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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

модернизации содержания и методов дополнительного образования на 

примере учреждения дополнительного образования. В данной статье 

рассматривается вопрос  способов модернизации содержания и методов 

дополнительного образования, на изыскание внутренних резервов, гибкое 

маневрирование имеющимися возможностями  в зависимости от 

конкретной  ситуации. 

Модернизация образовательной системы России прошла за последние годы 

несколько качественных этапов, нацеленных на достижение одной общей цели: 

сформировать средствами образования поколение  российских граждан 

способных обеспечить конкурентоспособность страны  на мировой арене в 

сложных, противоречивых условиях ХХI в.. Через все государственные 

документы, посвященные реформированию образовательной системы красной 

нитью проходит мысль о фундаментальной роли, которую играет российская 

школа в достижении поставленных  целей.В проекте «Наша новая школа » 

поставлен ряд принципиально важных задач, обладающих актуальностью для 

всей образовательной системы России. К их числу можно отнести следующее: 

1.Обновление содержания и технологий образования в соответствии с целями 

опережающего развития (образовательные стандарты нового поколения, 

системы оценки качества образования, поддержка талантливых детей и т.п.) 

2.Новое качество педагогической деятельности. 

3.Создание современной образовательной  инфраструктуры.  
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4.Новые формы взаимодействия с семьей.                               5.Широкое 

внедрение здоровьесберегающих технологий. 

Осмысливая возможности дополнительного образования детей в плане 

решения этих задач, можно утверждать, что оно не только обладает 

реальным потенциалом движения в данном направлении,  но и многое 

делает по ряду обозначенных позиций.  

МОУДОД «Дом детства и юношества»- многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей в возрасте от 4 до 18 лет. Организатор 

и участник многих городских конкурсов, центр досуга подростков, 

инновационная площадка по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи округа.На сегодняшний день в учреждении работают 23 

педагога дополнительного образования и 4 организатора, 23 - детских 

объединения, занимается 1104  воспитанника. Целью учреждения является 

создание эффективной образовательно-воспитательной системы, 

интегрирующей опыт и потенциал собственного педагогического 

коллектива, других образовательных учреждений, обеспечивающей 

развитие детей и актуализацию их познавательных интересов, 

формирование творческой личности, обладающей социально-нравственной 

устойчивостью. 

Ведущими направлениями в деятельности  являются: 

-создание благоприятных условий для формирования ключевых 

образовательных компетентностей (ценностно-смысловой, 

общекультурной, учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной, социально-трудовой, личностного совершенствования); 

-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

удовлетворения потребности в самообразовании, получении 

дополнительного образования; 

-формирование чувства гражданственности и патриотизма; 

-формирование экологической, нравственной, эстетической культуры. 
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-развитие творческих способностей обучающихся в различных областях 

деятельности; 

-активизация познавательной активности в получении, расширении и 

углублении знаний в различных сферах жизнедеятельности человека. 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных 

результатов, главным инструментом развития учреждения и 

педагогическогоколлектива.  

Современная социальная ситуация выдвигает на передний план личность, 

способную действовать универсально, владеющую культурой жизненного 

самоопределения, то есть личность, умеющую адаптироваться 

визменяющихсяусловиях, личность социально компетентную, с 

развитымикачествами, которые ценятся в обществе: решительность, 

сознательнаяцелеустремленность, умения справиться с трудностями, 

любознательность, способность к саморазвитию. 

Выстраивая образ выпускника, мы исходим из того, что выпускник 

представляет собой динамическую систему, которая постоянно 

изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А 

значит, образ выпускника – это не конечный результат, не итог в развитии 

личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению, которого 

должно максимально способствовать учреждение. 

    Образ выпускника ДДиЮ  - это  компетентная, социально 

интегрированная  и мобильная  личность, способная к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности в условиях современного общества.  

