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Приложение 1.  

к приказу №142-1   от  27.05.2020        

  

Изменения и дополнения в Программу развития 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

на 2018-2023 учебный год 

1. Раздел  2.  «ПАСПОРТ программы развития МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»»  

изложить  в следующей редакции:  

 

Наименование программы 

Программа развития Муниципального автономного  

образовательного учреждения дополнительного 

образования  Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. 

Томска на 2018 – 2023 гг. 

Миссия учреждения 

Развитие целостной открытой  социально - 

педагогической системы, способной  создать  для 

каждого субъекта  возможности личностного РОСТа: 

развития, образования, сотрудничества, творчества. 

Цель программы 

Реализация инновационной модели деятельности  для 

обеспечения эффективного развития  и   повышения  

конкурентноспособности     МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя 

птица»в интересах  учащихся, их родителей и 

социальных партнёров.  

Задачи программы 

1.Развивать персональное образовательное пространство 

для различных категорий учащихся  за счёт 

совершенствования  содержания, организационных 

форм и технологий  дополнительного образования 

детей; 

2.Повышать профессиональный уровень  

педагогических и управленческих кадров  в 

соответствии с   потребностями современной системы 

образования;  

3.Развивать пространство социокультурной 

деятельности; 

4.Развивать событийное пространство для всех  

субъектов образовательной  деятельности как способа 

организации детско-взрослого сообщества; 

5. Развивать  безопасную   образовательную среду и 

формировать  культуру  безопасности; 

6. Развивать единое информационное пространство; 

7. Продолжать работу  над  формированием и 

закреплением  имиджа  МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя 

птица» как одного из лидирующих  в системе 

дополнительного  образования региона.  

  



Нормативно-правовые 

основания для разработки 

Программа разработана в соответствии с: 

- Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.)  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013г. №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Концепцией развития дополнительного образования 

детей на период до 2020 года включительно.  

-Методическими рекомендациями Департамента 

молодёжной политики, воспитания и социальной 

защиты детей Министерства образования и науки РФ от 

19 октября 2006г. № 06-1844; 

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015г. №09-3242 «По проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

- Постановлением Правительства РФ от 29.05.2015г 

№1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы»; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами для учреждения дополнительного 

образования СанПин2.4.4.3172-14 (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г.)4 

- Приоритетным проектом «Доступное дополнительное 

образование для детей» (утверждён президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию 30 ноября 2016 года); 

- Региональный приоритетный проект «Доступное 

дополнительное образование для детей в Томской 

области» (утверждён Советом при Губернаторе Томской 

области по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 25 июля 2017 №СЖ-Пр-1665);    

-Уставом МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» г. Томска 

(утверждён приказом от 18.11.2015 г. департамента 

образования администрации Города Томска) 

- Приказом № 15/О от 16.01.18 г. «О создании  

рабочей группы по разработке Программы   

развития МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» на 

2018- 2023 гг.»  

- Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего 



профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Минпросвещение, 20 

марта 2020 года); 

- Локальным нормативным актом: «Положение об 

организации образовательного процесса с 

использованием электронной информационно-

образовательной среды и дистанционных 

образовательных технологий в МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя 

птица»»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

Основные разработчики 

программы 

Администрация, рабочая группа, педагогический 

коллектив 

Участники  программы 

- педагогический коллектив Центра; 

- коллектив учащихся; 

- родители (законные представители)  учащихся; 

- социальные партнёры 

Сроки и этапы реализации 

программы 

 I  этап  - организационно-диагностический  (декабрь 

2017 г. – март 2018 г.) -  организационно-техническая  

деятельность   по  разработке  проекта  Программы  

II  этап -  проектировочный  (апрель – сентябрь  2018 г.) 

–  обсуждение и утверждение Программы развития в 

соответствии с нормативными требованиями 

III этап -  внедренческий  (октябрь 2018 г. - май 2023г.г.) 

-  реализация стратегии модульных преобразований  

IV этап  - аналитико-обобщающий  (июнь - декабрь 2023  

г.) – оценка социально-педагогической эффективности   

Программы развития 

Источники 

финансирования 

- муниципальный бюджет; 

- внебюджетные средства 

 

Основные направления 

программы (целевые 

подпрограммы) 

1.Организация образовательного процесса 

2. Воспитательный потенциал образовательного 

пространства  

3. Социокультурная деятельность 

4. Единое информационное пространство 

5. Безопасная и комфортная образовательная среда 

6. Кадровый потенциал 

7. Административно-управленческая деятельность 



Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1.Функционирование МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» г. 

