальную сложность содержания программы.
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- Базовый уровень - уровень освоения функциональной грамотности обучающихся в избранном
виде деятельности; уровень повышенной сложности содержания, при котором используются формы
организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы.
- Продвинутый уровень - уровень освоения компетентности, уровень углубленного содержания
программы, при котором используются формы
организации материала, обеспечивающие доступ к
узкоспециализированным, околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы.
Классификация программ на основе уровневой
дифференциации:
1. Одноуровневые программы:
- программы стартового (ознакомительного)
уровня;
Критерий
Возраст учащихся
Срок реализации
Количество часов в неделю
Задачи программы

Обеспечение
преемственности
содержания программ
ДОД

в
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- программы базового уровня;
- программы продвинутого уровня.
Одноуровневная программа ориентирована на
один из уровней освоения. Основные характеристики одноуровневых программ представлены в таблицах 1, 2, 3.
2. Разноуровневые программы.
Разноуровневая программа построена таким
образом, что каждый ребенок может осваивать ее
на своем уровне (стартовом, базовом, продвинутом), исходя из результатов диагностики его стартовых возможностей. Таким образом, освоение программы на разных уровнях в одном объединении
происходит параллельно.
Особенности реализации разноуровневых программ представлены
в разделе "Проектирование разноуровневых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ".
Таблица 1.
Основные характеристики программ
стартового (ознакомительного) уровня

Показатель
5-18 лет
от 1 месяца до 1 года обучения
от 1до 3 часов
а) выявление предпочтений и выбора вида деятельности учащимися;
б) интенсивная социальная адаптация детей;
в) повышение психологической готовности детей к включению в образовательную
деятельность;
г) формирование познавательного интереса учащихся;
д) обеспечение овладения учащимися элементарной грамотностью через:
- знакомство учащихся с основными представлениями, не требующими владения
специализированными предметными знаниями и концепциями;
- организацию участия учащихся в решении заданий и задач, обладающих
минимальным уровнем сложности, необходимым для освоения содержания
программы.
Содержание программы стартового (ознакомительного) уровня связано с
содержанием программ базового и продвинутого уровней. В пояснительной записке
программы целесообразно указать, на какие образовательные программы
базового/углубленного уровня данной организации ориентирует детей программа.

Таблица 2.
Основные характеристики программ базового уровня

Обеспечение преемственности
содержания программ в ДОД

Показатель
6-18 лет
от 1 года обучения до 5 лет обучения
от 3 часов
а) формирование специальных знаний и практических навыков учащихся
в определённом виде деятельности, в области творческо-продуктивной,
проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся;
б) формирование устойчивой мотивации к избранному виду деятельности;
в) формирование общей функциональной грамотности учащихся.
Содержание программы базового уровня связано с программой
продвинутого уровня. В пояснительной записке программы базового
уровня целесообразно указать, на какие программы продвинутого уровня
данной организации или иных организаций ориентирует учащихся данная
программа.
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Возраст учащихся
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Количество часов в неделю
Задачи программы

8

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рубрика

Таблица 3.
Основные характеристики программ продвинутого уровня
Критерий
Возраст учащихся
Срок реализации
Количество часов в неделю
Задачи программы

Обеспечение преемственности
содержания программ в ДОД

Показатель
12-18 лет
от 1 года обучения
от 4 часов
- оказание помощи учащимся в выстраивании индивидуальной траектории
личностного,
творческого,
культурного
и
профессионального
самоопределения;
- организация участия учащихся в постановке и решении таких заданий и
задач, для которых необходимо использование сложных, около
профессиональных и профессиональных знаний (возможно из разных
предметных
областей)
в
рамках
содержательно-тематического
направления программы.
Содержание программы продвинутого уровня связано с основной
профессиональной
образовательной
программой
по
данной
направленности. В пояснительной записке программы продвинутого
уровня целесообразно указать, на какие основные профессиональные
образовательные программы ориентирует учащихся данная программа.

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

- объем программы - общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения программы;
- сроки реализации программы - определяется
содержанием программы и должен обеспечить возможность достижения планируемых результатов,
заявленных в программе; характеризуют продолжительность программы - количество недель, месяцев,
лет, необходимых для ее освоения;
- формы обучения - очная, очно-заочная,
заочная, очно-дистанционная, дистанционная (ФЗ
№ 273, г.2, ст.17, п.4).
- режим занятий - периодичность и продолжительность занятий, общее количество часов в год;
количество часов и занятий в неделю;
- особенности организации образовательного процесса - состав группы (постоянный, переменный и др.); виды занятий по организационной структуре (индивидуальные, групповые, коллективные).
1.2. Цель и задачи программы.
Цель программы - это конкретный, охарактеризованный качественно, а где можно, то и количественно, образ желаемого (ожидаемого) результата, которого реально можно достичь к определенному моменту времени.
Цели могут быть направлены:
 на развитие ребенка в целом;
 на развитие определенных способностей ребенка;
 на обеспечение каждому ребенку требуемого
уровня образования;

 на формирование у каждого ребенка умений и
потребности самостоятельно пополнять свои знания, умения, навыки;
 на воспитание учащихся в соответствии с высокими моральными ценностями;
 на формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций, самосознания,
общественно ценных личностных качеств; обеспечение гармоничного эстетического и физического
развития; выработку навыков здорового образа
жизни;
 на обучение детей трудовым навыкам, приемам
самостоятельной работы, коллективному взаимодействию, взаимопомощи, формирование культуры и пр.
При характеристике цели следует избегать общих абстрактных формулировок. Описание цели
должно содержать в себе указание на виды деятельности, отражать развитие личностных качеств, а также общих и специальных способностей.
Цель связана с названием программы, отражает
ее основную направленность и желаемый конечный результат.
Цель предполагает выделение промежуточных
целей, если срок реализации программы более одного года.
Задачи программы - конкретные, измеримые
шаги по достижению цели программы.
Задачи подразделяются на группы:
- обучающие задачи направлены на формирование теоретических представлений, практических
умений учащихся;
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- развивающие задачи направлены на развитие
познавательного интереса, творческих способностей, внимания, памяти, мышления, воображения,
речи и т.д.;
- воспитательные задачи направлены на формирование ценностей, отношений, личностных качеств
учащихся.
Если срок реализации программы более одного
года, то рекомендуется выделять задачи для каждого года обучения.
1.3. Содержание программы должно быть отражено в учебном плане и содержании учебно-тематического плана.
Учебный план программы должен содержать:
наименование разделов (модулей), определять последовательность и общее количество часов на их
изучение (с указанием теоретических и практических видов занятий, а также форм контроля). Учебный план оформляется в виде таблицы; составляется на каждый год обучения, согласно таблице 4.
Таблица 4.
Оформление учебного плана
№

Наименование
разделов/модулей

Теория
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 в содержании могут размещаться ссылки на
приложения (например, на правила выполнения упражнений, репертуар и т.п.).
1.4. Планируемые результаты программы.
В данном блоке программы необходимо сформулировать:
- метапредметные результаты означают усвоенные учащимися способы деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при решении реальных жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде совокупности способов универсальных учебных действий
и коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений.
- личностные результаты включают готовность
и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены следующими компонентами: мотивационноценностным (потребность в самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные ориентации); когнитивным
(знания, рефлексия деятельности); операциональ-

Кол-во часов
Практика

Формы аттестации/контроля
Всего

1
2
…
Итого объем программы

ным (умения, навыки); эмоционально-волевым
(уровень притязаний, самооценка, эмоциональное
отношение к достижению, волевые усилия).
- предметные результаты включают систему
основных элементов знаний и систему формируемых действий; могут включать теоретические знания и практические умения, формируемые через
освоение учебного материала.
Раздел 2. "Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации".
2.1. Календарный учебный график программы
- это составная часть образовательной программы,
содержащая комплекс основных характеристик образования и определяющая:
- даты начала и окончания учебных периодов/
этапов;
- количество учебных недель или дней;
- продолжительность каникул;
- сроки контрольных процедур, организованных
выездов, экспедиций и т.п.;
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Содержание учебного плана должно быть направлено на достижение целей программы и планируемых результатов ее освоения. Содержание
учебного плана - реферативное описание разделов
и тем программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание теоретических и практических частей и форм
контроля по каждой теме.
При оформлении содержания следует придерживаться ряда общих правил:
 содержание составляется в соответствии с учебным планом;
 формулировка и порядок расположения разделов и тем должны полностью соответствовать их
формулировке и расположению в учебном плане;
 необходимо соблюдать деление на теорию и
практику по каждому разделу (модулю);
 материал следует излагать назывными предложениями;
 содержание каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно;
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Рубрика

Календарный учебный график является обязательным приложением к образовательной программе и составляется для каждой учебной группы (ФЗ
№ 273, ст.2, п.92; ст. 47, п.5).
Организация дополнительного образования детей имеет право выбора оформления календарного
учебного графика, закрепив его форму через локальный акт образовательной организации. Оформление календарного учебного графика представлено в двух вариантах в таблицах 5,6.

ресов, а также диагностировать мотивацию достижений личности (Концепция, гл. III).
К компетенции образовательной организации
относится осуществление текущего контроля успеваемости и проведение промежуточной аттестации
учащихся, установление их форм, периодичности и
порядка проведения (ФЗ № 273, ст.28, п.10).
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (ст.75) и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196 "Об утверждении порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

Таблица 5.
Календарный учебный график (вариант 1)
п/п

Месяц

Число

Время
проведения
занятия

Тема
занятия

Кол-во
часов

Таблица 6.
Календарный учебный график (вариант 2)
2.2. Условия реализации программы.
п/п

Тема занятия

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

№

Предмет
оценивания

Формы и методы
оценивания

 информационное обеспечение - аудио-, видео-,
фото-, интернет источники;
 кадровое обеспечение - целесообразно перечислить педагогов, занятых в реализации программы, кратко охарактеризовать их профессионализм,
квалификацию.
2.3. Формы контроля/аттестации.
Оценка образовательных результатов учащихся
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе должна носить вариативный
характер (Концепция, гл. I). Инструменты оценки
достижений детей и подростков должны способствовать росту их самооценки и познавательных инте-

Место
проведения

Форма
контроля

проведение итоговой аттестации по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам не предусмотрено.