Поэтому стало ясно, что основой конкурентоспособности любого 

учреждения является,прежде всего,  качество образования.Модернизация 

содержания и методов дополнительного образованияпозволила сделать  

определенные шаги на пути повышения качества образования,определения 
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подходов к стандартизации условий образовательной деятельности  в 

системе дополнительного образования детей и в нашем учреждении. 

Систематизация и дифференциация программно- образовательного поля  

дала возможность выстроить последовательную, логически 

взаимосвязанную «лестницу» восхождения  ребенка по «ступенькам» 

дополнительного образования,индивидуализировать  его деятельность в 

соответствии с личными возможностями и желаниями, организовать 

систему оценки качества образования, ориентированную на оптимизацию 

конечных результатов образовательного процесса. Ключевую роль в такой 

систематизации играет разработка  программ. Новая классификация 

программ, основанная на систематизации прогнозируемых результатов,   

ориентируется   на уровни обучения и развития ребенка. Согласно этой 

квалификации выделены 3 ступени образовательных программ: 

 -общеразвивающий или ознакомительный;  

-творческо-ориентированный; 

- углубленного изучения и профильной подготовки. 

Эти программы позволили придать всей образовательной деятельности 

необходимую целостность и подвести под неѐ современную 

концептуальную базу.  

Попадая в образовательное пространствоДДиЮ, ребенок находится на 

одной  из ступеней. Каждая ступень характеризуется определенным 

набором личностных качеств и потребностей.  

1 ступень 

«Познание»(общеразвивающая  или ознакомительная)На этом 

этапеоткрываются широкие возможности для приобщения детей в 

доступной форме к удовлетворению интереса и любопытства. Учащимся 

предоставляется свобода выбора. Онимогутсвободнопосещать то одно, то 

другое объединение по желанию. С момента прихода учащегося в ДДиЮ 
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начинается его психолого-педагогическое сопровождение, 

котороезаключается в создании благоприятного морально-

психологического климата. Диагностируются способности и личностные 

качества ребенка, изучается стартовый потенциал развития личности. 

Используется дифференцированный подход. Применяется 

индивидуальное, групповое и комплексное обучение.Технология работы: 

дидактические игры, развивающая деятельность.Эти условия характерны 

для любого уровня, а при дальнейшем развитии ребенка, с изменением 

потребностей  личности расширяется педагогический арсенал. 

2 ступень 

«Вдохновение» (творческо-ориентированная)Вдохновленность и 

увлеченность и - это характерные черты детей среднего школьного 

возраста. Наэтомэтапеприсуще  потребность в  самореализации, 

характерны готовность к принятию решений, движение к себе лучшему, 

развитие чувства взрослости и собственного достоинства, форм и навыков 

личностного общения, моральных чувств.                                                                    

Для достижения этих результатов  используются игровые, репродуктивные 

и творческие формы работы, технологии проблемного обучения, проектная 

и исследовательская деятельности, используются авторские методики, 

представляющие собой интеграцию элементов современных 

технологий.Сфера деятельности представляет собой широкое комплексное 

образование. 

3 ступень 

«Мастерство»(углубленного изучения и профильной подготовки)Личность 

ребенка характеризуется верой в себя и  свои способности. 

Основнаязадачаработына третьей ступени - формирование чувства 

личностной тождественности, профессиональное самоопределение. Для 

достижения этого используются исследовательские и проектные методы, 

профильное обучение, креативно-поисковый вид деятельности, 
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социальноепартнерство. Особая роль здесь  отводится 

ценностномувоспитанию ответственности за принятие решений, умению 

анализировать  свою деятельность и проектировать свой образовательный 

маршрут. На этой ступени воспитанники серьѐзно задумываются: «Кем я 

буду?».                                                                                                                                               

В процессе дополнительного образования меняется стиль педагогического 

общения. Педагог выступает в роли консультанта, а взаимодействие его с 

обучающимисярассматривается как сотворчество.Содержание образования 

осуществляется в творческих группах или индивидуально на основе узкой 

специализации.Все это создает оптимальные условия для реализации 

самовыражения личности через общение, коллективное творчество 

исамотворчество, поиск и выявление своих способностей.Ступенчатый 

механизм роста и развития воспитанников Дома детства и юношества  

строится на реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей и оказании дополнительных образовательных услуг по 

шести основным направлениям: художественно-эстетическое, социально-

педагогическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, 

спортивно-техническое, гражданско-патриотическое. В 

учрежденииреализуется 30 образовательных программ. 