Томска   как открытой, динамичной, развивающейся 

системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей 

необходимой информации о своей деятельности 

2.Организация персонального образовательного 

пространства, обеспечивающего возможности 

личностного РОСТа всем субъектам образовательного 

процесса 

3.Расширение   спектра   образовательных  услуг  с  

учетом  современных  

запросов детей, родителей, общества  

4.Увеличение  дополнительных  общеобразовательных  

программ, соответствующих  современным  

требованиям  личности,  семьи, общества, государства 

5.Развитие условий,  обеспечивающих  равные  

образовательные возможности всем детям, в том числе  

– детям с ограниченными возможностями  здоровья;  

детям,  находящимся  в  трудной жизненной  ситуации;  

детям  из  семей  с  низким  социально- экономическим 

статусом  

6.Наличие  условий,  обеспечивающих  возможности  

выбора ребенком важных для него сфер интересов и 

направлений деятельности  

7.Использование  эффективных  форм  работы  с  

талантливыми  и одаренными детьми  

8.Создание современной  образовательной 

социокультурной  среды, способствующей развитию 

личности ребенка,  наличие  условий  для  

самореализации  и  социализации  учащихся  

9.Наличие  открытой  информационной системы,  

обеспечивающей  полноту, доступность,  своевременное  

обновление  и  достоверность информации, возможность 

использования информационных ресурсов в 

деятельности учреждения   

10.Увеличение  доли  педагогических  работников, 

мотивированных на повышение  качества работы  и 

непрерывное профессиональное развитие  

11.Повышение  качества  педагогической  и  

управленческой  деятельности за счет эффективного 

использования методических, кадровых, 

организационных, сетевых ресурсов  

12.Развитие  форм сетевого взаимодействия с 

образовательными  организациями,  учреждениями  

культуры, искусства и спорта  

13.Широкое участие в организации  деятельности  

общественного пространства микрорайона 



14.Расширение  материально-технической  и 

финансовой  базы  учреждения  для реализации 

различных направлений деятельности 

15.Обеспечение безопасности  деятельности  

учреждения, формирование культуры безопасности 

субъектов образовательного процесса 

16.Внедрение системы персонифицированного выбора  

образовательных услуг 

17. Повышение конкурентноспособности учреждения  в   

системе дополнительного образования детей  г.Томска 

 

 

2. Раздел 3.2. «Организация образовательного процесса» изложить в следующей 

редакции  

Организация образовательного процесса МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» строится с 

учетом добровольного объединения детей в разновозрастные и одновозрастные группы 

различной направленности. Средством учебной мотивации служит социальная значимость 

знаний по различным направлениям обучения, а также нетрадиционные формы организации 

учебно-воспитательного процесса, массовых мероприятий. 

          В основу системы обучения в МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» положен личностно-

ориентированный подход ко всем категориям учащихся.  

Поэтому в качестве принципов организации учебно-воспитательного процесса 

педагогический коллектив выбирает принцип личностной ориентации: 

- «Синяя птица» для всех». В ней должны найти своё место все дети и подростки, 

независимо от их индивидуальных способностей и особенностей. 

- «Синяя птица» для каждого». Создание таких условий, чтобы каждый учащийся мог 

полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы, направленность 

личности. 

Приоритетными направлениями деятельности являются: 

- создание системы разновозрастного многоступенчатого образовательного пространства 

для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет; 

- комплексный подход к обучению и воспитанию на каждой ступени обучения через 

совершенствование содержания образования; 

- духовно-нравственное развитие творческих способностей через интерес и уважение к 

культуре и истории своего народа; 

- коррекция недостатков психического и физического развития ребёнка через 

организацию обучения детей на базе МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» у детей с 

ограниченными возможностями здоровья в объединениях; 

- оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам. 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» использует виды учебной деятельности с 

применением электронной информационно-образовательной среды и дистанционных 

образовательных технологий (далее ЭИОС и ДОТ): 

- самостоятельное изучение дополнительного материала (выполнение заданий, 

просмотр учащимися видеофильмов и т.д.) по заданию педагога, размещенному на странице 

официального сайта МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» http://sinaya-ptica.tomsk.ru ; 



- выполнение заданий педагога, полученному посредством платформ Skype, Zoom, 

приложений-мессенджеров WhatsApp и других; 

- выполнение работ с помощью сопроводительных фото, видео, текстовых 

материалов-алгоритмов, размещенных в группах посредством Skype, Zoom, приложений-

мессенджеров WhatsApp и других; 

Сопровождение процесса обучения посредством ЭИОС и ДОТ может осуществляться 

в следующих режимах: 

- Тестирование on-line; 

- Консультации on-line; 

- Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 

Согласно положению об организации образовательного процесса с использованием 

электронной информационно-образовательной среды и дистанционных образовательных 

технологий в МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица», образовательные программы могут 

реализовываться в смешанном (комбинированном) режиме – в зависимости от специфики 

образовательных задач и представления учебного материала.  Соотношение объема 

проведенных часов учебных и практических занятий с использованием ЭИОС и ДОТ или 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с учащимся 

определяется МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» в соответствии с образовательными 

программами с учетом потребностей учащегося и условий осуществления образовательной 

деятельности. 

 

Режим работы учреждения 

Режим работы МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» определяется Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка. Занятия могут проводиться в течение всей недели, в 

выходные дни и каникулярное время 8.00 - 20.00. 