Кол-во часов

К условиям реализации программы относится
характеристика следующих аспектов:
 характеристика помещения для занятий по программе;
 перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации программы
(в расчете на количество обучающихся);

Форма
занятия

Дата проведения занятия
(план)

Дата проведения
занятия (факт)

2.4. Оценочные материалы - перечень (пакет)
диагностических методик, позволяющих определить
достижение учащимися планируемых результатов
(ФЗ № 273, ст. 2, п. 9; ст. 47, п.5).
Пример оформления характеристики оценочных
материалов представлен в таблице 7.
Таблица 7.
Критерии
оценивания

Показатели
оценивания

Виды контроля/
аттестации

Характеристика оценочных материалов
программы
Оценочные материалы оформляются в приложении к программе.
2.5. Методические материалы. Настоящий раздел представляет краткое описание общей методики
работы в соответствии с направленностью содержания и индивидуальными особенностями учащихся.
Методические материалы включают в себя:
- описание педагогических технологий, в том
числе информационных, методов обучения, форм
организации учебных занятий;

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- тематику и формы методических материалов по
программе (пособия, оборудование, приборы и др.);
- дидактические материалы (раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты,
задания, упражнения, образцы изделий и т.п.).
2.6. Список литературы включает:
- перечень основной и дополнительной литературы: учебные пособия, сборники упражнений,
контрольных заданий, тестов, практических работ и
практикумов, хрестоматии;
- справочные пособия: словари, справочники;
- ссылки на интернет-ресурсы;
- наглядный материал: альбомы, атласы, карты,
таблицы.
Список может быть составлен для разных участников образовательного процесса педагогов,
учащихся.
Список оформляется в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления".
IV. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗНОУРОВНЕВЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ
Разноуровневая программа - программа, ориентированная на реализацию параллельных процессов освоения учащимися ее содержания на разных
уровнях: стартовом, базовом, продвинутом.
Определение уровня, характеристики уровней
освоения программы представлены выше (стр.11).
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- тьютор индивидуального сопровождения, который ориентируется на данные результатов процедур оценки участников программ, на их индивидуальные рейтинги. Позиция тьютора предполагает
организацию педагогических условий, в которых тот
или иной ребёнок сможет осуществить переход от
одного уровня к другому.
- эксперт-консультант, который является носителем
практического опыта в содержательно-тематическом
направлении программы и способен обозначить зоны
ближайшего развития для каждого учащегося.
Усложнение базового и продвинутого уровней
программы возможно через использование форм
дистанционного обучения и самостоятельной проектной и исследовательской деятельности учащихся.
С этой точки зрения разноуровневые программы можно выделить в две категории:
- требующие частичной оцифровки (т.е. вынос
на интернет-платформы фонда оценочных средств;
дистанционное консультирование; запись некоторых занятий на видео и их размещение в сети Интернет и т.д.);
- требующие полной оцифровки (т.е. перенос
всего образовательного процесса в дистанционный
режим).
2. Особенности оформления структурных элементов разноуровневых программ.
Разноуровневая программа разрабатывается в
соответствии с общими требованиями к структуре
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
В данном параграфе представлены некоторые
особенности оформления отдельных разделов разноуровневой ДООП.
2.1. Раздел "Цели и задачи программы".
В данном разделе рекомендуется оформлять задачи по каждому из уровней освоения программы.
2.2. Раздел "Содержание программы".
Учебный план разноуровневой ДООП рекомендуется оформлять с указанием уровней освоения
программы.
Пример оформления учебного плана разноуровневой ДООП.
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1. Организационные аспекты реализации разноуровневых программ.
Для реализации разноуровневых программ могут быть предусмотрены следующие педагогические позиции:
- психолог, осуществляющий непрерывную диагностику участников программы, опираясь на результаты оценивающих процедур, результаты групповой
работы, исходя из индивидуальной ситуации ребёнка.
- ведущий-игротехник, группотехник, которые
обеспечивают взаимодействие детей, находящихся
на разных уровнях освоения содержания программы на материале какой-либо общей образовательной (или игровой) задачи.

Рубрика
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Рубрика

Учебный план первого года обучения
(инвариантный)
Уровень
Стартовый

Наименование
разделов
…
…

Кол-во часов
Теория
12

Практика
60

Всего
72

Формы аттестации/контроля
Работа с карточками

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

Наименование
разделов
Практика

Консультации очные

Консультации заочные

Совместные занятия для
групп

Кол-во часов

Базовый

…
…

30

54

20

20

20

Продвинутый

…
…

20

59

25

20

Формы
аттестации/
контроля
Всего

Уровень

Теория

Учебный план второго года обучения
(вариативный)

Функции сопровождения самостоятельной работы учащихся может выполнять тьютор.
В представленном учебном плане предусмотрены совместные занятия для всех групп. Данные
занятия обеспечивают возможность детям, осваивающим базовый уровень содержания, обозначить
для себя "зону ближайшего развития".
При разработке и планировании общих лекций,
семинаров, установочных сообщений, тренингов,
матер-классов и т.д., необходимо обеспечивать адресное донесение информации детям, осваивающим содержание программы на любом уровне.
2.3. Раздел "Планируемые результаты".
В данном разделе рекомендуется оформлять результаты по каждому уровню освоения программы.
Пример оформления результатов в разноуровневой программе представлен в таблице 8.

Защита
творческого проекта
144
Защита
исследовательского
проекта
144

Реализация данной ДООП предполагает освоение содержания на трех уровнях:
- стартовом (ознакомительном) - 1 год обучения
(инвариантный);
- базовом/продвинутом - 2 год обучения (вариативный: по выбору учащегося или на основе результатов диагностики его индивидуальных особенностей).
На втором году обучения по программе освоение учащимися базового и продвинутого уровней
происходит параллельно.
Программа реализуется посредством следующих форм обучения: теоретические занятия, практические занятия, консультации очные, консультации заочные, совместные занятия для групп, самостоятельная работа обучающихся.
Базовый и продвинутый уровни программы
предполагают самостоятельную проектную и исследовательскую деятельность учащихся, педагог лишь
консультирует детей в очном и заочном форматах.
Объем самостоятельной работы увеличивается
при повышении уровня освоения программы.
Рекомендуемый объем самостоятельной проектной/исследовательской деятельности учащихся:
- базовый уровень - до 20% времени от объема ДООП;
- продвинутый уровень - до 30% времени от
объема ДООП.
Объем самостоятельной работы может быть
указан в учебном плане программы.

Таблица 8.
Уровень
Стартовый
Базовый
Продвинутый

Результаты
- метапредметные:
- личностные:
- предметные:
- метапредметные:
- личностные:
- предметные:
- метапредметные:
- личностные:
- предметные:

Оформление результатов разноуровневой
программы
2.4. Раздел "Оценочные материалы".
В разноуровневых программах оценочные материалы рекомендуется оформлять по уровням освоения программы.
2.5. Раздел "Методические материалы".
В разноуровневых программах описание используемых педагогических технологий, методов
обучения, форм организации учебных занятий,
дифференцированных заданий может быть представлено в таблице, пример оформления которой
представлен в таблице 9.
Таблица 9.
Оформление методических материалов
разноуровневой программы
Уровень
Стартовый
Базовый
Продвинутый

Педагогические
технологии

Методы
обучения

Формы
организации
занятий

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

V. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОДУЛЬНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ
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дуль возможно встраивать в содержание нескольких программ, если это является необходимым условием достижения целей данных программ. Например, модуль "Элементы классической хореографии"
(объем 10 часов) может быть частью таких программ, как "Современный эстрадный танец" (72
часа), "Народный танец" (144 часа), "Танцы народов мира" (216 часов) и т.д.
По модульной технологии построения программ
может быть разработана как вся программа, так и
какой-то один ее уровень (например, стартовый),
учебный год.
Схемы построения модульной программы:
- линейная схема включает последовательно изучаемые модули, нацеленные на достижение определенного образовательного результата;
- нелинейная схема: включает составляющие модули вносят приблизительно равный и относительно независимый вклад в образовательный результат, их можно изучать параллельно, последовательность изучения жестко не задана; вариант нелинейной последовательности модулей в программе представляет учащемуся возможность выбора модулей,
а значит, возможность построения индивидуального учебного плана (Порядок №196, п.7);
- комбинированная схема, сочетающая линейную и нелинейную схемы.
Модули могут быть обязательными (инвариантными) и вариативными. Сочетание модулей должно обеспечивать необходимую степень гибкости и
свободы в отборе требуемого учебного материала
для обучения (и самостоятельного изучения) определенной категории учащихся и реализации специальных дидактических целей.
Объем модулей.
Использование принципа модульного построения программ наиболее приемлемо для оказания
краткосрочных (не более 4 месяцев) образовательных услуг. Рекомендуемый объем каждого модуля не менее 8 академических часов, не более 1/3 всего
объема программы.
3. Организационные аспекты реализации модульных программ.
Отличительной чертой модульного обучения
является активное участие учащихся в образовательном процессе. Важно, чтобы содержание модулей
было направлено на активизацию познавательной
деятельности учащихся.
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1. Общая характеристика модульных программ.
При разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ может применяться модульная технология построения программ (ФЗ №273, ст.13, п.3; Порядок №196, п.10).
Методологический ресурс модульной технологии построения образовательных программ представляет возможности для формирования индивидуальных образовательных траекторий учащихся.
Особенность модульной программы в том, что
учащийся более самостоятельно или полностью
самостоятельно может работать с ней, так как каждый модуль включает в себя целевую программу
действий, банк информации и методическое руководство по достижению поставленных дидактических целей. При этом функции педагога могут варьироваться от информационно-контролирующей до
консультативно-координирующей.
Содержание модульной программы структурируется в автономные организационно-методические блоки - модули, содержание и объем которых
зависит от дидактических целей, уровневой дифференциации учащихся, самостоятельного выбора
учащегося.
2. Определение образовательного модуля.
Образовательный модуль - это структурный
элемент программы, направленный на формирование одной компетенции или группы компетенций
учащегося.
Образовательный модуль имеет "входные требования" в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или знаний и умений) и четко
сформулированные планируемые результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить
учащемуся освоение заявленной компетенции
(группы компетенций).
Рекомендуется начинать каждый модуль:
1) с входного контроля знаний и умений для определения уровня готовности учащихся к предстоящей самостоятельной работе;
2) с выдачи индивидуального задания, основанного на результатах входного контроля.
Образовательный модуль может иметь междисциплинарное содержание, состоять из разделов различных программ, объединенных для решения образовательной задачи модуля. Кроме того, один мо-
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Так как акцент делается на самостоятельную
работу учащихся, подготовка занятий требует от
педагога максимума усилий.
Администрирование программы с нелинейной
последовательностью модулей, "ведение" ребенка
по индивидуальному учебному плану, требует дополнительных организационных механизмов, в том
числе кадровой обеспеченности (возможно, потребуется наличие тьютора).
4. Особенности оформления структурных элементов модульной программы.
Структура модульной программы оформляется в соответствии с общими требованиями к структуре дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. Некоторые структурные
элементы модульной программы обладают особенностями, которые необходимо учитывать при разработке ДООП.
4.1. Раздел "Содержание программы" включает учебный план и содержание учебно-тематического плана.
4.1.1. Учебный план.
Пример оформления учебного плана модульной программы с нелинейной последовательностью модулей.
ДООП художественной направленности "Хореография", срок реализации - 1 год обучения.
Учебный план ДООП "Хореография"
Модули
(по выбору, не более 4)
1
Классическая хореография
2
Вальс
3
Русский народный танец
4
Латина Соло
5
Джаз-модерн
6
Брейк-данс
7
Рок-н-ролл
ИТОГО объем программы

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

№

Теория
4
6
4
4
6
6
6

б) Образовательная задача модуля, которая будет поставлена перед учащимися;
Данная задача ставится по отношению к учащемуся и требует разрешения какой-либо открытой
(не имеющей одного известного решения) проблемной ситуации, характерной для того типа практики,
которой посвящена программа. Образовательная
задача в модуле, как правило, одна, а учебных задач
несколько.
в) Учебные задачи (подзадачи) модуля, которые
будут поставлены перед учащимися;
Учебные задачи являются отражением последовательности пути достижения поставленной образовательной задачи, но не должны представлять из
себя инструкцию по решению образовательной задачи. Так, учебные задачи могут быть посвящены
конструированию какого-либо понятия; построению какой-либо модели, карты, схемы и т.д.
г) Предполагаемые тематические рабочие группы учащихся и форматы их работы. В данном параграфе перечисляются типы используемых форматов работы в модуле, приблизительные или точные
названия групп, если таковые предполагаются.