Значительную роль в повышении качества образования играет кадровый 

потенциал. В данном контексте актуализируется задача 

совершенствования и развития профессионализма  педагога как 

воспитателя. В учреждении непрерывно ведѐтся поиск, освоение и 

применение на практике новых методик, форм работы, проводятся 

эксперименты, поощряются инициатива и новаторство.  

Повышению качества уровня педагогического коллектива способствует 

распространение опыта работы, проведение проблемных семинаров, 

конференций, мастер-классов, деятельность профильных методических 

объединений, участие в конкурсах педагогического мастерства. 
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Педагогический коллектив МОУДОД «Дом детства и юношества“ 

стремится к органичному сочетанию различных видов организационного 

досуга (отдых, общение, праздники, самообразование, творчество) с 

различными формами образовательной деятельности. Это создаѐт 

комфортные условия для детей и педагогов, делая при этом  жизнь 

насыщенной и яркой. 

Деятельность учреждения нацелена на максимальную результативность 

обучающихся, учитывая индивидуальные особенности ребѐнка, что 

достигается наличием комплекса программного обеспечения и удобным 

расписанием учебных занятий. 

Формирование  современной образовательной инфраструктуры  в системе 

УДОД в значительной мере, как и во многих учреждениях, ограничивается  

недостаточными материальными возможностями. В этих условиях ДДиЮ  

делает акцент на изыскание внутренних резервов, гибкое маневрирование 

имеющимися возможностями  в зависимости от конкретной  

ситуации.Педагогический коллектив нашего учреждения  активно ищет 

новые подходы  к взаимодействию  с семьями своих воспитанников и 

стремится к тому, чтобы родители и другие родственники детей, 

обучающихся в коллективах, чувствовали себя в его стенах не 

посторонними, а соучастниками одного общего дела. Этому содействует 

налаженная открытая система постоянного информирования обо всем 

происходящем  в учреждении. В  ДДиЮактивно используются программы 

и проекты семейного сопровождения, такие как: «Семья»,  «Школа 

хороших родителей», «Страна Вообразилия», «Всей семьей в ДДиЮ», «Из 

бабушкиного сундучка»,  проводятся конкурсы «Моя семья – моя 

радость», «Мама, папа, я – умелая семья». Перспективами  представляются 

совместное участие детей  и родителей в реализации различных  

комплексных проектно-исследовательских работ. 
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Вопрос заботы о здоровье учащихся требует не только решений, 

вызванных охранительной позицией взрослых по отношению к их 

здоровью. Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем 

здоровье самостоятельно и осознанно. Насыщенная, интересная и 

увлекательная жизнь воспитанников является важнейшим условием 

формирования здорового образа жизни.Здоровьесбережение – это 

комплексная задача, решаемая  педагогическим коллективом.Большое 

значение имеет кропотливая работа всех педагогов  по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в процессе реализации образовательных 

программ различной направленности. Формы такой работы самые 

различные: от элементарной физической зарядки и разминки  перед 

началом  и во время занятия до профилактики вредных привычек, а также 

через реализацию программ «Жизненные навыки», «Здоровейка». 

Таким образом, модель развития МОУДОД «ДДиЮ» дает убедительные 

основания утверждать, что система дополнительного образования обладает 

необходимым потенциалом, позволяющим осуществлять преобразования, 

отражающие современный социальный заказ  российского общества, 

активно реализовывать  свою роль  равного партнера других 

образовательных  учреждений   в инновационном  обновлении  всей  

образовательной системы страны. 
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