Продолжительность обучения детей и количество занятий регламентируется учебным 

планом, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой творческого 

объединения.    

Продолжительность занятий и перерывов между ними устанавливается расписанием 

занятий, утверждённым директором, по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

Образовательные технологии и методы обучения, 

используемые в образовательном процессе 

Образовательный процесс осуществляется на основе системно-деятельностного и 

компетентностного подходов. 

Деятельность педагогов строится на принципах: 

- дифференциация, индивидуализация, вариативность образования; 

- развитие творческих способностей, выражающееся в том, что в образовательной 

деятельности доминируют творческие начала и творчество рассматривается как уникальный 

критерий оценки личности и отношений в коллективе; 

- учет реальных возможностей и условий обеспечения дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ материальными, технологическими, 

кадровыми и финансовыми ресурсами; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся при включении их в 

различные виды деятельности; 



- ориентация на потребности общества и личности учащегося; 

- возможная корректировка дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы с учетом изменяющихся условий и требований к уровню образованности 

личности, возможности адаптации учащихся к современной социокультурной среде. 

Основные педагогические технологии, используемые в образовательной 

деятельности: 

- технологии развития творческого потенциала; 

- технологии проектной и исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- РКМЧП; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология портфолио учащегося; 

- игровые технологии. 

 

Организация специализированной помощи детям,  

в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

Деятельность центра по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

строится на основе социального заказа, учета потребностей, интересов детей, пожеланий 

родителей, педагогов, учета ресурсов, материальной базы, потенциальных возможностей 

педагогического коллектива. Решаются задачи: 

- по созданию условий для творческого развития личности; 

- по удовлетворению потребностей родителей и детей; 

- по расширению спектра дополнительных образовательных услуг для детей с ОВЗ; 

- по организации досуга, воспитательных мероприятий. 

Педагогический коллектив учреждения при организации образовательно-

воспитательного процесса старается создать благоприятную адаптивную психологическую 

среду, располагающую к раскрытию дарований детей, проявлению их творческих 

способностей, развитию умственных, нравственных, эмоциональных, физических качеств и 

особенностей каждого воспитанника с ОВЗ. 

Цель работы с детьми с ОВЗ: максимальное развитие личности каждого учащегося в 

современных условиях, формирование ее готовности к дальнейшей жизни.  

Особое внимание уделяется развитию личности ребёнка посредством современных 

педагогических технологий в коррекционно-оздоровительной работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

С 2014-2015 учебного года на базе МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» реализуется 

Городская программа воспитания и дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Чудеса творчества», включающая в себя образовательные модули: 

декоративно - прикладное творчество, вокал (эстрадное, академическое пение), фольклор, 

хореография, художественное слово, изобразительное творчество, игровая деятельность, 

фото-видео творчество, робототехника, проектная деятельность).  

В рамках городской программы проводятся мероприятия: 

- Всероссийская научно-практическая конференция школьников «Юные дарования», секция 

«Искусство», секция «Образовательная робототехника» (март); 

- Олимпиада художественного творчества «Надежда» номинации; «фольклор», «вокал», 

«художественное слово», «хореография», «фото – творчество» (ноябрь); 

- конкурс «Юный техник» (ноябрь); 

- конкурс – выставка изобразительного и декоративно - прикладного творчества (февраль); 



- игровые программы (в течение года). 

Ежегодно в городской программе принимают участие более 1000 учащихся из 

образовательных учреждений г. Томска.   

МБДОУ № 21, 62, МАДОУ №13, 51, 63, 85, СОШ №2, 28, 30, 38, 39, 40, 42, 49, 54, 58, 

ООШ №39, 45, 59 школа-интернат №1, лицей №7, ДДТ «У Белого озера», с/п «Огонек», ДДТ 

«Планета», МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица», ДДТ «Искорка», ДДТ «Искорка» Д/Ц 

«Теремок», СОШ№40,с/п ДШИ, ДДиЮ «Наша Гавань», «Школа–интернат для обучающихся 

с нарушением слуха», ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Орлиное гнездо», «Школа–интернат для обучающихся нуждающихся в ППМС помощи»,  

       Педагог-психолог Центра проводит разнонаправленную развивающую и 

профилактическую работу среди учащихся, педагогов и родителей.  

 

Характеристика системы оценки качества освоения образовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования 

Объективный и систематический контроль работы учащихся является важнейшим 

средством управления образовательным процессом, так как содействует повышению 

качества образования. Образование, полученное учащимся в МАОУ  ДО ДЮЦ «Синяя 

птица»,  признается качественным, если его результаты соответствуют современным 

социальным требованиям, содержание - познавательным возможностям учащихся, а условия 

образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья учащихся и обеспечения 

психологического комфорта. 

Оценкой результативности работы каждого педагога является уровень освоения 

дополнительной общеразвивающей программы каждым ребенком, что предполагает от-

слеживание не только практических и теоретических результатов деятельности вос-

питанника, но и динамики личностного развития, начиная с определения общего уровня 

развития на начальном этапе и заканчивая результатами творческой деятельности по 

направлениям.  