Кол-во часов
Практика
Всего
28
32
26
32
28
32
28
32
26
32
26
32
26
32
от 32 до 128
часов

4.1.2. Содержание учебного плана.
Содержание учебного плана модульной программы включает:
4.1.2.1. Описание образовательных модулей
программы.
По каждому модулю должны быть указаны:
а) Наименование модуля.
Важно обратить внимание на то, что каждый
модуль должен иметь наименование. Наименование модуля не должно дублировать наименование
ДООП.

Формы аттестации
Показательные выступления
Показательные выступления
Показательные выступления
Показательные выступления
Показательные выступления
Показательные выступления
Показательные выступления
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4.1.2.2. Тематическая программа образовательных модулей:

№ п/п

Тема 1.1.
"..."

Виды учебных занятий,
учебных работ
В данной графе дается
характеристика видов
учебного занятия,
учебных работ (лекция,
проектная работа,
практикум, решение
кейса, деловая игра,
групповая работа и т.д.)

Содержание

Кол-во
часов

Модуль "..."
В данной графе
Дается тезисное описание содержания
учебного занятия;
указывается задание, которое дается учащимся;
описывается примерный сценарий того, что
будет происходить в рамках занятия;
описываются иные принципиальные моменты,
отражающие суть содержания занятия

3 ч.

Тема 1.2.
"..."
Модуль "..."
Тема 2.1.
"..."
4.2. Раздел "Планируемые результаты".
В данном разделе рекомендуется оформлять
результаты по каждому модулю программы.
Пример оформления результатов в модульной
программе представлен в таблице 10.
Таблица 10.
Оформление результатов модульной программы

Наименование
модуля

Результаты
- метапредметные:
- личностные:
- предметные:
- метапредметные:
- личностные:
- предметные:
- метапредметные:
- личностные:
- предметные:

№ Наименование
модуля

Предмет
оценивания

Формы
и методы
оценивания

Критерии
оценивания

Показатели
оценивания

Виды
контроля/
аттестации

Оценочные материалы оформляются в приложении к программе.

Методические рекомендации подготовили:
Кулик Ольга Николаевна, руководитель
Регионального модельного центра
ГАУДО РК «РЦДО»,
Коюшева Елена Николаевна,
земеститель руководителя
Регионального модельного центра
ГАУДО РК «РЦДО»
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4.3. Раздел "Формы контроля и аттестации".
По результатам освоения каждого образовательного модуля рекомендуется проводить оценку результатов освоения модуля.
4.4. Раздел "Оценочные материалы".
Пример оформления характеристики оценочных
материалов в модульной программе представлен в
таблице 11.

Таблица 11.
Характеристики результатов модульной
программы
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Сивкова Марина Геннадьевна,
заместитель директора по научно-методической работе,
Оленева Елена Валерьяновна, методист
ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования»

Концепция экологического образования и
просвещения населения в Республике Коми на
период до 2025 г. обозначила одну из важнейших задач - формирование системы комплексного непрерывного экологического образования.
Более десяти лет ГУДО РК "Республиканский центр экологического образования" проводит мониторинг состояния экологического
образования в Республике Коми, результаты
которого публикуются в Государственном докладе о состоянии окружающей среды в Республике Коми. Данные этого мониторинга,
представленные муниципальными органами

управления образованием, позволяют выявить
ряд тенденций в экологическом образовании
республики.
Первой и значимой ступенью в процессе непрерывного экологического образования является дошкольное образование. За последний год увеличилось число дошкольных учреждений, реализующих эколого-ориентированные программы, и детей, занимающихся по
ним. В целом из всех уровней образования состояние экологического образования в дошкольных организациях республики находится
на самом высоком уровне.
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Большое внимание в дошкольных образовательных организациях республики уделяется экологизации развивающей предметной среды: созданы и успешно функционируют экологические комнаты, уголки природы, уголки экспериментирования, зимние сады, экологические тропы, мини-огороды, цветники, тематические выставки, метеоплощадки. Педагоги
содействуют активному общению детей с природой, используют в экологическом образовании дошкольников проектную и познавательно-исследовательскую деятельность, экскурсионную и кружковую работу.
Экологическое образование, формирующее
у подрастающего поколения ответственное
отношение к окружающей среде, продолжается в школе. Основное экологическое образование школьников осуществляется через экологизацию школьных предметов. На сегодняшний день ни одним отчетом эта работа не учитывается.

гократно привлекалось внимание педагогической общественности. С 2017 года тенденция
стала меняться в лучшую сторону. В 2018 году
изучали "Экологию" на 10% учащихся больше, чем в 2017 году. Наибольшее количество
школьников изучает экологию как предмет в
общеобразовательных организациях МО ГО
"Сыктывкар", МО ГО "Инта", МО ГО "Ухта",
МО МР "Усть-Куломский", МО ГО "Воркута",
МО МР "Корткеросский". Тем не менее количество таких школ по данным 2018 года составляет всего 14%, поэтому необходима более активная работа в этом направлении педагогов - естественников, т.к. именно сама
школа решает вопрос о включении этого предмета в свой учебный план.
В сложившейся ситуации важную роль играет внеурочная экологическая работа со школьниками. В младших классах (имеются данные
только за последние три года) можно отследить
экологическое образование через реализацию

При этом в последние годы наблюдалась
стойкая тенденция сокращения количества
школ, реализующих предмет "Экология". За
четыре года (с 2012 по 2016 годы) их количество сократилось более чем в два раза и достигло минимума в 2016 г. - 9% от всех школ
республики. К складывающейся ситуации мно-

программ внеурочной деятельности. По данным
мониторинга за 2018 год, количество учащихся
обучающихся по программам внеурочной деятельности естественнонаучной направленности
увеличилось на 16% и составило свыше 10 тысяч человек, но при этом наблюдается тенденция к сокращению количества таких программ.
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В 2018 г. более чем в два раза по сравнению со средними показателями за четыре предыдущих года увеличилось количество учащихся среднего и старшего звена, занимающихся в школьных кружках и факультативах экологической направленности.

остается довольно стабильным. В настоящее
время в Республике Коми действует 49 школьных лесничеств, в которых занимается более
700 учащихся. Школьники занимаются исследовательской, проектной, природоохранной и
просветительской деятельностью; работают
в питомниках, высаживают деревья, развешивают скворечники, проводят экологические
акции по борьбе с лесными пожарами и самовольными порубками деревьев, заготавливают лекарственное сырьё.
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Лесное хозяйство - одна из ведущих отраслей республики. Профориентационной работе
посвящена деятельность школьных лесничеств, которым в последние годы уделяется
повышенное внимание со стороны исполнительной власти, профильного вуза - Сыктывкарского лесного института, Республиканского центра экологического образования, КРОО
"Общество лесоводов". В целом количество
действующих в республике школьных лесничеств и учащихся в них за последние пять лет
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Определенное место в экологическом образовании занимает сфера дополнительного образования детей. По данным за 2018 г.
29 организаций дополнительного образования
имеют естественнонаучную направленность,
закрепленную в Уставе. При этом доля объединений данной направленности в организациях дополнительного образования республики
очень мала, как и количество учащихся - око-

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ло 5 % . Как видно из таблицы, более 60 %
школьников, занимающихся в эколого-биологических объединениях республики, приходится на три профильные образовательные организации: Республиканский центр экологического образования и две Станции юннатов (в с.
Объячево и г. Инта). Из них более половины
учащихся приходится на одно государственное учреждение (более 1000 человек).

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во всех образовательных организациях
республики проводится большое количество
различных познавательных и интеллектуальных конкурсов, праздников, выставок, экскурсий, экологических игр. Важное место в системе экологического воспитания школьников
занимают природоохранные мероприятия и
акции. Их количество значительно возросло
(в 4,8 раза) в 2017 году, который был объявлен
Годом экологии в Российской Федерации и Годом особо охраняемых природных территорий
в Республике Коми. В 2018 году - в Год добровольца и волонтера - прошло более 3000 акций, что на 30% меньше чем в предшествующем году. Сведения о количестве участников
акций не являются показательными, т.к., как
правило, в различных акциях участвуют одни
и те же ребята.
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Экологическое воспитание продолжается в
каникулярное время в экологических лагерях
и экспедициях. Благодаря поддержке профильных министерств количество таких лагерей по
сравнению с 2017 годом в 2018 г. увеличилось
в 2 раза. При этом практически сошли на нет
экспедиции. Связано это с ужесточившимися
требованиями к их организации в связи с распространением клещевого энцефалита.
Углублению экологических знаний способствует участие в профильных конкурсах различного уровня. Республиканским ресурсным
центром по экологическому образованию, которым является ГУДО РК "Республиканский
центр экологического образования", в среднем
ежегодно проводится 10 региональных этапов
всероссийских конкурсов по эколого-биологической тематике, организацию и проведение
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которых осуществляет ФГБОУ ДО "Федеральный детский эколого-биологический
центр" и Общероссийское детское экологическое движение "Зелёная планета". В этих
конкурсах ежегодно принимают участие в
среднем полторы тысячи школьников. Представленные на конкурсы работы являются
продуктом творческой переработки полученных школьниками экологических знаний. За
последние два года существенно выросло их
качество - 80 % отправленных на всероссийские конкурсы работ стали призовыми.
На основе вышеприведенных данных
можно сделать вывод о том, что наблюдается тенденция к улучшению состояния экологического образования в республике. В зна-

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

чительной степени этому способствует координация практических действий государственных структур (министерств, ведомств, соответствующих республиканских и местных органов
управления), учреждений, предприятий и общественных организаций по созданию и развитию
системы непрерывного экологического образования. При этом необходимо отметить, что экологическое образование учащиеся республики
в основном получают в школах. В организациях дополнительного образования это направление работы развито слабо.
Эти показатели могут стать основой для принятия управленческих решений с целью дальнейшего развития экологического образования
в республике.
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Кирилюк Екатерина Васильевна,
педагог-организатор
ГУДО РК «Республиканский центр
экологического образования»

Для того чтобы праздник стал действенным средством формирования экологической
культуры, необходима тщательная работа по
его подготовке и проведению. Мероприятие
должно быть организовано так, чтобы оно не
явилось самоцелью, а средством воспитания.
Большое внимание необходимо уделить его
содержанию, определить, какие ценности и
установки будут донесены до детей посредством данного мероприятия. Оно должно создавать цельность настроения и вызывать у
его участников переживания по заданной теме.
При подготовке культурно-массовых мероприятий важно учитывать возрастные и психологические особенности участников, стремиться к вовлечению в действие широкого
круга обучающихся, к активности каждого
ребенка.
Праздник нужно организовать таким образом, чтобы он стал интересным и захватывающим. Чем красочнее и ярче подаваемый материал, тем сильнее будет его влияние на эмоциональную атмосферу. Кроме того, праздник
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Экологическая культура - это составная
часть нравственного воспитания. Ее главная
цель состоит в формировании ответственного, бережного отношения к окружающему нас
миру, так как человек является частью природы и наша жизнь неотделима от нее. Достижение этой цели возможно при условии целенаправленной систематической работы по
формированию системы ценностных ориентаций, норм и правил в отношении к природе,
умений и навыков по ее изучению и охране.
Эффективным средством формирования
экологической культуры у детей является проведение экологических праздников.
Особенность праздников как средства воздействия состоит в том, что они воспитывают, обогащают нравственным содержанием.
За счет зрелищности и необычности праздники оставляют у его участников яркий эмоциональный след. Поэтому при правильной организации праздничного мероприятия, базовые
экологические ценности прививаются довольно успешно.
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Проведение праздника "Удивительный мир пернатых!"
не должен быть перегружен и затянут: излишняя простота или сложность сценарного хода
ведут к отсутствию внимания и интереса, а значит, мероприятие может оказаться бесполезным. Поэтому имеет первостепенное значение
грамотное выстраивание взаимосвязи этапов,
разнообразие форм и творческий характер деятельности детей. Рекомендуется заранее продумать все моменты, которые обеспечат четкость проведения мероприятия. При соблюдении всех условий в подготовке массового мероприятия может быть достигнут максимальный эффект в формировании ценностей и установок, направленных на бережное отношение к
природе, что является основополагающим в
формировании экологической культуры обучающихся.
Проведение праздников целесообразно посвящать значимым датам экологического календаря, например, Всемирный день Земли (21
марта), Международный день птиц (1 апреля),
Всемирный день окружающей среды (5 июня),