Для оценки уровня обученности разработаны аналитические карты. В 2017-2018 

учебном году проведена промежуточная аттестация учащихся. В результате – аттестацию 

прошли 100 % учащихся. 

 

 

3. Раздел 3.6. «Инновационно- методическая деятельность» изложить в следующей 

редакции. 

 

Цель: мотивация педагогов к развитию творческого потенциала и повышению 

эффективности образовательной деятельности путём вовлечения в процесс изучения, 

апробирования и внедрения новых форм и методов работы. 

Задачи:  

- активное внедрение достижений и рекомендаций психолого– педагогической науки в 

практику; 

- выявление проблем и перспектив развития учреждения; 

- развитие мировоззрения, профессионально – ценностных   и личностно – нравственных 

качеств участников педагогического процесса; 

- формирование и развитие педагогического коллектива как содружества профессионалов, 

готовых к самообразованию и повышению профессионального уровня. 



Методическая деятельность в учреждении ведётся по шести основным направлениям: 

- аналитическая деятельность; 

- организационная деятельность; 

- разработка нормативной базы; 

- программно – методическая деятельность; 

- повышение квалификации; 

- инновационная деятельность. 

      Все эти направления методической работы реализуются через различные формы 

организации работы педагогов: индивидуальные (консультации), групповые (методические 

объединения, проблемные творческие группы) и коллективные (Школа профессионального 

роста, Школа молодого педагога, Школа кадрового резерва).   

Педагоги дополнительного образования работают сегодня в условиях, для которых 

характерно: 

- отсутствие жёсткой регламентации их работы; 

- значительное расширение возможностей получения информации; 

- модернизация социальных функций педагога, изменение системы ценностей, развитие 

индивидуального стиля работы, готовности к принятию решений, мобильного применения 

профессиональных качеств.  

- Эффективность деятельности учреждения   напрямую зависит от кадрового потенциала, в 

связи с чем возрастает роль методической службы учреждения.  На основе анализа 

деятельности МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» можно отметить сильные стороны 

методической работы: 

- активно ведётся разработка подходов к созданию системы обеспечения профессионального 

роста педагогических кадров (внутренняя и внешняя педучёба, инновационная 

деятельность); 

- ведётся работа по обеспечению образовательного процесса программно – методическими 

материалами; 

- разрабатывается нормативная база учреждения; 

- формируется информационно – методический банк учреждения. 

 В то же время в методической работе существует целый ряд проблем: 

- дефицит методических кадров; 

- недостаточный уровень базовой методической подготовки педагогических работников; 

- недостаточно оперативный уровень информирования педагогов по вопросам инноваций в 

сфере педагогического анализа и диагностики; 

- слабая разработанность системы повышения качества образовательной деятельности; 

- слабая разработанность методического обеспечения воспитательной деятельности; 

- отсутствие системы отслеживания влияния методической деятельности на 

результативность образовательного процесса; 

- недостаточная разработанность системы психолого–педагогического сопровождения 

деятельности педагога и ребёнка; 

- низкая мотивация у части педагогов к повышению профессионального уровня.  

 

 

 

 

 



Структура методической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационная деятельность 

Инновационная деятельность учреждения направлена на формирование   и развитие 

инновационного потенциала педагогического коллектива как фактора повышения качества 

дополнительного образования в контексте Концепции развития дополнительного 

образования детей. 

Основные направления: 

- Диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий во 

внеурочной деятельности (совместный проект с МБОУ СОШ №49 в рамках РВЦИ РЦРО, 

(2017-2018 уч. год) 

-Региональная стажировочная площадка «Развитие управленческих компетенций 

руководителя образовательной организации» (2018-2020 гг) 

-Муниципальная стажировочная площадка «Формирование профессиональной 

компетенции педагогов в организации проектной деятельности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

Методические  

объединения: совместная 

деятельность педагогов    по 

решению актуальных проблем 

организации образовательной 

деятельности по направлением: 

- музыкальное образование; 

- декоративно-прикладное 

творчество; 

- дошкольное воспитание и 

развитие; 

-организационно-досуговая 

деятельность. 

 

-  

Методический совет 

Школа кадрового резерва: 

подготовка методических и 

управленческих кадров 

Школа молодого педагога: 

адаптация молодых и 

начинающих педагогов 

дополнительного образования 

 

Школа  

профессионального роста: 

повышение квалификации  

педагогических сотрудников 

на уровне учреждения 

Фокус-группа: 

Работа по теме: «Мониторинг уровня 

сформированности   метапредметных 

результатов». 



4.  Раздел 4.1. «Философско-методологическое обоснование»  изложить в следующей 

редакции. 

                                         Концепции  развития 

Концепция развития дополнительного образования детей  (распоряжение 

Правительства Российской Федерации  N 1726-р от 04.09.2014)   определяет  радикальное 

изменение акцентов в российском образовании.   

 Одной из основных задач образования сегодня становится развитие личности и 

индивидуальности самого учащегося, его способностей, самостоятельности и 

самодеятельности. От системы образования требуется формирование гражданина, готового 

не только жить в меняющихся социальных и экономических условиях, но и активно влиять 

на существующую действительность, преобразуя ее к лучшему. Основная задача 

современного образования  – научить человека обоснованно выбирать направление своей 

образовательной траектории и максимально использовать различные ресурсы для 

построения индивидуальной образовательной деятельности. Именно учащийся является 

заказчиком на свое образование, сам проектирует содержание своего образования и сам 

несет за это ответственность и риски.  

В современном обществе всё более утверждается центральная роль индивида: человек 

освобождается от обязательных групповых связей, выбирает по своему усмотрению 

социальный коллектив, самостоятельно определяет свои действия и несёт личную 

ответственность за собственные поступки. Это актуализирует необходимость 

содержательно-технологических изменений в образовании. Сегодня на первый план 

выдвигаются иные ценности, иные задачи: обеспечить человеку условия для самовыражения, 

саморазвития, самореализации, постоянного личностного роста, т.е.  спроектировать 

пространство персонального образования. 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» участвует в реализации мероприятий по внедрению 

целевой модели развития дополнительного образования детей, включая 

персонифицированную модель учета и финансирования в рамках национальных проектов 

«Образование» и «Демография». Задачи муниципальной системы образования реализуются в 

ходе проведения муниципальных проектов: 

1. «Успех каждого ребёнка» 

➢ Обеспечение охвата детей профориентационными мероприятиями. Участие в 

проекте «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»; 

➢ Продолжение реализации мероприятий приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование». Реализация городской программы по созданию условий для 

обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Чудеса творчества»; 

➢ Организация работы с одаренными детьми в учреждении. Фестиваль «Моя 

Россия», «Классный хор», «Инструментальное исполнение», Вокал», Фестиваль гитарной 

музыки «Пой моя гитара» в рамках городской программы дополнительного образования 

детей «Россыпь талантов»; 

➢ Разработка и обновление дополнительных общеразвивающих программ в 

соответствии с социальным заказом, в том числе разноуровневых; 

➢ Увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами 

технической направленности. 

2. Региональных проект «Демография» 



➢ Профессиональное обучение и дополнительное професссиональное образование 

лиц предпенсионного возраста. 

3. Проект «Социальная активность» 

➢ Развитие добровольчества(волонтерства), развитие талантов и способностей у 

детей и молодежи. Эколого краеведческое движение «Маленькая родина моя» на базе музея 

истории микрорайона Мокрушинский. 

Именно в дополнительном образовании создаются условия для   социально-

позитивного индивидуального развития личности; формирования мотивации к познанию, 

творчеству, труду, спорту; поиску и обретению человеком своего «Я».   Но для того, чтобы 

эффективно решать задачи организации персонального образования, необходимо сделать 

систему дополнительного образования конкурентноспособной, т.е.  привлекательной и 

востребованной со стороны детей, родителей, школы, социальных партнёров как 

педагогической системы и особой социальной организации путем достижения качественно 

новых, более высоких результатов в образовании. 

 Это можно обеспечить через реализацию следующих педагогических идей:  

- идеи личностно-ориентированного подхода; 

- идеи личностно-детерминированного подхода; 

- идеи системно-деятельностного подхода; 

- идеи непрерывного образования;  

- идеи интегративно-вариативного подхода. 

  Именно дополнительное образование принципиально расширяет возможности 

ребёнка, предлагая большую свободу выбора, так, чтобы каждый мог определить для себя 

цели и стратегии  собственного  развития, превращать в ресурс собственные личные 

качества, а также проектировать и формировать будущие, возможные качества.  Поэтому 

целью и основным результатом образования сегодня является развитие субъективных, 

личностных качеств на основе овладения универсальными учебными действиями, познания 

и освоения мира.  

Качественные преобразования должны происходить с учётом реализации современных 

форм обучения и воспитания, а также коррекции дополнительных общеобразовательных 

программ, ориентированных на достижение не только предметных, но и  личностных,  и 

метапредметных результатов учащихся.   

В качестве определяющего направления образовательной политики выбран курс на 

повышение качества результатов образования на разных его уровнях. В контексте данного 

приоритета актуальной становится задача переосмысления представлений о «качественном» 

образовании, определение того, какие индивидуально усвоенные знания, компетенции, 

установки являются ключевыми для личной успешности, социально-культурной и 

экономической модернизации страны в целом. Это означает переход от задачи обеспечения 

доступности и обязательности общего, «массового» образования к задаче проектирования 

пространства персонального образования для самореализации личности.  Идея 

персонализации  образовательного пространства   – ведущий тренд  современного 

образования.  Главным  условием  персонализации является мотивация ребёнка к занятиям, 

которая формируется на основе удовлетворения личностных потребностей: 

- причастность к достижениям; 

- принадлежность к сообществу; 

- возможность сопереживания. 