Международный день защиты животных (4 октября), Международный день леса (21 марта), "Синичкин день" (12 ноября).
В Республиканском центре экологического образования традиционно проводятся такие
праздники как: "Друзей не бросают!", посвященный Всемирному Дню защиты животных;
"Удивительный мир пернатых", посвященный
Международному Дню птиц; праздник зимующих птиц "Синичкин день". Данные праздники ежегодно получают положительные отзывы от обучающихся и родителей.
Во время проведения культурно-массовых
мероприятий педагог-организатор затрагивает такие экологические темы, как: ответственное отношение к животным, помощь зимующим птицам, преодоление проблемы перепотребления и др. Праздники сопровождаются тематическими площадками, где участники более подробно узнают об экологической дате и
ее целях, выполняют творческие, интеллектуальные и спортивные задания.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
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Участники праздника "Друзей не бросают!"
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Квест в рамках праздника «Синичкин день»
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Выставка детских творческих работ-подарков Земле
Так, проведение всероссийского праздника День Земли включало в себя два этапа: занятие, в рамках которого педагог рассказал
ребятам об истории возникновения праздника
и его актуальности в современном мире и последующая творческая работа детей. По окончании занятия ребятам был предложен конверт со списком экологических фактов, например: "Ежегодно в мире на свалку выбрасывается около 125 миллионов работоспособных телефонов, которые попросту надоели своим хозяевам" или "В настоящее
время один единственный безобидный поисковый запрос в Google обходится нашей
планете 0,2 граммами углекислого газа,
оказывающимися в атмосфере. Мало? А
если учесть, что услугами поисковой системы Google ежемесячно пользуется более полумиллиарда человек?". После обсуждения фактов в объединениях ребята предлагали способы выхода из экологических ситуаций, оформив его как подарок для матушки-

Земли. Творческий подарок ребята представили в различных формах: стенгазеты, презентации, видеоролики, эссе, стихотворения, рисунки. По итогам мероприятия в фойе Центра
была оформлена выставка детских работ, видеоролики и презентации размещены в группах Центра в социальных сетях.
Большой интерес у детей вызывают праздники, с последующими квестами на территории Центра. Игрой-путешествием завершился праздник "Синичкин день", в ходе которого
ребята развесили кормушки для зимующих
птиц согласно предложенной карте.
Таким образом, посредством внедрения
экологических праздников как формы проведения культурно-массовых мероприятий, создаются условия для воспитания ответственного и бережного отношения к природе. Эффективная организация праздника повышает
экологическую грамотность, способствует
формированию экологических ценностей и установок не только у детей, но и взрослых.
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Торлопова Екатерина Валерьевна,
старший методист
МАУДО "Дворец творчества детей и учащейся молодёжи"
г. Сыктывкара

- совершенствовать программы обучения
в соответствии с запросом общества, в том
числе в сетевой форме.
Развитие личностного и творческого потенциала учащегося и педагога имеет научную и
практическую актуальность, потому как реализация в личной, профессиональной и общественных сферах является ресурсом развития
общества.
Результатом совместного творческого созидания педагога и учащегося является продукт, отличающийся новизной, оригинальностью и уникальностью. В этой связи актуален
вопрос управления процессом творческого созидания, активности и дальнейшего продвижения творческого продукта, которое возможно
путем создания благоприятных для этого условий. Например, исследователь учёный-новатор Л.Г. Весёлова предлагает свой вариант
определения творческой активности. Согласно работам автора, это вид деятельности, являющийся способом удовлетворения потребности человека в новых знаниях и связанных
с ними положительными эмоциями. Творческая активность и созидание, также, как и проектная задача, позволяет человеку изменять

№4 (43) октябрь 2019

www.jurnalaspekt.ucoz.ru

Концепция дополнительного образования
детей (далее - Концепция) предусматривает,
что до 2020 года программами дополнительного образования должно быть охвачено не
менее 75% населения Российской Федерации
в возрасте от пяти до восемнадцати лет. Таких результатов поможет добиться ряд мероприятий, направленных на развитие системы
дополнительного образования и поддержание
интереса детей к саморазвитию и познанию.
Главные цели Концепции:
- обеспечение прав детей на саморазвитие,
самореализацию, личностное и профессиональное самоопределение;
- усиление интеллектуального потенциала
юных российских граждан.
Для реализации поставленных целей Концепция предлагает решить ряд задач:
- создать среду, мотивирующую ребенка к
обучению;
- обеспечить индивидуальный подход к
каждому ребенку в информационно насыщенном социокультурном пространстве;
- разработать инструменты привлечения
общества и семьи к процессу дополнительного образования;
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уже имеющиеся знания посредством создания творческой среды и направленной формирующей работы на развитие личности. Содействуя разработке нового продукта, педагог
реализует технологию проектной или учебноисследовательской деятельности, а учащийся, участвуя в разработке творческого продукта, самореализуется и строит свой успех.
Дворец творчества детей и учащейся молодежи города Сыктывкара создает условия
для интеграции различных видов деятельности, дает возможность учащимся принимать
участие со своими творческими продуктами
в конкурсных мероприятиях муниципального,
регионального, федерального и международного уровней, принципиально расширяя свои
возможности, определяя для себя цели и стратегии индивидуального развития, возможности экспериментировать, сравнивать, проверять, искать новые пути.
Именно конкурсная деятельность показывает различные стороны учебно-воспитательного процесса, направленного на развитие творческих способностей учащихся, так как в до-

полнительном образовании детей познавательная активность личности выходит за рамки
собственно образовательной среды в сферу
самых разнообразных социальных практик.
Т.е. дополнительное образование осознается
не как подготовка к жизни или освоение основ
профессии, а становится сутью непрерывного
процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности.
Подготовка к конкурсу, как совместный
творческий продукт может дать прекрасный
результат, который зависит, прежде всего, от
профессиональных качеств педагога. Благодаря подготовке к конкурсу и участию в нём,
ребята даже со средними результатами в предметной деятельности, при упорной подготовке, целеустремлённости и грамотной педагогической работе, могут добиться грандиозных
успехов, раскрыться и показать себя с самой
лучшей стороны. Даже если учащийся и не займёт призового места, но выступит достойно и
выполнит поставленные педагогом задачи, его
обязательно нужно похвалить. Это повысит

МАУДО «ДТДиУМ»
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Учащемуся

Формирует творческую
составляющую
личности, обеспечивает
развитие его
самосознания и
возможности
самореализации

Обеспечивает
формирование
положительно
устойчивых
взаимодействий в
сотворчестве со
сверстниками и
взрослыми

Педагогу

Создает условия для
повышенного уровня
педагогического мастерства,
универсальности его
образования, дополнительной
подготовки, высокого
профессионализма и эрудиции
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понятия: "художественное чтение", "техника
речи", "театр одного актера"; умение правильно
слышать и читать текст. В преддверии празднования 90-летия со дня основания Республики Коми учащаяся приняла участие в Открытой городской олимпиаде по компьютерным технологиям, в номинации "Компьютерная графика". На данном конкурсе рассматривались работы учащихся, где итоговый продукт был оформлен в виде мультимедийной
презентации.
При подготовке к конкурсу педагог совместно с ребенком осваивал новые технические
и программные средства, добиваясь выражения "художественные образы" в разработке
презентации с использованием технологии
учебно-исследовательской деятельности. По
итогам конкурса жюри высоко оценило работу и присудило Гран-при. Данная деятельность
способствовала наработке и развитию предметных и метапредметных умений учащегося, а также профессиональному росту педагога в области овладения информационными
технологиями.
2 вариант. Учащаяся 11 класса занималась по программе "Живое слово" по предмету "Культура речи". В содержании программы
упор делался на ораторское искусство, становление и развитие речевого аппарата, голосовые упражнения, на работу с литературными
тестами. Учащаяся готовилась поступать в
театральные ВУЗы. Педагог предложила попробовать принять участие в заочном международном конкурсе творческих работ среди старшеклассников "Идеи Д.С. Лихачева и
современность", который проходил в г. СанктПетербурге. На конкурс было представлено
сочинение - рассуждение "С глазу на глаз с
искусством" в номинации "Творческая работа" в возрастной категории 16-19 лет.
Представленная работа была оценена в 9,2
балла (из 10). Всего в конкурсе приняло участие свыше 260 работ из 46 регионов России,
Республики Беларусь, Казахстан, Таджикис-
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самооценку ребёнка, мотивируя его добиваться ещё лучших результатов в дальнейшем.
Каждый конкурс - не только смотр, где
сравниваются результаты, но одновременно и
дискуссионная школа. Это, бесспорно, положительная и к тому же важнейшая сторона
детских конкурсов. Не секрет, что достижения детей в определенной степени являются
состязанием педагогов. Участие же в конкурсе ставит перед детьми конкретную цель,
близкую их пониманию: померяться силами с
другими в дружеском состязании и постараться победить, а для этого необходимо найти
силы, время и, конечно, побороть свою лень!
Одной из наиболее сложных проблем, стоящих перед педагогом дополнительного образования является выбор конкурса, который максимально помог бы раскрыть творческие, художественные, технические возможности потенциального конкурсанта. От педагога требуется особая мудрость, знания возможностей
учащегося, его темперамента, его "плюсов",
которые стоит подчеркнуть и "минусов", которые стоит максимально смягчить. Эта тема
актуальна для любого конкурсного возраста.
Выстраивая план подготовки к конкурсу,
самое важное - обратить внимание на все детали, а именно: выбор потенциального конкурсанта, определение конкурса и содержание конкурсных материалов, расчет времени для подготовки и определения работы, целенаправленная, всесторонне продуманная психологическая "тактика и стратегия" педагога, а также
верный настрой родителей, которые непременно должны включиться в этот процесс.
Из опыта работы педагогов МАУДО
"ДТДиУМ" можно проследить создание творческих продуктов и вариативность использования конкурсов в разрезе соответствия изучаемой предметной области.
1 вариант. Занятия в объединении "Пауза" по программе "Художественное слово" по
предмету "Культура речи" позволяет учащемуся расширить словарный запас, раскрыть
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тан и других. Всего призерами стали 10 человек. По итогам конкурса учащаяся была отмечена дипломом, дающим право на дополнительные баллы при поступлении в СанктПетербургский Гуманитарный университет
профсоюзов. Педагог получил диплом педагога-наставника за руководство творческой
работой.
3 вариант. Учащаяся объединения "Мастер игры" по программе "Мастер игры", предмету "Основы аниматорского искусства". В
основе обучения - игра, взаимодействие между партнерами: дети, дети и взрослые (педагоги, родители), что способствует приобретению навыков общения, так необходимого в
жизни. Кроме этого, дети учатся критично
мыслить, контролировать свои действия, рефлексировать, анализировать причины поражений, искать возможности для роста, развития,
логично и грамотно выражать свои мысли.
Летом 2018 года учащаяся объединения
вошла в пятерку победителей регионального
этапа Российской Компетентностной Олимпиады, которая впервые была организована в
Республике Коми по инициативе Минобрнауки Республики Коми.
Российская компетентностная олимпиада
- уникальный синтез состязаний олимпиадного типа и интенсивной школы, посвящённых
аналитике и проектированию.
В региональном этапе приняли участие 45
ребят 7-10 классов из общеобразовательных
учреждений Сыктывкара, Печоры, Сосногорска, Корткеросского и Усть-Вымского районов. В течение 5 дней школьники боролись за
участие в финале Российской компетентностной олимпиады.
Ребятам, работающим в командах, пришлось нелегко, ведь им необходимо было сконструировать свой мир с точки зрения управления, исторических, социологических, региональных, политических аспектов и презентовать свои наработки и самого себя.