Базой для формирования и развития мотивации является идентификация учащегося в 

детском объединении по интересам, включающая в себя: 

- культурную; 

- социальную; 

- национальную; 

- этническую.  

Процесс идентификации позволяет ребёнку осознать себя полноправным членом 

социальной общности и создает основу для дальнейших процессов развития его личности. 

Естественно, что в каждом отдельном случае эти процессы будут носить сугубо 

индивидуальный временной и содержательный характер. Каждый ребёнок проходит свой 

уникальный путь личностного развития и становления.  Но при этом есть характерные общие 

черты и подходы к организации образовательного пространства, которые обусловливают 

получение конкретного образовательного результата. 

Организация персонального образовательного пространства осуществляется по  трём  

взаимосвязанным  этапам:  индивидуализации, персонализации  и персонификации.    

Первый этап -  индивидуализация, в ходе которой ребёнок начинает себя определять 

как личность, имеющую определённые характеристики, позитивные возможности и 

проблемы, достижения и слабости. Условиями индивидуализации образовательного 

процесса являются гуманизация педагогического влияния и организация свободы выбора. 

Человек сам образует себя на основе свободного выбора. Потребность в свободе 

глубоко заложена в природе человека. Это истинно человеческая потребность: вне свободы 

нет человека. Люди не вольны в выборе обстоятельств действительности, в которой они 

живут, но они обладают правом свободы (внутренней свободы) в выборе своих целей: 

свобода выбора – свобода решения – свобода действий – свобода творческого 

самовыражения. 

Индивидуализация обучения – это модель организации учебного процесса, при 

котором путём гибкого использования методов и приёмов обучения осуществляется 

адаптация образования к индивидуальным особенностям учащихся. 

Второй этап -  персонализация, в ходе которой, с одной стороны, происходит 

понимание ребёнком дополнительного образования как личной интеллектуальной 

собственности, потенциала его личности, с другой стороны, происходит самоопределение и 

личностного потенциала ребёнка. Условием персонализации образовательного процесса 

является диалогизация отношений педагога и учащегося, позволяющая выявить трудности и 

проблемы каждого ребёнка и выработать способы их разрешения.  

Персонализация – модель образовательного процесса, ориентированная на:  

- перевод обучаемого в личностную позицию, то есть в позицию субъекта учебной 

деятельности и сопряжённых с ней ведущих сфер жизнедеятельности (познавательной, 

информационной, научно-инновационной, социальной, культурной, управленческой, 

досуговой и т. д.);  

- удовлетворение потребности государства, общества и личности на данном 

историческом этапе в формировании социально значимых субъектных качеств 

личности, позволяющих эффективно выполнять социальные и профессиональные 

роли.  

Третий этап -  персонификация. Понятие «персонификация» подчеркивает 

значимость такой организации образовательного процесса, которая максимально 



ориентирована на внутреннюю активность самого учащегося и его самостоятельность в 

образовательной деятельности. 

Персонифицированное образование – модель образовательного процесса, 

ориентированного на:  

- максимальное развитие личности, стремления её к самоактуализации, 

самосовершенствованию;  

- самоорганизацию учащимися своего личностного образовательного 

пространства;  

- внутреннюю активность самого обучающегося и его самостоятельность в 

образовательной деятельности;  

- свободного сознательного выбора учащимся образовательных траекторий и 

путей решения задач личностного становления, осознания своей уникальности и 

самоценности.  

Таким образом, путь личностного развития и саморазвития учащегося состоит в 

переходе от деятельности, организуемой педагогом, к ее самоорганизации обучающимся в 

сотрудничестве с педагогом и другими обучающимися. На первый план должна выходить 

задача развития личности обучающегося в образовательном процессе   посредством 

сотрудничества в социуме для получения результата в формате творческой деятельности.  

Соответственно, педагог должен научиться видеть обучающегося с точки зрения 

развития у него личностных качеств, важных для успеха в познавательной, творческой и 

социальной деятельности. Должен владеть различными способами организации 

деятельности, технологиями и методиками для получения комплексного образовательного 

результата: личностного, предметного, метапредметного.  При таких условиях педагог 

вместе с ребёнком растёт и развивается в личностно-профессиональном плане в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога дополнительного образования



 

Технологическая карта 

личностного развития в условиях   персонального   образовательного  пространства 

Этапы организации 

образовательного 

пространства 

 

Основные аспекты 

личностного развития 

Индивидуализация: адаптация 

образования к индивидуальным 

особенностям учащихся 

Персонализация: перевод 

учащихся в личностную позицию, 

позволяющую эффективно 

выполнять учебные и  

социальные роли 

Персонификация: 

самоорганизация учащимися 

своего личностного 

образовательного пространства 

 