Учащаяся объединения "Мастер игры" заняла 2 место в индивидуальном зачете. Далее учащаяся вошла в состав делегации Республики Коми для участия в финале VI Российской компетентностной Олимпиады, где
она в индивидуальном зачете заняла 2 место.
4 вариант. Учащиеся объединения "Проба пера" по программе "Юный корреспондент",
предмет "Основы журналистики" на 3 году
обучения изучают состояние и проблематику
современной журналистики: точность, оперативность, принципиальность, личную позицию
журналиста, культуру речи и журналистскую
этику.
В 2018 году приняли участие в региональном этапе Чемпионата России по чтению
вслух среди старшеклассников "Страница-19".
Организаторы конкурса: Ассоциация "Межрегиональная федерация чтения", организатор и
региональный координатор: Юношеская библиотека Республики Коми. Основная цель конкурса: развитие и популяризация культуры чтения среди школьников и учащихся средних
специальных учебных заведений, знакомство
подростков с лучшими образцами российской
и зарубежной литературы в игровом формате
Чемпионата.
Учащиеся объединения стали победителями муниципального этапа и прошли в полуфинал конкурса, а далее учащаяся прошла в финал Чемпионата, набрав наибольшее количество баллов и став одной из трёх победителей.
Этот конкурс проходит уже в 19-й раз, и как
сказал Марклен Конурбаев, доктор филологических наук: "Самое большое искусство - видеть за сюжетом что-то большее. И эту способность в детях надо развивать. Дети читают более искренне, они обладают эмпатией соединением внутреннего мира и мира книги.
С помощью "Страницы" мы вытаскиваем это
чудо на поверхность, мы видим подростка, с
глубокими чувствами, большими глазами и от
него веет теплом и "настоящностью".
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гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков,
В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ? М.:
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5. Рассмотрение понятие "творческая активность" - https://diplomustart.ru/kursovyeraboty/tvorcheskaja-aktivnost.html
6. Сайт "Дворец творчества детей и учащейся молодежи" - http://dvoreckomi.ru/
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7. Шишлова В.В. - Влияние искусства на
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Таким образом, при подготовке к конкурсам, в зависимости от поставленных целей,
выбора форм, методов, педагогических технологий, определяется качественно новый результат обучения. Включение технологий проектной деятельности и технологии учебно-исследовательской деятельности создает неповторимые пути и способы воплощения педагогики сотворчества, где ребенок больше, чем
ученик, он - партнер, и он вносит свою лепту в
уникальность представленного продукта!
Учитывая образовательные потребности и
возможности учащихся, расширяя формы и
предметную сферу конкурсных мероприятий,
таких как очные и заочные конкурсы, научнопрактические конференции, педагог позволяет учащемуся увидеть себя в науке, искусстве, профессионально его ориентировать, расширять горизонты применения своего таланта на практике в различных областях знаний.
Педагог, подбирая для ребят конкурсы не
только по предметной области реализуемой
дополнительной общеобразовательной программы (например, по хореографии, вокалу
либо ораторскому искусству), создает тем
самым условия для формирования его мировоззрения и самореализации ребенка, помогая
определить им свой вектор развития, свой уникальный индивидуальный образовательный
маршрут.
Мало того, и при реализации образовательных программ, и при подготовке к конкурсу,
родители становятся неотъемлемой частью
обучения, что положительно влияет на продвижение образовательных услуг Дворца.
Таким образом, педагог является руководителем, менеджером, который умело управляет процессом сотворчества с детьми и родителями.
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Зюзева Наталья Витальевна,
старший воспитатель
МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад №89"
г. Сыктывкара

В настоящее время современный человек
живёт в мире автоматики и робототехники. На
улице и в быту нас окружает сенсорная автоматика и робототехника. Поэтому специалисты, обладающие знаниями в этом направлении очень востребованы.
Вместе с тем в России существует проблема: недостаточная обеспеченность высококвалифицированными инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования.
Поэтому популяризация профессий инженера,
конструктора, технолога очень актуальна, ведь
использование роботов в быту и на производстве требует, чтобы человек обладал современными знаниями в области управления роботами.
Как этого достичь? С чего начинать?
Дошкольный возраст - это первая ступень,
когда необходимо закладывать начальные знания и навыки в области образовательной робототехники, прививать интерес воспитанников к робототехнике и автоматизированным
системам.
Давайте разберёмся, что же это такое?
Робототехника - это прикладная наука, которая занимается разработкой автоматизиро-

ванных систем. Она опирается на такие дисциплины, как математика, информатика, механика, физика и электроника.
Образовательная робототехника - это
новое междисциплинарное направление обучения дошкольников и школьников, интегрирующее знания о физике, мехатронике, технологии, математике, кибернетике и ИКТ, позволяющее вовлечь в процесс инновационного
научно-технического творчества дошкольников и учащихся разного возраста. Она направлена на развитие научно-технического творчества и повышение престижа инженерных
профессий среди молодежи, развитие у молодежи навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой.
Какие задачи решает образовательная
робототехника в детском саду?
Образовательная робототехника в дошкольном возрасте решает несколько задач:
1. Познавательную: развитие интереса к робототехнике, информатике, физике.
2. Образовательную: формирование умений
и навыков конструирования, приобретения первого опыта при решении конструкторских задач.
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3. Развивающую: развитие самостоятельности, внимания, творческой активности в принятии оптимальных решений в различных ситуациях, формирование памяти, воображения,
мышления.
4. Воспитательную: воспитание ответственности, высокой культуры, дисциплины,
коммуникативных способностей.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(далее - ФГОС ДО) требует от практиков решать образовательные задачи в процессе совместной деятельности ребенка со взрослым,
в ходе режимных моментов, в непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации детских видов деятельности и в самостоятельной деятельности детей. Решению таких задач и как
раз в различных видах деятельности помогут образовательные конструкторы.
Что такое образовательный конструктор?
Образовательный конструктор - это
многофункциональное оборудование, в которых заключена возможность использования
по пяти направлениям ФГОС ДО: речевое, познавательное, социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое и физическое.
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Образовательный конструктор является
великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры (учиться
и обучаться в игре); даёт возможность проявить инициативность и самостоятельность в
разных видах деятельности; объединяет игру
с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляет ребенку возможность экспериментировать и созидать свой
собственный мир, где нет границ.
Что из себя представляет образовательный конструктор?
В состав образовательного конструктора
входят следующие компоненты:
- комплект из деталей, включая колеса, передачи, шестеренки, стержни, красочные карты со схемами и др.;
- элементы питания (аккумуляторы);
- датчики наклона и движения;
- учебное пособие и компакт-диск с программным обеспечением и обучающим материалом и др.
Какими бывают образовательные конструкторы?
На сегодняшний день в образовательных
учреждениях можно встретить конструкторы
фирм: Kid K'NEX
Education ("Организмы и жизненные циклы", "Транспорт");
LEGO (Education,
DUPLO, "Планета
STEAM", WeDo,
WeDo 2.0, эмоции);
Р о б о м ы ш ь ;
RoboRobo (Robokids1,
Robokids2) и другие.
Данные производители предлагают разнообразные наборы
продуктов для детей
разного возраста. В
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основном все конструкторы построены
по принципу от простого к сложному,
обладают такими
свойствами как:
стремиться к бесконечности, заложена
идея усложнения, несет полноценно
смысловую нагрузку
и знания.
Педагоги отмечают, что благодаря
использованию образовательной робототехники, дошкольники становятся активными,
наблюдательными, сообразительными. Привлечение дошкольников к образовательной
робототехнике позволяет создавать необходимые условия для высокого качества образования за счет использования в образовательном процессе новых педагогических подходов
и применение новых информационных и коммуникационных технологий. Понимание азов
конструирования, физики, техники, позволит
выпускнику детского сада соответствовать
запросам времени и найти своё место в современной школе.
О том, как перейти от слова к делу.
Наш детский сад - МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад №89" г.Сыктывкара (далее - МАДОУ) идёт в ногу со временем, постоянно развивая собственные знания
и внедряя новые программы и направления.
Конструирование и образовательная робототехника - направление новое, инновационное, перспективное, поэтому оно не осталось
без внимания в нашей организации.
В первую очередь нами был запущен проект "Первые шаги в робототехнику", который
позволил нам начать свою работу с самых
простейших шагов и постепенно втянуться в
процесс образовательной робототехники. Уже

в первые месяцы существования проекта
было понятно, что это направление очень актуально и востребовано. В рамках проекта
был открыт "Центр образовательной робототехники". Это отдельное помещение детского сада, оснащенное образовательными робототехническими конструкторами разного
уровня сложности, наборами инструктивных
карт и схем для каждого вида конструктора,
технологическими схемами, игрушками и др.
Кабинет функционирует для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста и предназначен для проведения занятий
в подгрупповой и индивидуальной формах.
Нами разработана Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная
общеразвивающая программа социально-педагогической направленности "Первые шаги
в робототехнику". Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на 4 года
обучения, с детьми от 3 до 7 лет и является
дополнительной.
Продолжительность образовательной деятельности:
1-й год обучения - 15 минут;
2-й год обучения - 20 минут;
3-й год обучения - 25 минут;
4-й год обучения - 30 минут.
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В направлении "Учимся исследовать" организуются занятия с детьми 5-6 лет, на которых дети знакомятся с возможностями конструктора LEGO Educations "Первые конструкции" и "Первые механизмы". Это замечательные наборы для первого знакомства с природными силами: равновесием, прочностью, устойчивостью, они предназначены для первых
шагов изучения простых механизмов, которые
окружают нас в повседневной жизни, и позволяют исследовать действия механических
моделей. Дети изучают и исследуют простые
механизмы, такие как зубчатые колеса, рычаги, ролики, ось, ребята знакомятся с новыми техническими понятиями (энергия, сила,
трение, вращение, точка опоры, выталкивающая сила, зубчатая передача, ременная передача, червячная передача) и в игровой форме
познают основы механики, ощущающая себя
настоящими инженерами.
В направлении "Учимся управлять" занятия организуются с детьми 6-7 лет. Дети получают первоначальные навыки в управлении
моделей, собранных своими руками с помощью наборов RoboRobo (RoboKids1,
RoboKids2). Идёт обучение детей для учас-
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Занятия проводятся за рамками Основной общеразвивающей программы дошкольного образования в форме кружковой работы в студии "Образовательная робототехника". Весь материал в программе выстроен по четырём направлениям:
1. "Учимся конструировать" (для детей
3-4 лет).
2. "Учимся моделировать" (4-5 лет).
3. "Учимся исследовать" (5-6 лет).
4. "Учимся управлять" (6-7 лет).
В направлении "Учимся конструировать"
организуются познавательные занятия с
детьми 3-4 лет. Конструировать мы предлагаем начать с использованием образовательных конструкторов Kid K'NEX
Education "Организмы и жизненные циклы"
и "Транспорт". Занятия с яркими деталями
конструктора радуют детей, помогают развить логику, моторику и творческое начало, познавательные, речевые и коммуникативные
способности. Малыши учатся соотносить постройку со схемой, а значит, развивается глазомер, аналитическое мышление, внимание.
Этот конструктор ещё и хорош тем, что постройки можно оживить с помощью глаз, которые дети очень любят прикреплять и поделка
"оживает", с ней можно поговорить, поиграть.
В наборе "Транспорт" дети собирают простейшие транспортные средства на колёсах: машину, велосипед, самокат.
В направлении "Учимся моделировать" детям 4-5 лет даются первоначальные навыки
программирования с использованием набора
"Робомышь". Ребёнок пробует выполнить заданный алгоритм в игровой форме, с помощью
мышки, которая отправляется на поиски сыра.
И если всё выполнил правильно, то мышка
добирается до нужного места и "съедает" сыр.
В этом возрасте идёт обучение детей конструктивно-модельной деятельности: сборка
моделей по схеме, инструкции, условию, а в
дальнейшем и первые шаги в презентации и
защите своих моделей друзьям.
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тия в соревнованиях технической направленности, умение презентовать и защищать свои
первые технические проекты. Дети учатся
работать в команде, принимать решения, отстаивать свою точку зрения. Дети, которые
прошли обучение в студии "Образовательная
робототехника", очень отличаются тем, что
они умные, дисциплинированные, аккуратные,
усидчивые и любознательные. Это дети будущего.
За последние несколько лет мы добились
определенных результатов в этом направлении:
2018 - Диплом Победителя за II место в
номинации "Представление и защита творческого проекта "Робо-помощники в семье", благодарности педагогам за подготовку команды, Диплом Победителя за I место в номинации "Инженерная книга", Диплом Победителя
в номинации "Защита опыта работы" в Региональном отборочном этапе Всероссийских
соревнований "ИКаРёнок" ;
2018 - Диплом в номинации "Командный дух
и взаимодействие" в Республиканском отборе Программы "Робототехника" - Республика
Коми 2018;