Самоопределение  Предоставление ребёнку 

возможностей   выбора 

направления и профиля 

образовательной деятельности, 

свободной смены её тематики 

Поддержка самостоятельного 

осознанного выбора учащимся 

направленности дополнительного 

образования, профиля 

образовательной деятельности  

Профессиональная ориентация 

учащихся  в выбранной ими области 

культуры  или определение 

содержательной основы 

самореализации в  культурно-

досуговой составляющей их 

дальнейшей жизни 

Познавательная деятельность Формирование умений и навыков 

познавательной деятельности 

учащегося, ориентированных  на 

достижение им максимально 

возможного образовательного 

результата,  формирование у 

учащихся универсальных учебных 

действий в условиях всех 

направленностей и профилей 

дополнительного образования 

детей 

  

Формирование у учащегося: 

системных и осмысленных 

теоретических знаний в конкретной 

предметной области ; 

технологически обоснованных и 

осознанных умений как основы его 

практической деятельности; 

устойчивых навыков специальной 

деятельности как  базы для 

дальнейшего   совершенствования 

 

Формирование у учащегося позиции 

«создателя» творческих продуктов в 

различных видах деятельности,   

активного   участника  

образовательного и социального 

процессов 

Развитие общих и специальных 

способностей 

Развитие у учащихся 

способностей, необходимых для 

достижения успеха в конкретной 

области деятельности 

Становление личностных   качеств   

каждого учащегося; формирование 

у  учащегося адекватной 

самооценки, основанной на 

осознании им  своих  возможностей  

и  стремлении  к преодолению 

 Развитие способности  учащихся  к 

самообразованию,  саморазвитию,  

самовоспитанию; формирование 

адекватной профессионально-

личностной самооценки  



имеющихся недостатков  

 

Социальный опыт Вовлечение учащихся в различные 

формы социально значимой 

деятельности  

  

Расширение социального опыта 

и разнообразных социально-

образовательных связей учащихся  

Поддержка различных  форм 

социальной активности каждого 

учащегося, его участия в жизни 

ближайшего социума  

 

Самореализация  Предоставление учащемуся 

возможности  разнообразных  

проб  и ошибок, позволяющих ему 

осознать свои интересы и 

потенциальные возможности  

 

Вовлечение каждого учащегося в  

процесс  самостоятельной 

продуктивной деятельности, в 

творческий поиск  

 

Стимулирование каждого учащегося 

к созданию собственного 

творческого проекта, к поиску и 

реализации собственных творческих 

идей  

 

Самостоятельность  Формирование  субъектной  

позиции учащегося в 

образовательном процессе, 

ориентация  на саморазвитие  

 

Воспитание у учащегося личной 

ответственности за процесс и 

результат собственной 

деятельности, совершенствования 

специальных умений и навыков  

Самосовершенствование учащегося 

в процессе расширения и 

углубления специальных знаний и 

общего кругозора в конкретной 

области познания, формирование 

основ профессиональной культуры  

Коммуникация  и сотрудничество Установление позитивных 

отношений в системе «педагог–

учащийся», организация их 

сотрудничества и сотворчества 

 

Формирование системы позитивных 

межличностных взаимоотношений 

и социальных контактов  

Создание среды свободного 

общения педагогов и учащихся, 

пространства свободной 

деятельности и творчества  

 

 

 

 

 



Проблема повышения конкурентноспособности и востребованности может быть 

решена через организацию событийного пространства. Событийный подход наполняет 

сотрудничество разных целевых групп новым, более качественным содержанием, 

развивает чувство коллегиальности, толерантности, самостоятельности в принятии 

решений и персональной ответственности.  

В событийном пространстве организуются и осуществляются значимые события в 

жизни коллектива (сообщества) и отдельной личности в процессе формирования 

предметно-пространственного, событийно-поведенческого и информационно-

культурного окружения. Возникающая детско – взрослая сообщность формирует у 

участников систему жизненных установок, направляет социокультурную 

идентификацию и формирование жизненных ценностей и смыслов.  

Событийное пространство даёт возможность для организации деятельности всех 

субъектов образовательного процесса, делает учреждение более конкурентноспособным 

во внешней среде. 

Конкурентоспособность определяет престиж образовательного учреждения среди 

других. Престиж учреждения рассматривается в контексте развития, что обусловлено 

открытой деятельностью, имеющей множество связей и отношений с окружающей 

социальной средой, которые обеспечивают ее жизнеспособность как образовательного 

учреждения. Высокие темпы развития образовательного рынка, появление новых форм 

оказания образовательных услуг определили усиление конкурентной борьбы. Чтобы 

выжить в жесткой конкурентной среде, учреждение должно мобильно реагировать на 

новшества, которые вводятся в образовании, быть готовым к инновационной 

деятельности. 

Повышение престижа учреждения происходит за счет развития кадрового 

потенциала, чем престижнее учреждение, тем выше требования к квалификации 

работающих в нем людей. Качественные преобразования деятельности учреждения в 

первую очередь зависят от качества управления и профессионализма педагогического 

коллектива, их целеустремленности, мобильности, способности к инновационной 

деятельности. 