2018 - организаторы II муниципального фестиваля технического творчества и образовательной робототехники "ИКаРёнок-старт";
2019 - Диплом в конкурсе творческих проектов "Миссия на Луну" в номинации "Самая
яркая защита Проекта" Регионального отбора Программы "Робототехника" - Сыктывкар
2019;
2019 - Диплом в направлении FRO6+ в номинации "Самая полезная разработка" Открытого международного чемпионата Fest
Russia Open (FRO) г. Пермь.
Мы уверены, что имея сформированное
представление и интерес к образовательной
робототехнике, дети смогут найти достойное
применение своим знаниям и талантам на последующих ступенях обучения.
Использованная литерутра:
1. Тарапата, В. В. Пять уроков по робототехнике //Информатика-Первое сентября.2014.-№11.-С.12-25
2. Тузикова, И. В. Изучение робототехники - путь к инженерным специальностям / И.
В. Тузикова// Школа и производство. - 2013. № 5. - С. 45-47.
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методист, педагог дополнительного образования
МУ ДО "Дом детского творчества" г.Воркуты

тивной компетенции учащегося, развитие которой целесообразно осуществлять в рамках
проектной деятельности. Не смотря на то, что
исследовательская и проектная деятельность,
согласно новым стандартам, внедряется уже
на стадии начального общего образования,
потребность в ней возникает у детей гораздо
позднее. Если в начальной школе "метод проектов составляет основу проектного обучения,
смысл которого заключается в создании условий для самостоятельного усвоения школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов" [3, с.53], при переходе в среднее звено исследовательская и проектная деятельность носит характер процесса, при котором решается личностно значимая проблема (которая может быть не связана с программным материалом базисного учебного
плана).
Область формирования креативной компетенции - это область нестандартного мышления. Эдвард де Боно предлагает вводить термин "нестандартное мышление" именно там,
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В XXI веке дополнительное образование
получает новый импульс для своего развития:
смещение образовательного вектора с сугубо творческой деятельности в сторону проектной ставит перед педагогами новые задачи,
решать которые необходимо, применяя инновационные методики обучения и развития.
Одной из составляющих успеха при выполнении проектов является способность ребёнка мыслить нестандартно, ведь проект - это
не только практическое выполнение задуманного объекта, это поиск путей решения поставленных технологических задач. Поэтому поисково-исследовательский этап при выполнении проектов играет важную роль, т.к. именно
на этом этапе происходит осмысление идеи
проекта, т.е целей и задач, которые учащийся
ставит перед собой для эффективной и целесообразной деятельности.
Способность моделирования объекта творческого или технического проекта на основе
поисково-исследовательской деятельности
связана с уровнем сформированности креа-
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"где речь идет о специальных методах и инструментах, предназначенных для генерации
новых идей" [1, с.85]. Отношения между нестандартным мышлением и творчеством
изображены на рисунке 1. Как велика область
пересечения - спорный вопрос.
Тем не менее, именно поиск способов решения поставленной цели и задач в проекте является одной из важнейших составляющих на поисково-исследовательском этапе. И тут возникает противоречие, т.к. отсутствие достаточного количества времени на ведение проектной деятельности в школе не позволяет в полной мере
проработать идею не только творчески, но и найти креативный способ её решения.
Дополнительное
образование предоставляет ребёнку
возможность, не ограничиваясь во времени, не только проявить творческое
мышление - мышРис. 1
ление, связанное с
преобразованием знаний, проявлением воображения и фантазии, порождением гипотез
(В.Н. Дружинин), но и проявить нестандартное мышление, связанное с генерацией идей
поиска оптимальной технологии реализации
запланированного объекта в проекте.
Именно в связи с этим появляется необходимость разработки и применения на практике при работе с детьми развивающего метода обучения (П.Я. Гальперин). Основой такого развивающего метода может стать идея
социального научения Альберта Бандуры.
Ребёнок может научиться креативно мыслить,
наблюдая действия других детей и принимая
их за образец. Генерирование собственной
идеи решения поставленной проблемы поиска
технологического решения в группе детей будет более успешно по сравнению с ситуацией,
когда ребёнок остается один на один с самим
собой.

При таком рассмотрении методики ведения поисково-исследовательской работы в целом создается ясное представление о включении детей в моделирование творческой деятельности, которая предусматривает выполнение системы последовательных действий,
а любая деятельность, в том числе и проектная, состоит из следующих элементов: потребности - мотивы - цели - задачи - информация идеи - планы действий - операции - оценки. При
этом путь от потребности до идеи сопряжен с
преодолением этапов поиска идей, в процессе
преодоления которого происходит развитие
креативной компетенции. Методика развития
креативной компетенции учащихся в дополнительном образовании "Пять шагов до креативной идеи" разработана на основе методики
работы с проектными группами Матиаса
Нёльке [2] и применяется на занятиях с проектной группой учащихся по комплексной общеобразовательной программе "Пирамида" в
Муниципальном учреждении дополнительного образования "Дом детского творчества" г.
Воркуты. Целью данной программы является интеграция технологической подготовки
учащихся в системе дополнительного образования. Данная методика применяется при выполнении творческих и технических проектов,
а также при выполнении ряда исследований.

компетентность

креативность

Рис 2.

мотивация

Рис. 2

умение
творчески
мыслить
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Основой методики является представление
о том, что понятие "творчество" тесно переплетается с понятием "креативность". Креативность - это интегрированная способность, в основе которой лежит умение творчески мыслить,
компетентность в той или иной области и, конечно, мотивация (рис.2). Рассматривая творчество как процесс, приводящий к созданию
нового, креативность при этом следует понимать как внутренний потенциал или ресурс ребёнка, способность отказаться от стереотипных способов мышления, способность обнаруживать новые варианты решения проблемы.
При этом, творческий процесс всегда основан
на вдохновении, способностях и традициях.
Если говорить о креативности как о процессе, то главной его составляющей является прагматическая составляющая, то есть изначальное понимание: зачем, для чего и как нужно чтото сделать, и что именно нужно сделать.
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К сожалению, развитие креативной компетенции учащихся на занятиях в школе осуществлять весьма сложно, т.к. объекты труда
заранее запланированы. Однако, раздел "Технология исследовательской и опытнической
деятельности" предусматривает выполнение
учащимися проектов исследовательского и
творческого характера.
Ребенку предоставляется возможность выполнить исследование или творческую работу,
а для этого необходимо осуществить поиск самого главного - идеи, с учетом личностных или
социальных потребностей и руководствуясь
мотивами целесообразной деятельности. Многолетний опыт применения методики развития
детей в дополнительном образовании "Пять
шагов до креативной идеи" может стать весьма полезным в условиях интеграции основного
и дополнительного образования.
Таблица 1.

Методика развития креативной компетенции:
"Пять шагов до креативной идеи"
Шаг первый – определите свою цель
• постановка конкретных целей;
• оценка временных факторов и посильности работы;
• поиск, осознание и анализ проблемы (проблемной области), личностнозначимой или социальной;
• способы корректировки цели в процессе выполнения поисковоисследовательского и технологического этапов проекта
Деятельность 1. Поиск проблемной области (например, подготовка к выставке, конференции и
т.д.).
учащегося
2. Постановка «ясной цели» (Я хочу изготовить…, я хочу исследовать…, я хочу
усовершенствовать…).
3. Корректировка цели, если цель оказывается нереальной или не стоящей усилий
Представление учащимися
Методы достижения результата
итогов этапа
Зафиксировать цель в письменном виде.
• составление ментальных карт (авт. Тони Бьюзен);
В дальнейшем при поиске решения это
• концептуальный веер;
поможет сохранить верное направление
• прогрессирующее абстрагирование
последующих действий
Деятельность
педагога
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Шаг второй – обеспечьте себе обзор
Деятельность
• создание условий для достижения цели;
педагога
• поиск ориентиров достижения цели;
• умение осмыслить цель, для достижения которой недостаточно
знаний;
• самостоятельный поиск недостающей информации в
информационном поле;
• структурирование знаний;
• выделение и осознание – что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению – осознание качества и уровня проведенного исследования
и готовности к практической деятельности;
• дивергентный поиск решения проблемы
Деятельность 1. Анализ и синтез знаний по проблеме (проблемной области).
2. Сбор конвенциональных попыток решения проблемы.
учащегося
3. Выделение этапов доказательства состоятельности проблемы и поиск
необходимой информации.
4. Корректировка цели (ее конкретизация в зависимости от
предполагаемого способа изготовления изделия или проведения
исследования. Анализ идеи и поиск множества решений одной и той
же проблемы)
Представление учащимися
Методы достижения результата
итогов этапа
Структурировать найденную
• «мозговой штурм»;
информацию по проблеме в виде • составление ментальных карт (авт. Тони Бьюзен);
тезисов и фотографий
• «шесть шляп» (Эдвард де Боно);
• функциональный анализ;
• морфологический ящик;
• концептуальный веер
Шаг третий – сделайте «креативный прыжок»
Деятельность
• проведение игрового испытания, проявление конвергентного
педагога
мышления (освобождение от общепринятых представлений, т.к.
преследуемая цель – поиск творческой идеи, а не просто
оригинальной находки). Если «мыслительный поток» совпадает с
намеченным путем решения проблемы, то креативная техника
сработала и креативная идея найдена);
• способы представления креативной идеи в коллективе (классе);
• умение преодолевать «мыслительную блокаду», выход из ситуации
«генерирования только неприемлемых идей», преодоление
«инкубационного периода», создание ситуации «озарения»
Деятельность
Представление учащимися итогов этапа
учащегося
Проведение игрового испытания, в процессе которого происходит представление креативной
идеи в коллективе (классе)
Методы достижения результата
• «мозговой штурм»;
• синектика;
• «шесть шляп» (Эдвард де Боно);
• техника модераций;
• ментальная
• анализ слов-раздражителей
провокация
• бисоциации
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Шаг четвёртый – оцените и доработайте идею
Деятельность • критическое мышление;
педагога
• оценка креативной идеи (опорная таблица может состоять из
следующих вопросов: реализуема ли ваша идея; условия реализации
идеи; польза, новизна или актуальность идеи; затратность воплощения
идеи, конкурентноспособность, слабые стороны идеи и как их можно
устранить или уменьшить)
1. Критическое рассмотрение идеи.
Деятельность
2. Планирование времени на проработку идеи.
учащегося
3. Оценка креативной идеи по опорной таблице.
4. Доработка идеи
Представление учащимися итогов этапа
Методы достижения результата
Сформулировать окончательную идею на • контрольная таблица для оценки идей
бумаге точно и позитивно
Шаг пятый – отстаивание креативной идеи
Деятельность • способы отстаивания (защиты) креативной идеи в коллективе (классе);
педагога
• критический анализ
1. Представление креативной идеи в коллективе (классе).
Деятельность
2. Поиск единомышленников (поиск участников коллектива, которые
учащегося
могут оказать моральную и физическую поддержку на всех этапах
исследования или проекта)
Представление учащимися итогов этапа
Методы достижения результата
Отстаивание (защита) креативной идеи по следующим Защита креативной идеи в
направлениям:
различных формах (реклама):
• какой результат будет достигнут благодаря вашей
• мультимедийная презентация;
идее;
• презентация с плакатами
• преимущества вашей идеи по сравнению с
аналогичными путями разрешения поставленной
проблемы;
• недостатки, которые проявятся, если ваша идея не
будет реализована

Использованная литература:
1. Боно Э. Серьёзное творческое мышление /Э. Боно // Пер. с англ. Д.Я. Онацкая. - Мн.:
ООО "Попурри", 2005. - 416 с.:ил.
2. Нёльке Матиас. Техники креативности / Матиас Нёльке; [пер. с нем. М.Э. Рёш]. - 2-е изд.,
стер. - М.: Омега-Л, 2007 . - 144 с. : ил.
3. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. Поливанова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. -192 с. - (Работаем по новым стандартам).
www.jurnalaspekt.ucoz.ru
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Интервью с заведующей Пожегодским филиалом ГАУДО РК «РЦДО»
Шаховой Светланой Борисовной

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

Пожегодский филиал ГАУДО РК "Республиканский центр дополнительного
образования" - это образовательное учреждение в селе Пожег Усть-Куломского
района, располагающееся в одноэтажном деревянном здании с печным отоплением, где занимаются 140 детей и куда приходят на работу всего три педагога и
один руководитель, заведующая филиалом. Да, здесь нет привычной для городского жителя современного материально-технического оснащения, отсутствует
доступ к ресурсам сети "Интернет". И вместе с тем это уникальное место, где
бережно хранятся и передаются последующим поколениям традиции нашего края.
Педагоги - удивительные мастера, которые прививают любовь и уважение к культуре республики. Здесь каждый ребенок может прикоснуться к истокам коми
культуры, а названия восьми программ, по которым обучаются дети, говорят
сами за себя "Золотая береста", "Родник мастерства", "Росток", "Истоки", "Мягкая игрушка", "Три В" (валяние, вышивание, вязание), "Фантазер".
В интервью Шахова Светлана Борисовна, заведующая Пожегодским филиалом - о первостепенных задачах, проблемах и особенностях дополнительного
образования в сельской местности.

- Прошлое, настоящее и будущее филиала и его воспитанников: что в этих
временных промежутках интересует Вас
больше всего?
- Прежде всего заботит настоящая жизнь
сельских детей, их интересы. Хочу, чтобы у
них всегда была возможность развиваться
и чтобы благодаря коллективу филиала выбор у ребят был пошире. Ведь всем известно, что возможности детей в сельской местности значительно ниже, чем в районных
центрах и городах.

- Светлана Борисовна, есть ли у Вас
свой девиз, миссия?
- Да. Двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом и оставаться человеком в
любой ситуации. Мне нравится быть нужной
обществу именно в сфере дополнительного
образования детей, я по-настоящему живу работой. При этом у меня большая семья, я
мама четверых детей, и порой невозможно
отделить одно от другого. Но как говорят в
народе, взялся за гуж - не говори, что не дюж.
Если сказал - делай, пообещал - выполняй!
Всегда держать слово - такое требование у
меня к себе и к педагогам. Я руковожу Пожегодским филиалом с 2001 года. В самом на-
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"Ладья. Зимняя сказка" (г.Москва), в международных конкурсах "Детство без границ" получили Диплом, "Зеленая планета" - стали
Лауреатами, проводились персональные выставки педагогов и детей в музее им. И.А. Куратова, в Сыктывкарском педагогическом колледже, принимали участие в республиканском
конкурсе "Мастер года" (Лужиков Д.М. удостоен приза зрительских симпатий). Учащиеся
занимали призовые места на республиканских
конкурсах: "Зеркало природы", "Северу обязан вдохновеньем", "Север-край неповторимый", "Детство без границ", "Разноцветный
детский мир". Поэтому для меня коллектив это прежде всего коллектив единомышленников, в котором не ищут отговорок и не ссылаются на какие-то препятствия, а каждый раз
ищут новые возможности справиться с доверенным делом, поручением. Для меня очень
важно сохранить коллектив, способный ставить цели и добиваться их, конечно, все ради
детей.
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чале своей трудовой деятельности, будучи
молодым неопытным руководителем, вместе
с педагогическим коллективом сумели противостоять тяжелому периоду и избежать его
закрытия. Очень важно было сохранить филиал, потому что наличие образовательных
организаций в сельской глубинке - это ключевой фактор в сохранении жизни самого села.
Сохранив филиал, мы еще и сумели доказать
свою востребованность. Для этого, конечно
же, пришлось пересмотреть всю его деятельность, подобрать кадры, расширить направления деятельности и разработать новые образовательные программы. В решении всех важных вопросов педагоги охотно принимали активное участие, за что я им очень благодарна. Именно тогда о нашем филиале, о его учащихся и педагогах узнали не только в Республике Коми, но и России. Работы детей из капа
и бересты у педагога Лужикова Дмитрия Михайловича выставлялись в Представительстве Республики Коми в г. Москва, творческие работы принимали участие в выставке
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- О чем мечтали в детстве?
- В детстве очень любила животных, кошек, собак. Мне очень хотелось построить
большой приют для кошек и собак и ухаживать за ними. Но в итоге приют не построила,
зато детям своим разрешаю держать кошек.
Дома много и другой живности, коз, например,
баранов. Также была детская мечта - к Новому году украсить большую елку, растущую
неподалеку от дома. Мне так хотелось, чтоб
она в новогоднюю ночь для всех засияла огоньками! А елка огромная, и естественно, взобраться на нее не было никакой возможности:
нужна специальная техника. Теперь об этом
уже мечтают мои дети. Возможно, когда-нибудь их мечта сбудется. Было бы здорово подарить праздник всем соседям!

П РЕДСТАВЛЯЕМ

- Что является для Вас самым главным
в определении успешности работы коллектива?
- Сплоченность коллектива, взаимодополняемость. Коллектив у нас небольшой, каждый из педагогов ведет свое направление, внося свой вклад в общее дело, в дело воспитания молодого поколения. У нас одна цель. В
разобщенном коллективе развития не происходит, дело тормозится, как в известной Крыловской басне. Также в коллективе должны
царить доверительные отношения и искренность. Это очень важно. И работа должна приносить удовлетворение. Вот вам, пожалуй, от
меня и формула гарантированного успеха.
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Рубрика

стер-классы в рамках социальных десантов в
отдаленные территории района. С библиотечной
системой и Отделом Культуры также тесно сотрудничаем при проведении различных мероприятий республиканского и районного уровней. Выезжали с выставкой и мастер-классами в с. УстьКулом на республиканский конкурс "Василей", в
д. Джеджим на празднование 80-летия коми писателя В. Напалкова, в с. Деревянск, в п. Югыдъяг. В этом году планируем выехать в с. Вочь.
Также педагоги выезжали на Выставку достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера" (Коми
ВДНХ) и представляли Усть-Куломский район.
С Управлением образования больше сотрудничаем при проведении республиканских семинаров и мастер-классов с выездом на другие образовательные площадки, а также в участии мероприятий образовательного плана (конкурсы,
форумы, семинары). С Коми Ремесленной Палатой и Центром Коми культуры сотрудничаем при
организации участия в различных конкурсах, а
также при проведении педагогами мастер-классов декоративно-прикладного творчества.
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- С кем сотрудничаете? Кого считаете основными своими социальными партнерами и по каким вопросам обращаетесь
к ним?
- Социальных партнеров много, так как сегодня вообще актуальна проблема поиска ресурсов,
особенно в селе, где не так представлена социальная инфраструктура с сетью различных общественных и других организаций, как, предположим, в городе. Но все же главным социальным
партнером считаю Пожегодскую среднюю школу. Многие вопросы решаем совместно, в том
числе и по организации подвоза детей в филиал,
предоставления площадки для проведения отчетных выставок, мастер-классов, занятий, экскурсий, проведения совместных мероприятий на детских площадках в каникулярный период и многое
другое. Также тесно работаем с Администрацией района, Отделом Культуры, библиотечной системой, Управлением образования, Центром
Коми культуры г. Сыктывкара, Коми Ремесленной Палатой и т.д. Наши педагоги совместно с
Администрацией района и другими учреждениями принимают активное участие и проводят ма-
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- Какие первостепенные задачи стоят
перед Вами и какие затруднения существуют?
- В кризисный период в республике и в стране - это сохранение филиала в целом: и направлений, и коллектива, и контингента учащихся,
а также и дальнейшее его развитие, ведь мы
знаем, что мир не стоит на месте и необходимо соответствовать современным запросам
ребят, их родителей. Но у нас трудно с развитием системы дополнительного образования
для детей из-за дефицита соответствующих
кадров. Статистика говорит, что сельские школы стремительно стареют. В сельской местности на данный момент в среднем только
10% молодых педагогов, еще 20% - это предпенсионный возраст, 70% -пенсионеры. Население мигрирует в более крупные населенные
пункты, молодежь не возвращается в села изза низкой заработной платы или нехватки рабочих мест. В итоге образование на селе оказывается просто на грани выживания. Так что
основная проблема у нас - это подбор квалифицированных кадров в сельской местности.
Всегда была актуальной эта проблема, такой
остается и сейчас. Еще классик А.П. Чехов