При таком подходе образовательное пространство становится пространством 

развития не только для ребёнка, но и для педагога, семьи, социальных партнёров, т.е. 

учреждение осуществляет определённую миссию в отношении каждого субъекта 

образовательного пространства.  

 Т.о., миссия учреждения заключается  в  развитии целостной открытой  

социально - педагогической системы, способной  создать  для каждого субъекта  

пространство личностного РОСТа: развития, образования, сотрудничества, 

творчества. 

 



Содержательная модель образовательного пространства 

 МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

 

IV  ступень 

«Мастерство» 

(старший подросток) 

Ведущий тип 

деятельности – 

учебно-

профессиональная. 

 

Содержание 

деятельности 

Выстраивание 

индивидуальной 

траектории с целью 

дальнейшего 

личностного, 

творческого, 

культурного  и 

профессионального 

самоопределения и 

самосовершенствования 

воспитанника. 

Освоение социальных 

норм и ролей. 

Ответственность за 

принятие решений.  

Формирование 

мировоззрения. 

 

  

III ступень 

«Горизонты» 

(младший подросток) 

Ведущий тип 

деятельности – 

общение 

 

Содержание 

деятельности 

Освоение 

определённого вида 

творческой 

деятельности на базе 

знаний, умений и 

навыков, 

приобретённых ранее, 

с целью формирования 

глубокой внутренней 

мотивации к изучению 

выбранного вида 

творчества. Процесс 

принятия и усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

Самопознание, 

саморегуляция. 

Формирования 

навыков эффективного 

общения, 

ответственной 

позиции. 

Формирование 

индивидуального 

стиля мыслительной 

деятельности. 

 

 

 

 

II ступень  

«Движение» 

(младший 

школьник) 

Ведущий тип 

деятельности – 

учение 

Содержание 

деятельности 

Знакомство с 

основами творческой 

деятельности. 

Приобретение 

первоначальных 

знаний, умений и 

навыков с целью 

подготовки 

деятельностно – 

практической базы 

творческого 

самоопределения 

ребёнка. 

Наличие 

внутреннего плана 

действий. 

Формирование 

социальных 

мотивов,  

уверенности в себе, в 

своих возможностях  

путём  

самовыражения и 

признания в 

социуме. 

 

I ступень «Начало» 

(дошкольник) 

Ведущий тип 

деятельности – 

игра 

 

Содержание 

деятельности 

Индивидуально – 

психологическое и 

социальное развитие 

детей с целью 

выявления и 

развития творческих 

способностей.  

Формирование 

элементов структуры 

«Я», усвоение 

социальноприемлем

ых форм поведения. 

 

 

 

 

 

 

 



5. PasAer 7.4 <EAusoe lru{oprraqr,ronuoe fipocrpaHcrBo)) ]r3Jro]I(I4rb e cre4ytorqefi
peAaKrIuu:

Ile.nr: pasnrarue eruHoro wrSoplraqzonuo-TexHoJroruqec(oro o6paaonarelr,uoro

ITpocTpaHcTBa.

Cogepxanr,re geqrerr,Hocrlt llraulrpyevrue pe3yJrsTarbr

BHe4peHHe pa3Br4Tr,re HoBbrx

untf opuaquonnr,x
TexHororI4fr

1. tr4uSopuaquoHHoe coflpoBo)r(aenue o6pa:onarelsuoi

aetTeilbHocTrr nocpeAcTBoM npvMeHeHI,Ig aLIcTaHIIuoHHbx

o6pa3oBaren6H6rx rexnororprfi (Aanee - AOT) r{ gJrertrpoHHIIX

un@opuaquounr,x o6pa-:onarenr,Hbrx pecypcoB (4uee -
3I,IOC);
2. (Doprr.rupoeaui.re orKpbrrof o o6pa:oeare,rr'uoro
npocrpaHcrBa r{epe: o6ecneuenne AocrynHocrll
o6pasonaremurrx MargprraJroB;

3. Pa-gearfie caftra yvpeN4eur4fl, co3aarr4e cMe)KHbrx

coqtlaltur'rx cerefi;
4. CosAaHae o:rerrponuofi 6a3rr N{erogzqecKr,rx pecypcoB.

Pagsr4rze ue4ufinoro
o6pa-:onarersnoro

npocrpaHcTBa

l.O6ecneqenrle orKpbrrocrrr r4 rocrynHocru A.[.rr

neaafor[qecKux pa6ornuxon pa3ublx Kareropufi , yuauruxcr,
po4urelefi u o6rqecrneuuoc'ru yue6nofi , HayqHo-

rreroguvecrcoii ri ynpaBnenrrecxoi uurpopna:1uu;

2. Oprauusaryut ll p,rsBr4Tr{e sereBsrx o6pasonarersnr,rx

coo6u1ecre (a4unrurcrparunnr,rft u neaaroru.{ecKr4fi

KoJrneKTaB; po.qnTenbcKlre KollneKTIt86l; aercxue coo6rqecrea).
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