П РЕДСТАВЛЯЕМ

сказал: "Если бы вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный
учитель…Без широкого образования народа
государство развалится, как дом, сложенный
из плохо обожженного кирпича". Нужны современные кадры, нужны учителя, педагоги. Понимаете, очень хочется, чтоб в филиале вместе с традиционными направлениями, открылся, к примеру, медиацентр, чтобы сельские
ребята узнали о таких направлениях, как журналистика, мультипликация и т.д., и могли рассказать в своих работах, репортажах и о жизни села. Мы надеемся, что это станем реальностью в связи майским указом В.В. Путина
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в котором прописана одна
из целей - обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и сделать так, чтобы Россия вошла в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Чтобы достичь этой цели, говорится
в документе, необходимо повысить мотивацию
у детей к учебе и внедрить новые методы
обучения, образовательные технологии, создать современную цифровую образователь-
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ную среду. В начале 2019 года для этого был
разработан национальный проект "Образование". В его структуре еще несколько проектов, один из которых "Современная школа". В
этом году в рамках нацпроекта "Образование"
намечены "точки роста", которые, например,
в Республике Коми, будут созданы на базе 22
сельских школ, в том числе - в четырёх школах Усть-Куломского района: в сёлах УстьКулом, Зимстан, Усть-Нем и у нас, в Пожеге.
Это позволит уменьшить разрыв между городскими и сельскими, поселковыми школами.
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- А каковы запросы сельских ребят и их
родителей в отношении результатов и
условий обучения?
- Сельские современные родители и дети
тоже хотят идти в ногу со временем, и, естественно, запросы, возможно, могут быть
такие же, как и у городских жителей. Но их
отличие в том, что все они живут на земле,
занимаются сельским хозяйством, личным

подворьем, многие из мужчин в семьях работают в лесной отрасли и они все не понаслышке знают, что то, каким ремеслам их
дети обучатся в филиале, им в жизни уж точно пригодится и при выборе профессии, и в
семейной жизни. Возможно, современным
технологиям дети смогут обучиться и в
школе, и в вузах, а вот работать руками, приобрести знания и опыт в прикладных ремеслах, добиваться целей, доводить начатое
дело до конца, любить свою малую родину,
своих предков, семью, приносить пользу обществу, а не быть только потребителем - эти
ценности прививаются педагогами филиала,
и это все родители понимают. Вот уже несколько лет подряд в наш филиал стали приводить своих деток наши бывшие ученики,
которые обучались у педагогов Лужикова
Дмитрия Михайловича и Поповой Нины Васильевны. Мастеров с большой буквы. Мы
с гордостью показываем малышам достижения их родителей. А многие из отцов ре-
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бят применяют полученный опыт в жизни:
построили дома в селе, выбрали себе профессии в направлении. Работают плотниками, делают мебель, в бригадах по строительству различных объектов (домов, бань
и т.д.), а некоторые ученики выбрали профессию педагога, работают в системе образования: в дошкольном, среднем и в дополнительном образовании.

e-mail: rcdoinfo@yandex.ru

- Есть ли у Вас какие-то свои особенности, которыми привлекаете ребят?
- Подобных учреждений, как наш филиал,
много, и в каждом центре дополнительного
образования, педагоги стараются, чтобы ребенок нашел занятие по душе, и чтобы ему
нравился творческий коллектив, где по-доброму будут относиться к нему, и где ему будет не просто приятно находиться, а это место и его любимое увлечение чтобы стало частичкой его жизни, о которой он потом будет
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вспоминать с гордостью. Но Вы правы, есть
у нас и свои уникальные особенности. Прежде всего, это сельские условия. Я вообще
считаю преимуществом тот факт, что филиал наш находится именно в глубинке, где осталось много того, чего нет в больших населенных пунктах и городах. Это и традиции, и
творчество, сам сельский быт, зодчество,
уклад, наши земляки-старожилы, у которых
еще можно узнать много уникальной информации, а именно по различным обрядам: свадебным, похоронным, о поверьях, праздниках,
бытовавших именно в нашей местности, по
технологиям валяния валенок, вязания, прядения, плетения из ивы и бересты, тканья
половиков, по изготовлению домотканой ткани, и тому подобному, Это то, к чему мы можем приобщить детей, к культуре Коми народа, к его быту, языку, к родным традициям,
которые передавались из поколения в поколение. Мы умеем найти особый индивидуаль-
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все! В итоге по результатам работы и достижений в различных конкурсах этот ребенок
стал получателем стипендии РЦДО. Для
всех нас это была большая победа! Поэтому
всегда говорю педагогам, что "отличника"
всегда все заметят, а ваша задача выявить
одаренность у тех, кто, может, менее успешен, менее заметен. За это, возможно, вам
ваши ученики будут благодарны всю жизнь.
- Какие отношения у детей с педагогами? Для ребят педагог является авторитетом? Есть ли проблемы с дисциплиной,
посещаемостью занятий?
- Отношения у ребят с педагогами дружелюбные, даже можно сказать очень доверительные. Без доверия нельзя в дополнительном
образовании. Если детский коллектив состоялся, с посещением проблем нет, группы стабильные. Как у всех, имеется естественный отсев
ребят, потому что дети все же пробуют себя в
разных направлениях. Все зависит от педаго-
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ный подход к ребенку, выявляем и работаем
с одаренными детьми. Мы умеем каждому
ребенку так подобрать работу, что он станет
успешным и в своих глазах, и в глазах сверстников, общества. В стенах нашего филиал
нет такой массовости, как в школе. Вы знаете, жизнь показывает, что многие дети приходят к нам, чтобы именно самоутвердиться
и чтобы другие узнали о его успехе. Вот, в
прошлом году педагог филиала подготовил
ребенка с исследовательским проектом
"Крутись, вертись, веретено" на республиканскую конференцию "Традиции народных промыслов и ремесел - связь поколений", и ребенок прекрасно защитил свой проект, заняв
призовое место, чему очень удивились школьные учителя, недоумевая, как ребенок, в основном имеющий "удовлетворительные" отметки, смог настолько успешно защитить
работу на республиканском уровне. Таким
образом вместе мы разрушили стереотипное
мышление в нашем обществе. И это еще не
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га. Безусловно, педагог должен быть авторитетом как и для детей, так и для родителей. В
селе все на виду. Авторитет заработать очень
тяжело, но легко его потерять. Вообще педагог - это авторитет и наставник, который выслушает ребенка, поможет в трудную минуту.
Педагог - это тьютор. Он берет ответственность за развитие ребенка, ведет и направляет
его в течение длительного времени.
- По-Вашему, какими самыми главными качествами должен обладать современный педагог, руководитель?
- Прежде всего, педагог должен быть фанатом своего дела и очень любить детей. А
также иметь педагогическое чутье, которое
быстро помогает определить главную педагогические цель, пути и решения. А остальное можно приобрести с опытом. В работе с
коллективом, в первую очередь, надо правильно поставить цель и уметь заинтересовать, а
потом предоставить больше самостоятельности и направлять, подсказывать - если это необходимо. Слаженная и эффективная работа
строится на доверии, считаю, а не на постоян-
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ном давлении. И надо ценить каждого педагога, увидеть, раскрыть в нем все положительные качества его личности, обязательно поощрять его успехи.
- Что больше всего привлекает и сближает ребят в Вашем филиале? Назовите их самое любимое мероприятие.
- Когда дети собираются в коллективе по
интересам особенно их сближают совместные мероприятия, походы, спортивные мероприятия, творческие мастерские с родителями, а также общие выезды за пределы филиала, будь то конференции, выставки, ярмарки, летние лагеря. Детей также очень сближает и общая творческая работа в коллективе. Например, дети задумают сделать подарок на День учителя классному руководителю в школе, сначала обсуждают, предлагают идеи. И, наконец, выбрав, начинают работать всем коллективом над общим проектом.
Именно эта общая работа также сильно сближает детей. Ребята очень любят новогодние
праздники, Рождество, это самые любимые
праздники, полные сказки и чудес. Для нас,
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педагогов, родителей, важно создать именно
такую атмосферу. И при организации новогодних мероприятий даем им много свободы: при составлении сценария, на репетициях, при подборе костюмов. По итогам всехвсех ребят поощряем сувенирами и сладкими подарками.
- Как Вы понимаете "народное творчество" и как приобщаете ребят?
- Воспитать душу ребенку можно, опираясь именно на народные традиции, национальную культуру через приобщение ученика
к художественным промыслам, фольклору.
"Народное" поэтому и называется так, что
создано самим народом. Вся работа филиала
основывается на прикладном и народном творчестве. За основу обучения берем традиционные прикладные ремесла и творчество, которое существовало именно на нашей территории. Это традиционная обработка бересты,
ивы, капа, валяния, вязания, прядения, календарная обрядность, традиционные формы хозяйства, народная кухня и другое.
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- Опишите три достижения ребят из
филиала и как Вы считаете, что является самым важным в таком успехе?
- Среди многочисленных побед одним из
больших достижений было, когда ребята в Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства
выиграли путевку в детский лагерь "Орленок"
на побережье Черного моря. И в творческой
смене ребята проводили мастер-классы и стали победителями, обладателями дипломов первой и второй степени. А за первое место учащийся даже был удостоен стипендии В.Путина - около 30 тысяч рублей - это очень существенное материальное поощрение для сельского ребенка. Второе большое достижение ученик педагога Игнатова Е.А. подал заявку
на российский этап на оформление патента
Проекта "Плашка из бересты". Несколько лет
подряд учащиеся занимали первые места в
международном Фестивале "Детство без границ" в 2015 году, а в 2018 году получили сразу
три первых места. Также в этом году пятеро
детей выиграли путевку в санаторий "Вита" в
г .Анапа в конкурсе декоративно-прикладного
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творчества и стали участниками культурнообразовательного проекта "Таланты Арктики.
Дети". Дети впервые побывали на побережье
Черного моря и отдохнули с большой пользой
для себя. Ребята самостоятельно в рамках
Проекта проводили мастер-классы по работе
с берестой, принимали участие в различных
встречах с известными людьми, в обучающих
занятиях, общались, купались и просто отдыхали. Возможно, для многих из этих ребят,
выезд тоже стал своеобразным толчком для
новых идей и даже изменил их отношение к
жизни: они стали более серьезными, более
ответственными, целеустремленными. А что
является самым важным в таком успехе? Мне
кажется, что важна сама идея и оригинальность любой работы. Необычность идеи всегда ценится высоко, особенно в век "Интернета", потому что чем-то удивить уже сложно.
Всегда перед подготовкой к любому конкурсу
проводим подготовительную работу с ребятами в форме "мозгового штурма" на определение идеи будущей конкурсной творческой
работы. И из всех предложенных идей выбираем самую лучшую. Следующий этап - это
работа над проектом. Техническое выполнение - это все же не самое главное в работе. В
таком формате проходит и подготовка к конференциям. Бывают, конечно, и такие случаи,
когда времени не остается на подготовку, тогда коллективно выбираем самые лучшие работы из коллекции, соответствующие темати-
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ке. Но все же успех складывается из многих
элементов - это огромное желание ребенка и
мотивация на успех, плюс поддержка родителей. Но всегда обсуждаем коллективно, чтоб
не было обиды у остальных ребят. И даем
возможность пробовать себя всем детям, они
через конкурсы самоутверждаются в коллективе, в школе. Повышается авторитет у менее успешных ребят. Достижения у таких ребят всегда стараюсь озвучивать публично,
даже с выходом в школу. Такая моральная
поддержка, поощрение - огромный стимул ребятам для дальнейшей работы.
- Ваши выпускники вспоминают о Вас?
Поддерживаете ли Вы с ними отношения?
- Да, со многими из выпускников с радостью поддерживаем отношения. Приглашают
нас на выпускные школьные вечера, потом
провожаем мальчишек в армию, участвуем в
торжественных свадебных мероприятиях. Со
многими общаемся через социальные сети. У
многих выпускников, кто остался жить в селе,
уже их дети занимаются в филиале. И просто
при встрече по-доброму и с благодарностью
вспоминают о времени, проведенном в стенах
филиала. Я им всем тоже очень благодарна
за их искренность, за теплоту их сердец. Радуюсь всем их достижениям, и еще просто за
то, что они стали хорошими людьми. И очень
переживаю, когда у них случаются беды, или
что-то не ладится в жизни.
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